
П А М Я Т К А 
БЕЗОПАСНОСТЬ В НАЗЕМНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ 

ТРАНСПОРТЕ 

 

 

Транспорт является одной из важнейших отраслей 

экономики страны. 

Любой вид транспорта представляет потенциальную 

угрозу здоровью и жизни людей.   

Кроме того, общественный транспорт представляет 

опасность для Вас, как для пешехода. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА 
 

 Если Вы едете поздно, садитесь около водителя ближе к проходу, чтобы к 

Вам неудобно было подсесть постороннему человеку. Если, несмотря на это, 

подозрительный незнакомец пытается сесть рядом, пропустите его к окну или 

пересядьте. Если в салон вошел хулиган, не встречайтесь с ним глазами.  

При поездке в электричке садитесь в тот вагон, где находится больше 

всего пассажиров, ближе к пульту вызова милиции. Не стойте в тамбуре. 

Старайтесь не оставаться в вагоне, в котором находится пьяная компания. 

Не прислоняйтесь к дверям, по возможности избегайте езды на ступенях и 

в проходе.  

Наиболее безопасными являются сидячие места. При отсутствии свободных 

сидячих мест, постарайтесь встать в центре салона, держась за поручень. 
При толчке или ударе, уцепитесь за что-нибудь, чтобы избежать падения и 

ушибов. 

 Электрическое питание трамваев и троллейбусов создает дополнительную 

угрозу поражения человека электричеством (особенно в дождливую погоду). Если 

обнаружили, что салон находится под напряжением, немедленно покиньте его.    

Не оставляйте свои вещи без внимания!  

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ В ТРАНСПОРТЕ 
 

Немедленно сообщите о пожаре водителю.   

Откройте двери кнопкой аварийного открывания дверей. При аварии у 

выходов возможна паника и давка. В этом случае разбейте боковые окна или 

воспользуйтесь аварийным выходом, выдернув специальный шнур и выдавив стекло. 

Спасайте в первую очередь детей и тех, кто не может сам о себе 

позаботиться! 

При наличии в салоне огнетушителя примите меры к ликвидации очага 

пожара.  



Защитите рот и нос от дыма платком, шарфом, рукавом или другими 

элементами одежды. Выбирайтесь из горящего салона наружу, пригнувшись и не 

касаясь металлических частей транспорта, так как они могут оказаться под 

напряжением. 

Выбравшись из салона, отойдите подальше, так как могут взорваться баки 

с горючим (автобус) или произойти замыкание высоковольтной электрической 

сети (троллейбус, трамвай).    

При падении автобуса в воду дожидайтесь заполнения салона водой 

наполовину, задержите дыхание и выныривайте через дверь, аварийный выход или 

разбитое окно. 

 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЕЗДКАХ В 

МАРШРУТНЫХ ТАКСИ 

 

 

Никогда не садитесь в небольшое маршрутное такси 

типа «Газель», если все сидячие места заняты.  

В таких машинах из-за неустойчивого положения, 

стоящие пассажиры травмируются даже при небольших 

дорожно-транспортных происшествиях или резком 

торможении и малейшем толчке. 

К тому же в них не предусмотрены поручни. 

 

 

Самые безопасные места - в центре салона у прохода. При ударе у сидящих там 

пассажиров больше шансов оказаться в свободном пространстве, подальше от 

зоны столкновения.  

Опаснее всего сидеть у окна - при аварии пассажира может придавить, 

порезать разбитым стеклом, будет сложнее выбираться наружу. 

Обратите внимание на вывешенную в салоне информацию, в которой должны 

быть указаны принадлежность машины предприятию, номер лицензии и правила 

поведения пассажиров. В связи с возрастающей популярностью этого вида транспорта 

на линию могут выходить машины, не имеющие лицензии на данный вид 

деятельности. 

 

Медицинская аптечка должна быть у всех водителей транспортных средств. 

 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ    БЕЗОПАСНОГО    ПОВЕДЕНИЯ    В    СОВРЕМЕННОМ    МЕГАПОЛИСЕ 


