
Памятка 

учащимся о правилах безопасного поведения при групповом проезде на 

городском транспорте (автобусе, трамвае, троллейбусе)  
 

Общие требования безопасности 

 

1. К перевозке на городском транспорте не допускаются обучающиеся, 

находящиеся: 

     - в возбуждённом состоянии; 

     - в болезненном состоянии; 

     - в состоянии алкогольного опьянения; 

     - под воздействием наркотических, психотропных и токсических веществ. 

2. Обучающиеся с сердечно-сосудистыми, неврологическими и психическими 

(эпилепсия) заболеваниями, нарушением опорно-двигательного аппарата, 

ослабленным зрением должны сопровождаться отдельными взрослыми 

сопровождающими лицами. 

3. Перед началом поездки обучающиеся обязаны уточнить у руководителя группы: 

     - название транспортного средства (маршрута), которым планируется 

воспользоваться при поездке; 

     - название конечной станции (назначения); 

     Названия станций пересадок, если таковые планируются при поездке; 

       - номер мобильного телефона руководителя группы (при наличии у него) и 

порядок действий обучающихся, в случае, если они по каким-либо причинам 

отстанут от основной группы. 

4. В поездку в городском транспорте обучающимся разрешается брать такое 

количество переносимых в руках вещей, чтобы не загромождать проходы в 

салоне транспортного средства, а при входе, проезде и при выходе из 

транспортного средства одной рукой держаться за поручни. 

 

Требования безопасности при нахождении обучающихся на посадочной 

платформе 

 

1. Ожидать прибытие транспортного средства обучающиеся обязаны только на 

приподнятых над проезжей частью посадочных платформах, а при их 

отсутствии – на тротуаре или обочине. 

2. Запрещается обучающимся при ожидании транспортного средства находиться 

ближе 2 метров от края посадочной площадки, тротуара или обочины. 

3. При нахождении на посадочной платформе обучающимся запрещается: 

     - расходиться по посадочной платформе. Обучающиеся на посадочной 

платформе должны располагаться в одном месте и представлять собой 

компактную группу; 

     - бегать, баловаться, толкать друг друга; 

     - играть в подвижные игры, в том числе с мячами; 

     - подходить ближе 2 метров к краю посадочной платформы, тротуара, обочины 

дороги до полной остановки транспортного средства, с целью исключения 

попадания обучающегося под колёса транспортного средства, когда его могут 

толкнуть. 



      - переносить (держать) в руках надувные и другие лёгкие игрушки, 

пересчитывать бумажные деньги, рассматривать бумажные документы и 

другие лёгкие предметы, которые под воздействием воздушных потоков, 

могут улететь на проезжую часть дороги, а попытки поймать и поднять их 

могут привести к внезапному выходу обучающихся на проезжую часть дороги;  

4. При подходе транспортного средства к посадочной платформе 

обучающимся запрещается: 

     - бежать навстречу прибывающему транспортному средству,  драться, 

толкаться с целью первыми войти в транспортное средство;  

    - подходить ближе 2 метров к краю посадочной платформы вплоть до полной 

остановки транспортного средства; 

5. После полной остановки транспортного средства обучающиеся обязаны 

освободить место у дверей транспортного средства для выхода из него 

пассажиров. 

 

Требования безопасности при посадке обучающихся в транспортное средство 

 

1. Посадка обучающихся в транспортное средство будет осуществляться только 

после полной остановки транспортного средства и по команде 

сопровождающего лица. 

2. В двухдверное пассажирское автомобильное транспортное средство 

обучающимся разрешается входить через заднюю дверь. В трёхдверный или 

четырёхдверный автобус обучающимся разрешается входить через среднюю и 

заднюю двери. 

3. При посадке в транспортное средство обучающимся запрещается: 

     - с целью исключения травмирования лица, глаз других обучающихся, 

пассажиров входить в автобус с рюкзаками и сумками, находящимися на плечах 

обучающихся; 

     - толкаться, драться; 

     - выходить на проезжую часть дороги. 

4. Зайдя в транспортное средство обучающиеся должны пройти в салон, не 

останавливаясь у входа, давая возможность войти в салон остальным 

обучающимся и пассажирам. 

 

Требования безопасности при проезде обучающихся в транспортном средстве 

 

1. При проезде в транспортном средстве обучающимся запрещается:            - 

перевозить взрывоопасные, огнеопасные, радиоактивные, отравляющие, 

ядовитые, едкие, токсичные, зловонные вещества и предметы их содержащие; 

            - перевозить острые, режущие, колющие, легко бьющиеся предметы без чехлов 

или надлежащей упаковки, исключающих причинение вреда пассажирам; 

            - перевозить крупномерную ручную кладь; 

     - перевозить животных и птиц; 

     - задерживать закрытие дверей транспортного средства; 

          - группироваться у дверей вагона, мешая посадке и высадке пассажиров; 

          - прислоняться на двери вагона; 

          - курить, зажигать спички, зажигалки; 

          - пользоваться аэрозолями; 



          - высовываться в оконные проёмы транспортного средства; 

          - выбрасывать из окон какие-либо предметы, особенно стеклянные бутылки; 

          - отвлекать во время движения водителя от управления транспортным средством; 

 2. Если обучающиеся стоят в движущемся транспортном средстве, о им необходимо держаться за 

поручни. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

1. В случае дорожно-транспортного происшествия обучающиеся должны оперативно покинуть 

автобус, без эвакуации личных вещей. 

2. В случае возникновения пожара в салоне автобуса необходимо подать сигнал водителю об 

остановке транспортного средства, тушить источник возгорания огнетушителями и 

подручными средствами, а после остановки транспортного средства в срочном порядке 

эвакуироваться без эвакуации личных вещей. 

3. В случае дорожно-транспортного происшествия необходимо принять меры по оказанию 

первой медицинской помощи пострадавшим и доставке их в ближайшее лечебное учреждение. 

 

Требования безопасности при высадке обучающихся из транспортного средства 
 

1. Высадку из транспортного средства обучающиеся должны осуществлять по объявлению 

названия остановки водителем транспортного средства, после полной остановке транспортного 

средства, по очереди, без образования давки и «пробок». 

2. При выходе транспортного средства обучающимся необходимо смотреть под ноги, чтобы не 

допускать случаев падения, при спуске по ступенькам транспортного средства, а также 

необходимо одной рукой держаться за поручни. 

3. При высадке из транспортного средства обучающиеся, имеющие рюкзаки, ранцы, сумки, 

носимые через плечо должны взять их в руки и таким образом покинуть транспортное средство. 

4. При выходе из транспортного средства обучающимся запрещается: 

       - толкаться, драться, устраивать подвижные игры; 

       - выходить на проезжую часть дороги, обходить транспортное средство со стороны проезжей 

части; 

       - находиться ближе 1 метра от края посадочной площадки или тротуара. 

5. После высадке из трамвая обучающимся необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую 

часть дороги, зайдя на посадочную площадку, тротуар или обочину дороги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


