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Необходимо помнить, что общественный трtlнспорт средство передвижения
повышенного риска, поэтому:

1. Избегайте в темное время суток пустынньж остановок, а также ожидм автобус,
трамваЙ или троплеЙбус, стоЙте на хорошо освещенном месте рядом другими JIюдьми;

2. Когда подходит автобус, не старайтесь стоять в первом ряду - могут вытолкнуть под
колеса;

3. Нельзя спать во время движения, т.к. при резком торможении можно получить
травму;

4. Не прислоняйтесь к дверям, по возможности избегайте езды на ступенях и в
переходе;

5. Избогайте пустьIх автобусов, троллейбусов и ц)tlп,Iваев, а ftкже вагонов
элекц)опоездов;

6. Если Btlп{ приходиться ехать поздно, то садитесь около водитеJIя и ближе к проходу;
7.,ЩевушкЕlп4 рекомендуется садиться рядом с женщиЕаJ\ли;
8. Если в саJIон вошеп развязный пассФкир, отвернитесь от него, не встречайтесь с ним

глЕlзtll\{и;

9. rЩержите Еа виду свои вещи;
10. При поездке в электричке в вечернее и EotIIIoe время садитесь в первьй вагон и

вtlгон где есть пассЕtжиры.
11. Нельзя стоять в таlrtбуре и проходе вагона элекц)опоезда; вьIходя из трtlнспорта,

бульте внимательны, т.к. можно попасть под колеса проезжающего мимо транспорта;
12. При выходе из вагона держитесь за порrши.
В общественном транспорте запрещается:
- ход{ть без необходимости в автобусах, троллейбусах и т. д.
- открывать двери с обеих сторон (допускается только сIIрава по движению);
- выглядывать из окоЕ и высовывать руки;
- отвлекать водитеJIя;

- вкпючать или выкпючать какие-либо приборьт (дергать стоп-кран);

- нФкимать без надобности на аварийную кнопку.
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1. При вьIходе на улицу посмоц)и сначilIа налево, потом направо, чгобы не помешать

прохожим.
2. Маршрут в школу выбирай саlrлый безопасный, тот, где надо реже переходить улицу

ипи дорогу.
3. Когда идешь по улицtlп{ города, будь осторожен. Не торопись. Иди только по

тротуаруили обочине.
4. Меньше переходов - меньше опасностей.
5.IЦи шЕгом по правой стороне тротуара.
6. По обочине иди шtгом подtlльше от Kpaul дороги.
7. Не вьпrоди на проезжую часть улицы или дороги.
8. Проходя мимо ворот, буль особенно осторожен. Из ворот может выехать

автомобиль.
9. Осторожно проходи мимо отоящего автомобиля. Пассажиры могут резко открыть

дверь и ударить тебя.
l0. Переходи улицу только по пешеходным переходtlп{.
11. Прежде чем переходить улицу, посмотри н€tлево. Если проезжЕuI часть свободна,

ИДИ. ДоЙдя до середины улицы, остановись. Если движение транспорта началось,
пОДоЖдите на (остановке безопасностиD. Теперь посмотри направо. Если проезжаrI часть
свободна, закончи переход.

12. Улицу, где нет пешеходного перехода, надо переходить от одного угла тротуара к
другому. Так безопасней.

l3. Если на улице большое движение, попроси взрослого или сотрудника милиции
помоtь ее перейти.

14. Жди транспорт на посадочной площадке или тротуаре у yKa}aTeJuI остановки.
15. При посадке в автобус, троллейбус, траллвай соблюдай порядок. Не мешй другим

пассажираJ\4.
16. В автобус, ц)оллейбус, трамвай входи через задние двери.
17. Вьтходи только через передние двери. Заранее готовься к вьD(оду, пройдя вперед.
18. Входя и вьD(одя из ц)аЕопорта, не сп9ши и не толкайся.
19. Трамвай обходи спереди. Автобус и тро.тtлейбус - сзади. Выходя из автобуса,

трап,IвЕlя нужно по тротуару дойти до пешеходного перехода и только по нему переходить
на другую сторону.

20. Когда переходишь улицу, следи за сигналом светофора: красный _ СТОП - все
допжны остановиться; желтый - ВНИМАНИЕ - жди следующего сигнала; зеленый _
ИДVlТЕ- можно переходить улицу.

21. Находясь в тр€lнспорте не ходи по сЕlлону, держись за поруIень, не выгJIядътвай из
окон, не высовывай руки, не нажимай без надобности на аварийные кнопки.

22. Не устраивай игр на проезжей части или вблизи дороги. Не катайся на
велосипедЕж, роликовьD( Koнbкtlx и т.п. на проезжей части дороги.

23. Не перебегй улицу или дорогу перед близко идущим транспортом.
24,Не цепляйся за проходящий мимо транспорт.

С инструкцией ознакомлены:


