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       Казалось бы, в поездке в общественном транспорте ничего сложного нет: 

сел и поехал, а наша безопасность – это забота водителя. Но это не так. Да и 

статистика аварийности говорит о том, что ДТП в таких ситуациях – не 

редкость. Поэтому при поездке на общественном транспорте забывать о 

собственной безопасности все-таки не стоит.  

       Когда мы едем в троллейбусе, трамвае или автобусе, то являемся 

пассажирами транспортного средства, а значит, для нас существуют 

определенные правила. И начинаются они с остановки.   

       Прежде всего – ожидаем общественный транспорт только на посадочной 

площадке, а если ее нет, то на тротуаре или обочине, но в любом случае – 

подальше от проезжей части дороги. Опытный пассажир не стремится в 

первый ряд, зная, что напирающая толпа может случайно вытолкнуть его 

прямо под колеса. Что случится дальше, легко догадаться.  

       Ни в коем случае не выходим на проезжую часть, даже если не терпится 

посмотреть, не идет ли там нужный транспорт. Это очень опасно: в этом 

случае можно легко поскользнуться и упасть, либо попросту не заметить 

едущую машину и опять же попасть под колеса. Ведем себя спокойно, 

подходим к двери транспортного средства только после его полной 

остановки.  

       Вход в маршрутный транспорт – через среднюю и заднюю двери, выход 

– через переднюю. Не задерживаясь, следует сразу пройти внутрь салона. Не 

надо стоять у дверей, мешая другим людям. Это и невежливо, и небезопасно: 

двери закрываются и открываются автоматически, могут и прищемить.  

       Находясь в салоне, не стоит думать о том, что теперь-то мы в полной 

безопасности. И внутри пассажирского транспорта может произойти 

несчастье, если водителю вдруг придется резко затормозить, поэтому 

необходимо крепко держаться за поручни. В случае экстренного торможения 

хуже всего тем, кто не очень хорошо может отреагировать на внезапную 

остановку - это больные и пожилые люди. Поэтому уступать им места – это, 

опять же, правило не только вежливости, но и безопасности.  

       Правила дорожного движения запрещают отвлекать водителя от 

вождения, а также открывать двери транспортного средства во время его 

движения.  

       К выходу следует подготовиться заранее, чтобы не пришлось спешить. 

Выйдя из транспорта, торопиться также не следует. Особенно, если нужно 

перейти на другую сторону дороги. Необходимо четко усвоить: переходить 

проезжую часть можно только по пешеходному переходу, а если это 

невозможно, то не раньше, чем транспорт отъедет от остановки.  

       Для взрослых участников дорожного движения, едущих в общественном 

транспорте вместе с детьми, также существуют определенные правила 

безопасности. Они не сложные, но, вместе с тем, их соблюдение поможет 

уберечь маленького пассажира от несчастного случая.  

       Выходить из общественного транспорта следует первым, впереди 

ребенка. В противном случае ребенок может упасть под колеса либо 

выбежать на проезжую часть.  



       Подходить для посадки к двери можно только после полной остановки, 

но и садиться в общественный транспорт в последний момент не стоит – 

может зажать дверями.  

       И, наконец, следует и самому быть крайне внимательным в зоне 

остановки, и приучить к этому своего ребенка. Остановка – это опасное 

место: здесь плохой обзор дороги, к тому же пассажиры могут вытолкнуть 

ребенка на проезжую часть либо под колеса подъезжающего транспортного 

средства. 

 

При пользовании общественным транспортом необходимо соблюдать 

следующие правила: 

  

1. Нельзя близко подходить к краю дороги во время посадки на автобус, 

особенно в период гололеда. 

2. Родители обязаны входить в транспорт, взяв ребенка за руку. 

3. Следить за тем, чтобы ребенок крепко держался за поручень. 

4. Нельзя стоять у дверей – это мешает выходу и входу пассажиров. 

5. Не допускать, чтобы ребенок высовывал руки и голову в открытые 

форточки транспортного средства. Объясните ему, насколько это 

опасно. 

6. Принято уступать место пожилым людям, пассажирам с маленькими 

детьми, инвалидам. 

7. При выходе из транспорта, держать ребенка за руку. 

8. В случае если пешеходный переход расположен вблизи автобусной 

остановки, выйдя из транспорта, родитель и ребенок обязаны 

дождаться его отправления и только после этого совершать переход. 

Помните: автобус, и троллейбус обходить следует сзади, трамвай 

спереди. 

 

Правила поведения в автомобиле: 

  

1. Приучайте детей дошкольного возраста сидеть в автомобиле только 

па заднем сиденье, не разрешайте сидеть рядом с водителем, если 

переднее сиденье не оборудовано специальным детским сиденьем. 

Объясните им, что при резкой остановке или столкновении сила 

инерции внезапно бросает ребенка вперед, и он ударяется о стекло 

или переднюю панель. Этого достаточно, чтобы он погиб или был 

сильно ранен.  

2. Не разрешайте  ребенку во время движения стоять на заднем сиденье: 

при столкновении или внезапной остановке он может перелететь 

через спинку сиденья и удариться в переднее стекло или панель.  

3. Ребенок должен быть приучен к тому, что первым из автомобиля 

выходит взрослый, чтобы помочь сойти ребенку и довести его до 



перехода или перекрестка. Не разрешайте детям находиться в 

автомобиле без присмотра. 

Правила поведения в общественном транспорте для детей: 

 

 При входе в городской транспорт не расталкивай всех локтями, 

пропускай женщин, пожилых людей и девочек (если ты мальчик) 

вперед, помоги им подняться в салон. 

 Не останавливайся у входа (если ты не выходишь на следующей 

остановке), а пройди в середину салона. 

 Воспитанный человек уступает место пожилым людям, малышам. 

 В общественном транспорте не стряхивают снег  с одежды, не едят. 

 В салоне не причесываются, не чистят ногти, не ковыряют в носу, 

зубах. 

 Не разглядывай в упор пассажиров, не опирайся на них всем телом. 

 Входя в транспорт, нужно снимать рюкзаки, чтобы не задевать людей. 

 Находясь в салоне, не следует громко смеяться и разговаривать, 

обсуждать свои проблемы, спорить, оскорблять людей, сделавших вам 

замечание. 

 Не пачкать одежду окружающих и сиденья. 

 Животных желательно перевозить в специальных сумках, собак в 

наморднике. 

 К выходу надо готовиться заранее. Спрашивать впереди: «Вы выходите 

на следующей остановке?» Не оттесняй, молча людей прокладывая 

себе дорогу, а извиняясь, попроси разрешения тебе пройти. 

 В любом виде транспорте будь внимательным и предупредительным 

такие слова, как «Будьте добры», благодарю Вас» придадут тебе 

уверенность в любой ситуации и создадут у окружающих мнение о 

тебе как о человеке воспитанном и доброжелательном. 
 


