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Дорога к маршрутному транспорту. 

Работа над маршрутом в школу должна приучить вас, ребята,  быть 

внимательными в любой дорожной ситуации, а не только по дороге в школу 

и обратно. Вам приходится самостоятельно ходить в магазин, в гости, в дом 

творчества, и не только ходить, но и ездить маршрутным транспортом. 

Между тем поездка на маршрутном транспорте состоит из пяти этапов: 

1. Движение на посадку. 

 
 

2. Посадка в транспорт 

 



3. Поездка в транспорте. 

 
 

4. Высадка из транспорта. 

 
 

5. Движение после высадки. 

Таким образом, вы последовательно становитесь пешеходом, 

пассажиром и опять пешеходом. На каждом из этих этапов вас могут 

подстерегать опасные ситуации. Люди, направляющиеся к транспорту, 

торопятся, чтобы успеть на подъезжающий к остановке или уже 

находящийся там общественный транспорт. Будучи вовлеченными, в общую 

спешку, пассажиры, забывают или пренебрегают требованиями 

безопасности. Так же ведут себя пассажиры и после выхода из транспорта. 

Остановки маршрутного транспорта - это места скопления людей, что 

затрудняет движение пешеходов по тротуару. Возникают толчея, суета. 

Иногда, даже помимо своего желания, вы можете оказаться на проезжей 

части. 

На проезжей части вблизи остановок тоже складывается сложная 

ситуация: стоящий на остановке маршрутный транспорт вынуждает другие 

транспортные средства совершать объезды, то, увеличивая, то, снижая 

скорость, и даже останавливаться. (До 5% дорожно-транспортных 

происшествий с детьми происходит в местах остановок общественного 



транспорта.) В такой обстановке от пешеходов требуется повышенное 

внимание, четкое и последовательное соблюдение всех правил безопасности. 

Этим правилам вас учили в младших классах. Коротко напомним о них. 

 

Правила поведения пассажиров в общественном транспорте 
Для пассажиров существуют правила поведения в общественном 

транспорте. Важно правильно ожидать автобус, троллейбус, трамвай, такси. 

Весь городской транспорт движется по определенным маршрутам и 

останавливается не там, где захочется водителю или пассажирам, а в 

установленных пунктах, которые называются остановками. Поэтому ожидать 

городской транспорт следует стоя на тротуаре или обочине в установленных 

местах, не выходя на проезжую часть. 

Следует иметь в виду, что остановка трамвая почти всегда бывает на 

середине проезжей части и пассажирам приходится пересекать мостовую. 

Правила движения требуют от водителей автомобилей пропустить 

пассажиров, идущих к остановившемуся трамваю или от него. Но все равно 

надо быть предельно внимательными и, прежде чем идти к трамваю, 

посмотреть по сторонам и убедиться в безопасности перехода. 

Производить посадку в автобус, троллейбус, трамвай и другие транспортные 

средства можно только после полной их остановки. 

Помните, что нельзя: 
- прыгать в транспорт на ходу; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-цепляться за транспорт сзади; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- стоять на выступающих частях и 

подножках. 

 

Требованиями безопасности 

пассажирам запрещено 

препятствовать закрыванию дверей 

или же открывать их до полной 

остановки транспортного средства. 

Большинство автобусов и 

троллейбусов имеют двери, которые 

открываются автоматически из 

кабины водителя. Водитель не 

всегда видит, что делается в дверях, 

если их придержал кто-то из пассажиров. Однако водитель, будучи уверен, 

что двери закрыты, отправляет автобус или троллейбус. В результате 

пассажир может оказаться зажатым между створками дверей. 

Так же опасно открывать двери до полной остановки автобуса или 

троллейбуса, потому что из нее могут выпасть на ходу пассажиры. А в 

легковом автомобиле открытой на ходу дверцей можно задеть пешехода или 

самому оказаться на асфальте. 

Запрещено прислоняться к дверям, так как они могут неожиданно 

открыться. 

