
Некоторые  люди  довольно  спокойно
относятся к поездкам в автобусах, трол-
лейбусах или трамваях. Другие не любят
пользоваться  услугами  общественного
транспорта, и причиной этому служит
ряд  неудобств,  испытываемый  во  время
поездок. Если бы все пассажиры соблюда-
ли  элементарные  правила,  то  поездки
стали  бы  намного  комфортнее  и  без-
опаснее.  Существует  неписанный  свод
правил  поведения,  которые  необходимо
помнить и соблюдать.

Правило 1.  В темное время суток ожи-
дайте  транспорт  на  освещенном  месте
рядом с другими людьми. 

Правило  2. Перед  посадкой  в  обще-
ственный  транспорт  сначала  дождитесь,
когда  все  выходящие  пассажиры  покинут
салон. Пропустите вперед пожилых людей
и пассажиров с детьми и помогите им: под-
нимите на ступени сумки или коляску.  Не
стремитесь первым сесть в транспорт – вас
могут вытолкнуть под колеса.

Правило  3. После  посадки  займите
удобное место, если вы едете недалеко - не

стоит  проталкиваться  через  весь  салон.  В
пустом автобусе (троллейбусе, трамвае), по
возможности,  занимайте  место в  передней
части  не  далеко  от  водителя.  Не  станови-
тесь  около  дверей  и  не  прислоняйтесь  к
ним.

Правило  4. Во  время  поездки  крепко
держитесь  за поручень,  но таким образом,
чтобы не мешать окружающим.

Правило  5. Уступайте  место  тем,  кто
нуждается  в  этом  -  пассажирам  с  детьми,

инвалидам, пожилым людям и беременным
женщинам.

Правило 6. Следите за своими вещами,
держите сумку в зоне видимости, не облег-
чайте жизнь карманным ворам. Если у вас с
собой  крупногабаритные  вещи,  поставьте
их  где-нибудь  так,  чтобы  они  не  мешали
окружающим. Рюкзак нужно снять со спи-
ны, а зонтик - закрыть. Предметы с острыми
краями, например - лыжные палки, должны
быть  зачехлены,  чтобы  не  травмировать
других пассажиров.

Правило 7. Не ешьте и не пейте ничего
в общественном транспорте. Во-первых, вы

можете  сами  подавиться.  Во-вторых,  вы
можете испачкать других.

Правило 8. Не разговаривайте  громко
со  своими  друзьями  или  по  телефону.  И
конечно, нецензурная лексика в обществен-
ном месте - недопустима.

Не грубите людям, даже если вас толк-
нули.  Вежливый  человек  извинится,  а  не-
воспитанного таким способом вы не научи-
те, не уподобляйтесь «трамвайным хамам».
У многих  может  быть  плохое  настроение,
но  это  еще  не  повод,  чтобы  портить  его
окружающим.

Правило 9. Во время поездки не читай-
те книги или газеты. Во-первых, вы будете
занимать  больше  места  и  мешать
окружающим, так как будете непроизволь-
но  поднимать  локти.  А  во-вторых,
увлекшись  интересной  статьей  или  сюже-
том романа, можете не заметить, как лиши-
тесь  кошелька  или  проедите  нужную
остановку. 

Правило  10. Если
хотите  слушать  му-
зыку,  то надевайте  на-
ушники.  Не  нужно
включать  музыку  на
полную  катушку  на
своём телефоне.

Правило  11. В
часы пик в транспорте
мало  места.  Если  вы

куда-то очень сильно торопитесь, то можете
«пропихнуться».  Иначе,  лучше  дождаться
следующего  транспорта.  Если  вы  стоите
прямо возле двери и у вас нет возможности
пройти вглубь, то на каждой остановке вы-
ходите из транспорта, чтобы дать нормаль-



но выйти другим. Потом можете вновь зай-
ти вместе с другими.

Правило 12. Если  вы не  выходите  на
следующей  остановке,  то  пропускайте
других людей. Если же вы сами выходите,
то старайтесь заранее пройти ближе к две-
рям, чтобы потом не бежать к дверям, рас-
талкивая людей вокруг. Если люди мешают
вам продвинуться к дверям, то вежливо по-
просите  стоящих  перед  вами  людей  раз-
решения пройти к выходу, вас пропустят.

Правило 13. Входите только после пол-
ной остановки транспортного средства. 

Правило 14. После высадки автобус об-
ходите сзади, а трамвай – спереди. 

В случае аварии:
Сгруппируйтесь,  крепче  ухватитесь  за

поручни, старайтесь избежать падения.
Если  вы  в  кресле,  упритесь  ногами  в

пол, руками – в переднее сиденье, а голову
наклоните вперед.

Покиньте  транспортное  средство  через
двери, окна или аварийные выходы. (Трол-
лейбус и трамвай в случае аварии следует
покидать  только  после  отключения  води-
телем  электрических  цепей  или  прыжком,
не касаясь металлических деталей.)

При  наличии  навыков  –  помогите  по-
страдавшим и вызовите специалистов.

При пожаре:
Немедленно сообщите о пожаре водите-

лю или кондуктору.
Защитите  рот и  нос  платком,  шарфом,

рукавом.
При  возможности  начните  тушить  по-

жар в салоне огнетушителем.
Откройте  двери  кнопкой  аварийного

открывания  или  разбейте  стекло  подруч-
ными средствами.

Покиньте  транспортное  средство,  про-
пустив вперед детей, женщин и стариков.

При  наличии  навыков  –  помогите  по-
страдавшим и вызовите специалистов.

Места аварийных выходов:
В автобусах: люки, двери, окна.
В троллейбусах и трамваях: двери, окна.

Каждый  из  нас  должен  помнить:  в
общественном транспорте нужно вести
себя  так,  чтобы  не  причинять  неудоб-
ства другим!

Краевое государственное казённое образо-
вательное учреждение ДПО «Институт реги-
ональной безопасности» находится по адре-
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