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по правилам поведения в автомобильном транспорте 
для обучающихся ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска

Необходимо помнить, что общественный транспорт средство передвижения 

повышенного риска, поэтому:

1. Посадка и высадка в автомобильный транспорт должно проводиться 

организованно после полной остановки транспорта;

2. Не толкайтесь, не запрыгиваете в автомобильный транспорт на ходу, при его 

отправлении (может прижать дверьми);

3. Во время посадки, высадки из транспорта -  снимите капюшон, уберите 

наушники и телефон. Выход из вагона производить через дверь указанную 

сопровождающим;

4. Не отвлекайте водителя и не разговаривайте с ним во время движения;

,5. В салоне транспорта посмотрите, где расположены аварийные выходы, 

прочитайте инструкции как ими пользоваться;

6. Обязательно держитесь за поручни, чтобы не упасть во время движения и в 

момент резкого торможения транспорта;

7. Не прислоняйтесь к дверям. Бывают случаи перелома рук при их защемлении 

дверьми;

8. При обнаружении забытых вещей и подозрительных предметов, сообщите об 

этом водителю. Быстро покиньте транспорт;

9. Не засыпайте во время движения и надолго не заглядывайтесь в окно;

10. Не высовывайте голову и руки из окна;

11. Сидите лицом в сторону движения: так вы можете следить за ситуацией на 

дороге, при этом также меньше риск получить травму в случае резкого 

аварийного торможения;

12. Следите за ситуацией в салоне и на дороге. Это поможет вовремя заметить 

угрозу столкновения, падения, наезда, принять правильное положение тела и 

крепко ухватиться за поручень, кресло;



13. Если нет свободного сидячего места, стойте боком к направлению 

движения. Это обеспечит более высокую устойчивость при резких изменениях 

скорости движения транспорта;

14. После выхода из салона подождите, пока транспорт отъедет, и лишь потом 

переходите улицу. Стоящий автобус или троллейбус обходите сзади;

15. На линиях троллейбуса при ливневых дождях, оттепелях в зимнее время, 

при сильном ветре возникает возможность поражения током. Не входите в 

троллейбус, если обнаружилось, что кого-то ударило током, а значит, салон 

находится под напряжением;

16. Выходите из находящегося под напряжением салона без промедления, 

прыжком, так как в противном случае, стоя на ступеньке одной ногой и поставив 

другую на землю, можно пропустить через себя электрический разряд;

17. При возникновении пожара в салоне транспорта немедленно покиньте салон. 

При необходимости выбейте стёкла из окон, воспользовавшись тяжёлыми 

предметами.


