
Правила безопасности 
в наземном транспорте 

Путешествие на зелёный свет 
Р А В И Л А Д О Р О Ж Н О Й Б Е З О П А С Н О С Т И 

Кто такой пассажир? 
Пассажир — это участник дорожного движения, кстсс- -а> ~с= = "занспорт-
ном средстве, но не управляет им. 
Пассажирами называются люди, которые едут в общественном транспорте, са-
лоне легкового автомобиля, кузове грузовика, коляске мотоцикла и "=-: далее. 
А акже все те, кто входит или выходит из транспортного средства. 

Пассажир более защищён на дороге, нежели пешеход. Однако его безопас-
ность во многом зависит от профессионализма и бдительности водителя. Но, не-
смотря на это, каждый пассажир может повысить свою безопасность, если будет 
соблюдать общие для всех правила поведения в транспорте. Поэтому мы вместе, 
дорогие читатели, будем изучать или повторять правила безопасного поведения 
для пассажиров. 
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На остановке 
Наземный общественный транспорт — автобус, троллей-
бус, трамвай — это маршрутные транспортные средства. 
Они перевозят людей по дорогам и движутся по установ-
ленным маршрутам с обозначенными остановками. 

Если мы оказались в незнакомом месте, то опреде-
лить место остановки общественного транспорта нам 
помогут дорожные знаки «Место остановки автобуса и 
(или) троллейбуса» и «Место остановки трамвая». 

Люди, ожидающие на остановке транспорт, — это 
пешеходы, которые готовятся стать пассажирами. На 
остановке также необходимо соблюдать правила безо-
пасности. Ожидать транспорт нужно на специально обо-
значенной площадке. Она, как правило, приподнята над 
поверхностью проезжей части. Если такой площадки 
нет, то надо стоять на тротуаре или обочине, подальше 
от движущихся автомобилей. Это особенно актуально 
осенью и зимой, так как дороги скользкие и транспорт 
может занести. 

Посадка 
Входить и выходить из транспорта можно только после 
полной его остановки. Помните, что автобус или трол-
лейбус при торможении может случайно заехать на по-
садочную площадку. Сначала нужно пропустить выхо-
дящих из транспорта людей, после чего осуществлять 
посадку. Если над дверьми есть надписи «Вход» и «Вы-
ход», старайтесь соблюдать установленный порядок. 
Не спешите войти первыми, но и не задерживайтесь при 
входе. Бывает, что народу на посадку очень много, тогда 
самое безопасное — дождаться следующего транспор-
та. Находиться во время движения на ступеньках опас-
но, так как автоматически закрывающиеся двери могут 
зажать руки или ноги. Воспитанный юноша или мужчи-
на всегда сначала пропустит вперёд женщин, девушек, 
детей, пожилых людей, а потом войдёт сам. Но если ты 
ещё маленький, то попроси взрослых пропустить тебя 
вперёд, так как водитель может не увидеть тебя. 
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Пространство, 
которое водитель 
видит в зеркало 

Водитель видит не всё 
Так как безопасность пассажиров во 
многом зависит от действий водителя, он 
должен видеть тех, кто входит и выходит 
из транспорта, а также тех, кто находится 
в салоне. В этом ему помогают зеркала: 
внутреннее и наружные. 

Однако зеркала не могут охватить всё 
пространство, как рядом с транспортом, 
так и внутри него. Например, из-за того, что 
зеркало находится высоко, часто не за-
меченными водителем остаются маленькие 
дети. Они попадают в «мёртвую зону», то 
есть в пространство, которое водитель не 
может увидеть. Опасность попасть в «мёрт-
вую зону» угрожает и тем, кто подходит 
близко к транспорту (смотри рисунок). 

В салоне транспорта 
Войдя в салон, по возможности не оста-
навливайтесь у дверей, тем более не при-
слоняйтесь к ним, потому что они могут 
внезапно открыться. Если все места в са-
лоне заняты, то встаньте боком к направле-
нию движения и обязательно держитесь за 
поручни или ручки кресел. Так можно обе-
спечить устойчивость при резких манёврах 
транспорта. Не забывай'е показывать про-
ездной или платить за проезд при входе в 
общественный транспорт. Билеты у водите-
ля следует покупать только во время оста-
новки. Отвлекать его разговорами во вре-
мя движения нельзя потому, что он может 
не заметить опасность и попасть в аварию. 
Помня о правилах безопасности, не забы-
вайте и о вежливости. Уступайте место по-
жилым людям, инвалидам и маленьким де-
тям. Ведь им, к примеру, во время резкого 
торможения сложнее удержаться на ногах. 



т 

Воспитанный человек — это тот, кто думает о других. 
Такой пассажир не войдёт в транспорт с вещами, которые 
могут запачкать сиденья или одежду других пассажиров. 
Он не будет громко разговаривать, шуметь и толкаться. 
Если вам нужно перевезти домашнего питомца, то посади-
те его в специальный контейнер или клетку, а на собаку на-
деньте намордник. Простое правило «Не высовываться из 
окна» очень любят нарушать дети. В результате некоторые 
из них получают травмы от удара об оконную стойку при 
резком торможении транспорта. Кроме того, во время дви-
жения из-под колёс могут вылетать мелкие камешки, кото-
рые также могут травмировать высунувшегося пассажира. 
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Твоя остановка 
К выходу нужно готовиться заранее. Если в салоне много пассажиров, следу-
ет спросить, выходит ли впереди стоящий. Часто в подобной ситуации можно 
услышать режущие слух вопросы: «Сходишь?» или «Подвиньтесь». Всё на-
много проще, спроси негромко с вежливой интонацией: «Извините, вы буде-
те сейчас выходить?» 

На остановке выходить из транспорта следует по очереди. Старшие вы-
ходят первыми и подают руку младшим. 

В Москве в 2007 году на всём наземном 
общественном транспорте была введена 
автоматизированная система контроля про-
езда (АСКП). Все автобусы, трамваи, троллей-
бусы оборудовали в передней части салона 
турникетами и устройствами для считывания 
билетов. Попасть в автобус пассажиры могут 
только через переднюю дверь, пройдя через 
турникет. Эта система препятствует проходу 
в салон без билета и избавляет от необходи-
мости содержать штат билетных контролёров. 
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Как правильно 
садиться 
в легковой 
автомобиль? 
Нужно открыть 
дверь, сесть на 
сидение, затем 
аккуратно поставить 
ноги на пол в салоне 
транспортного 
средства. 

Дальнейший путь 
При выходе из транспорта, не стоит торопиться. Если необхо-
димо перейти на другую сторону дороги, следует чётко усво-
ить: переходить проезжую часть можно только по пешеходному 
переходу, а если это невозможно, то не раньше, чем транспорт 
отъедет от остановки. 
Для взрослых участников дорожного движения, едущих в обще-
ственном транспорте вместе с детьми, также существуют опре-
деленные правила безопасности. Выходить из общественного 
транспорта следует первым, впереди ребёнка. В противном слу-
чае ребёнок может упасть под колеса либо выбежать на проез-
жую часть. Подходить для посадки к двери маршрутного транс-
портного средства можно только после полной остановки, но 
и садиться в общественный транспорт в последний момент не 
стоит — может зажать дверями. 

В легковом автомобиле 
Садиться в автомобиль и выходить из него нужно только со 
стороны тротуара или обочины, дождавшись полной останов-
ки машины. 

А знаешь ли ты, что в первую очередь должен сделать во-
дитель, сев в автомобиль? 