В любом общественным транспортом есть надписи: «Места для 

пассажиров с детьми и инвалидов». Но даже если вы  сидите не на таком 

месте, все равно следует уступить его инвалиду, пожилому человеку, 

женщине и просто человеку старше. Также следует помочь выйти из 

автобуса или троллейбуса пожилому человеку или женщине с ребенком, 

слепому человеку. 

В салоне нельзя: 

- отвлекать разговорами водителя во время движения; 

 

 
 



- шуметь, громко разговаривать, мешать другим пассажирам; 

 
 

- высовываться или выставлять из окон какие-либо предметы; 

 
 

- возить с собой пачкающие предметы, острые и колющие инструменты (их 

необходимо тщательно упаковывать). 

 
 



Выйдя из общественного транспорта необходимо соблюдать правила 

перехода на другую сторону улицы. 

На остановке 
На остановке в ожидании общественного транспорта следует стоять на 

тротуаре подальше от его края. Здесь ограничительной чертой служит 

поребрик, стоять на котором нельзя. 

Остановка - не место для игр и беготни. Нельзя выходить на проезжую 

часть, чтобы посмотреть, не идет ли автобус или троллейбус. 

Если трамвайная остановка без посадочной площадки, выходить на 

проезжую часть для посадки в вагон разрешается только после его полной 

остановки. 

Посадка в транспорт 
Когда к остановке подошел автобус, троллейбус или трамвай, ведите 

себя спокойно - не суетитесь, не толкайтесь. Подходите к двери только после 

полной остановки транспорта. Не стойте перед дверьми, пропустите 

выходящих пассажиров. 

Входите после инвалидов, пожилых людей и маленьких детей. Во 

избежание быть зажатым дверьми не пытайтесь сесть в последний момент 

перед отправкой автобуса, троллейбуса, трамвая. 

Поездка 
Войдя в транспортное средство, не задерживайтесь около дверей и на 

площадке, пройдите в салон. В салоне держитесь за поручни, чтобы не 

получить ушибов при возможном резком торможении. 

Свободные места рекомендуется сразу занимать, чтобы не мешать 

проходу пассажиров, но при этом надо уступать места инвалидам, пожилым 

и самым маленьким. Сидеть лучше лицом по направлению движения: это 

безопаснее в случае неожиданного резкого торможения. По этой же причине 

спать во время поездки не рекомендуется. 

Ни в коем случае не препятствуйте закрытию и открытию дверей. Не 

пытайтесь открыть их самостоятельно: это не только может повредить двери, 

но еще и опасно! Не прислоняйтесь к дверям: они могут открыться на ходу. 

Некоторые трамвайные поезда представляют собой длинные вагоны с 

поворотным устройством в середине. Это сочлененные вагоны. К 

ограждениям поворотного устройства нельзя прислоняться. Нельзя 

просовывать в пространство за ограждением руки и ноги. Это очень опасно! 

Можно не только получить травму, но и погибнуть! 

Не высовывайтесь из окон и не выставляйте в них какие-либо 

предметы. 

Не шумите, не разговаривайте громко: это не только раздражает 

пассажиров, но и мешает водителю, которого нельзя отвлекать. Обращаться к 

водителю можно только на остановках. 

Во время поездки выполняйте все указания водителя и кондуктора. 

 

 



Высадка из транспорта 
К выходу необходимо подготовиться заранее: спросить у других 

пассажиров, выходят ли они там же, где вы, или нет, по возможности 

подойти ближе к дверям, но не спускаться на ступени. После остановки и 

открытия дверей, когда пассажиры начинают выходить, не толкаться, не 

суетиться. Дети старшего возраста должны помочь пожилым пассажирам, 

инвалидам и малышам. Маленькие дети, едущие вместе с взрослыми, 

выходят после них. 

Выйдя из общественного транспорта, не останавливайтесь напротив 

дверей, а отойдите в сторону, чтобы не мешать выходу других пассажиров. 

Движение после высадки 
Выйдя из транспорта, вы снова становитесь пешеходом, и, значит, 

опять должны подчиняться требованиям правил для пешеходов. Будьте 

особенно внимательны, если вам надо перейти на противоположную сторону 

дороги: ваш путь только по переходу! 

