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ИНСТРУКЦИЯ № 177 
по правилам безопасного поведения в общественном транспорте 

 

Настоящая инструкция по правилам безопасного поведения учащихся в общественном 

транспорте (автобусе, троллейбусе, трамвае) разработана с целью предупреждения несчастных 

случаев во время перевозки детей. 

С данной инструкцией по правилам безопасного поведения (безопасности) детей гимназии 

в общественном транспорте (автобусе, троллейбусе, трамвае) учащихся знакомит педагог, 

сопровождающий детей, непосредственно перед поездкой. 

1. Никогда не подходите близко к краю остановки, платформы. 

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

спокойно. 

3. Во время движения не стойте на ступеньках и не прислоняйтесь к дверям, держитесь 

крепко. 

4. Не засыпайте во время движения. 

5. Запрещено выглядывать из окон или высовывать из окон руки. 

6. Не пейте во время движения. Попить можно в то время, когда транспорт остановился. 

7. Запрещено во время движения вставать с мест и двигаться по салону. 

8. Если в автобусе, троллейбусе или трамвае начался пожар, рот и нос прикройте шарфом 

или платком, т.к. ядовитый газ в транспорте при пожаре очень опасен. 

9. В аварийной ситуации не паникуйте, строго выполняйте указания взрослых. 

 

РОДИТЕЛЯМ 

 

Прививайте ребёнку навыки безопасного поведения в общественном транспорте и на 

остановке. 

Следите за тем, чтобы дети вовремя выходили из дома и не спешили, боясь опоздать на 

транспорт. 

Всё время напоминайте Вашему ребёнку, что при переходе улицы НЕЛЬЗЯ обходить 

общественный транспорт ни спереди ни сзади. Лучше всего, чтоб ребёнок подождал, пока 

транспорт отъедет. 

При плохой видимости 

Одевайтесь сами и одевайте Вашего ребёнка в светлую одежду, чтобы выделяться на 

светлом фоне. Безопасность во многом зависит от видимости участников дорожного движения. 

Обязательно закрепите на одежде ребёнка отражатели. Особенно хороши те отражатели, 

которые прикреплены к школьному ранцу на верёвочку и, таким образом, их можно видеть со всех 

сторон. 

Следите во время покупки Вашему ребёнку верхней одежды, чтобы на ней уже были 

прикреплены рефлекторы и чтобы Ваш ребёнок «светился» издалека. 

Помните! Личный пример родителя – лучший урок для ребенка! 

 


