
с учащимися вне территории колледжа

1. Общие требования по охране труда
1.1. К проведению внеурочных мероприятий вне территории колледжа допускаются 

обучающиеся, прошедшие инструктаж по охране труда.
1.2. При следовании и проведении этих мероприятий необходимо выполнять сле

дующие правила.
1.2.1. При следовании:
- двигаться в составе учебной группы, по тротуарам, проезжую часть дороги пе

ресекать по пешеходным переходам;
1.2.2. При пользовании автобусом, троллейбусом, трамваем ожидать транспорт 

только на посадочной площадке, а где ее нет, - на тротуаре или обочине дороги.
Посадку производить только по команде сопровождающего.
При посадке в трамвай, если трамвайные пути расположены посередине улицы, 

пересечь проезжую часть дороги, чтобы подойти к остановке трамвая. Перед перехо
дом надо осмотреть обе стороны дороги и убедившись, что транспортные средства 
притормаживают и пропускают вас, направиться к остановившемуся трамваю.

Посадка должна производиться через передние двери, а высадка - через двери, 
на которых имеется надпись «Выход».

После высадки из общественного транспорта при переходе проезжей части дороги 
необходимо быть особенно внимательным, учитывая интенсивное движение транспор
та.

1.2.3. При пользовании метрополитеном следует проходить через турникет только 
после загорания зеленого сигнала.

При нахождении на эскалаторе необходимо стоять справа, лицом по направле
нию движения, держась за поручень, проходить с левой стороны; не следует бежать по 
эскалатору, сидеть на его ступеньках. Не задерживайтесь при сходе с эскалатора.

При ожидании поезда не заходите за ограничительную линию у края платформы. Не 
подходите к вагону до полной остановки поезда. Заходите в вагон быстро, но без суеты. 
Старайтесь занять место в средней части вагона. Избегайте становиться непосредственно у 
дверей, никогда не используйте их как опору. Не задерживайте закрытие и открытие 
дверей на остановках.

Не спускайтесь на пути; при необходимости поднять с путей оброненную вещь 
обращайтесь к дежурному по станции.

В случае возникновения опасности для жизни людей или угрозе безопасности дви
жения через переговорное устройство сообщите об этом машинисту поезда.

1.2.5. При угрозе террористического акта.
При обнаружении подозрительных, вызывающих сомнение предметов необходимо 

немедленно сообщить о находке сопровождающему.
Категорически запрещается:
трогать или перемещать подозрительный предмет и другие предметы, находящиеся с 

ним в контакте;