 

Исходя из выше изложенного, можно сформулировать следующие 

правила: 

Правила поведения для пассажиров автобуса и троллейбуса 
На остановке 

1. Соблюдай порядок, веди себя спокойно: не играй, не толкайся, не бегай. 

2. Стой только на тротуаре, не наступая на поребрик. 

3. Не выходи на проезжую часть. 

4. Подходи к двери автобуса или троллейбуса только после полной его 

остановки. 

При посадке 

1. Пропусти выходящих пассажиров. 

2. Соблюдай осторожность при посадке, чтобы не оказаться зажатым 

закрывающимися дверьми. 

В салоне автобуса и троллейбуса 

1. После посадки проходи вперед, не задерживайся на ступеньках и на 

площадке около дверей. 

2. В салоне держись за поручни, не мешай проходить пассажирам, заранее 

готовься к выходу. 

3. При выходе не суетись и не толкайся. 

После высадки 

На противоположную сторону улицы переходи только по пешеходному 

переходу. 

В грузовых и легковых автомобилях 
Пассажиры, легковых автомобилей, такси, должны соблюдать 

следующее правило: посадка и высадка должна происходить только с правой 

стороны улицы. С левой стороны могут выходить лишь водители. 

Бывает, что надо ехать на грузовом автомобиле, например, на полевые 

работы или сопровождать груз. Для перевозки пассажиров в таких 

автомобилях существуют определенные правила. В кабине, кроме водителя, 



может помещаться столько человек, сколько мест предусмотрено 

техническими правилами. Например, в грузовом автомобиле ЗИЛ-130 рядом 

с водителем могут находиться только два человека. 

Группам людей ехать в кузове грузового автомобиля можно лишь в том 

случае, если он специально для этого приспособлен: в нем должны быть 

сиденья для пассажиров, а на сиденьях вдоль заднего и боковых бортов 

прочные спинки. Скорость грузового автомобиля, в кузове которого 

находятся люди, не должна превышать 60 км/ч. 

Стоять в кузове движущегося автомобиля категорически запрещено. 

Не все транспортные средства приспособлены для перевозки людей. Нельзя 

перевозить людей вне кабины самосвала, автомобиля-цистерны, трактора и 

других специализированных автомобилей, самоходных машин и механизмов, 

конструкция которых не приспособлена для перевозки людей, а также на 

грузовом прицепе или полуприцепе. Нельзя ехать и в кузове грузового 

мотоцикла или мотороллера. 

Ситуация: 

Группа туристов попросила водителя грузовика довезти их до турбазы 

в горах. В кузове машины не было сидений: она не была приспособлена к 

перевозке людей. И туристы ехали стоя. На крутом повороте несколько 

человек не удержались и, потеряв равновесие, вывалились из кузова, получив 

тяжелые травмы. 

Как бы вы поступили в данном случае? 

Запрещено возить на заднем сиденье мотоцикла детей, которым нет 

еще 12 лет. Если пассажиру 12 лет и больше, то ехать на мотоцикле ему 

разрешается только в застегнутом защитном шлеме. 

Не следует выпрыгивать из кузова автомобиля во время движения. Это 

может привести к несчастному случаю. Такие пассажиры серьезно подводят 

водителя машины, на которой ехали, потому что он отвечает за их поведение 

и здоровье. 

 

Пройдите по предложенной ссылке и закрепите изученный материал 

https://www.youtube.com/watch?v=g0y8Uei1zGM 

 

Домашнее задание. 

Подумайте и ответьте на вопросы: 

1. Какие правила поведения пассажиров на остановке вы знаете? 

2. Какие вы знаете правила безопасного поведения при пользовании 

автобусом и троллейбусом? 

3. Какие правила поведения при пользовании общественным транспортом вы 

выполняете? 

4. Почему опасно в транспорте прижиматься к двери? 

5. Почему нельзя выпрыгивать из кузова автомобиля до его полной 

остановки? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g0y8Uei1zGM


 
 

 


