
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ПАССАЖИРОВ

НА ОСТАНОВКЕ И 
В ТРАНСПОРТЕ



Если в машине едет много людей, то такая машина называется общественный 
транспорт.

ЧТО ТАКОЕ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
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Еще есть небольшие автобусы, которые называются «пазиками». Они 
используются для перевозки людей до места работы. А сейчас эти автобусы 

используются как маршрутные такси.
Есть также экскурсионные автобусы, которые перевозят туристов или детей на 

экскурсиях.
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ОСТАНОВКА ЭТО ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ДОРОГИ

Ждать автобус, троллейбус или трамвай нужно только на остановках – местах, 
обозначенных такими знаками, как на рисунках. А там, где их нет – на тротуаре. 

В сельской местности, если нет оборудованной остановки, автобус ждут на 
обочине дороги.

ЗАПОМНИ!
На остановке никогда нельзя стоять у кромки тротуара. Тебя нечаянно 

могут толкнуть, и ты окажешься под колесами.



Подходить для посадки к двери можно только после полной остановки 
транспорта. Не садись в транспорт в последний момент, тебя может прищемить 
дверями. Может быть, ты не успеешь на этот автобус или трамвай, зато будешь 

в безопасности. 

ЗАПОМНИ!
Посадка в транспорт требует внимания и осторожности.



В салон автобуса следует заходить спокойно, никого не расталкивая. Возле 
дверей лучше не стоять. Там тебя будут постоянно задевать те, кто выходит, а 

открывающаяся дверь может и прищемить.

ЗАПОМНИ!
Во время движения нужно сидеть, а если нет мест, то необходимо 
обязательно держаться за поручни. Иначе можно упасть и сильно 

удариться! При поездке в маршрутном такси вообще стоять 
ЗАПРЕЩЕНО!

Ой! Ой!
Помогите!

ТЫ - ПАССАЖИР



Нельзя отвлекать водителя во время движения, мешать другим пассажирам. Ни 
в коем случае нельзя: покидать автобус, выпрыгивая на ходу, стоять на 

ступеньках, мешая закрытию дверей, 
высовываться в окно.

ЗАПОМНИ!
Когда пассажир соблюдает правила – он в безопасности!



Терроризм очень опасен для людей. Террористы очень жестоки и могут 
устроить взрыв в пассажирском транспорте. Если ты заметил, что кто-то оставил 
под сиденьем сумку или коробку и вышел на остановке, немедленно сообщи об 

этом взрослым, кондуктору или водителю.

ЗАПОМНИ!
В вещах, оставленных в салоне, может оказаться взрывное устройство. 

Притрагиваться к ним нельзя ни в коем случае!


