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Инструкция 

по правилам безопасного поведения детей в общественном транспорте 

 В общественном транспорте (автобусе, троллейбусе и пр.) дети являются пассажирами, а значит, для вас 

существуют определённые правила безопасного поведения, которые необходимо обязательно знать и 

соблюдать. 

1. Правила безопасной посадки, высадки детей 

1.1. Ожидайте общественный транспорт только на остановке. 

1.2. Находитесь на безопасном расстоянии от проезжей части дороги, не подходите к краю остановки, не 

выходите на проезжую часть. 

1.3. Подходите к двери транспортного средства только после его полной остановки. 

1.4. Входите в передние двери транспорта, а выходите — в средние и задние. 

1.5. При входе и выходе из транспорта не торопитесь, не толкайтесь, входите и выходите спокойно. 

1.6. Не входите в переполненный автобус, троллейбус или трамвай. 

1.7. Не заходите в транспорт с открытыми напитками и едой, чтобы не испачкать пассажиров и не 

испачкаться самому. 

1.8. Если на улице идет дождь, и вы пользовались зонтом, сложите его еще на остановке, до входа в 

транспорт. В салоне сложенный зонт опустите, давая возможность воде стечь вниз, никого не намочив. 

После выхода из транспорта, открывать зонт нужно не в дверях, а отойдя на несколько шагов от других 

пассажиров, чтобы не забрызгать их и не задеть зонтом. 

1.9. Готовьтесь к выходу заранее. Спросите у стоящих впереди пассажиров, выходят ли они на 

следующей остановке. 

1.10. После выхода из салона подождите, пока транспорт отъедет от остановки, а потом внимательно 

переходите улицу.  

2. Правила безопасного поведения в транспорте 



2.1. Не стойте на ступеньках во время движения транспорта и не прислоняйтесь к дверям, держитесь 

крепко за поручни во время движения и остановки транспорта. 

2.2. Стойте лицом в сторону движения транспорта или вполоборота. 

2.3. Не выглядывайте из окон транспорта и не высовывайте из окон руки. 

2.4. Во время движения транспорта нельзя пить воду и другие напитки. Попить можно в то время, когда 

транспорт полностью остановился. 

2.5. Нельзя пачкать сиденья, забираться на них с ногами и разрисовывать их, причесываться, громко 

смеяться и разговаривать, использовать на полной громкости гаджеты. 

2.6. Не вставайте с места и не двигайтесь по салону во время движения транспорта, резкая остановка 

может быть опасна. 

2.7. Не протискивайтесь, расталкивая людей локтями. Если нужно пройти по салону, вежливо попросите 

уступить вам дорогу. 

2.8. Будьте вежливым. Если нужно что-то попросить у другого пассажира, употребляйте слова 

«извините», «спасибо», «будьте добры». 

2.9. Не отвлекайте водителя во время движения. 

3. Правила поведения при возникновении аварийных ситуаций 

3.1. Если в автобусе, троллейбусе или трамвае начался пожар или задымление, прикройте шарфом, 

платком или другой тканью рот и нос, по возможности увлажнив его водой, не вдыхайте дым, так как 

ядовитый газ в транспорте при пожаре очень опасен. 

3.2. В любой аварийной ситуации выбирайтесь из салона наружу через ближайший безопасный выход. 

3.3. Не паникуйте в чрезвычайной ситуации, строго выполняйте указания взрослых. 

 


