
ДЕТИ-ПАССАЖИРЫ 

В общественном транспорте 

Опасность передвижения в общественном транспорте связана, как 

правило, с резким торможением, к которому пассажиры всегда не готовы.  

Родителям, которые разрешают детям самостоятельно передвигаться на 

общественном транспорте, нужно разъяснить ребятам следующие правила:  

1) Ожидать общественный транспорт безопасно только на посадочной 

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

подальше от проезжей части дороги.  

2) Вход в маршрутный транспорт можно осуществлять только после полной 

остановки транспортного средства.  

3) Находясь в салоне общественного транспорта необходимо крепко 

держаться за поручни.  

4) Следует уступать места пожилым и больным людям – это правило не только 

вежливости, но и безопасности – ведь на резкое торможение им тяжелее 

среагировать и удержаться на ногах.  

5) Запрещается отвлекать водителя от управления, а также открывать двери 

транспортного средства во время его движения.  

6) 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.  

 

При посадке и высадке из транспорта 

1. Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, 

выбежать на проезжую часть.  

2. Подходите для посадки к двери только после полной остановки.  

3. Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить дверями).  

4. Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это опасное 

место (плохой обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на 

дорогу).  

5. При ожидании транспорта стойте только на посадочных площадках, на 

тротуаре или обочине. 

 

 

Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! 

    Стоящий автобус, как его ни обходи - спереди или сзади, закрывает собою 

участок дороги, по которому в тот момент, когда вы решили ее перейти, может 

проезжать автомобиль. Кроме того, люди возле остановки обычно спешат и 

забывают о безопасности. 

     Надо подождать, пока автобус отъедет, или, переходя дорогу, отойти от 

него как можно дальше. 
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