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О правилах поведения в транспорте 
    Каждый гражданин должен помнить, 

что транспорт – зона повышенной 
опасности и, пользуясь его услугами, 
гражданин обязан выполнять 
общепринятые правила личной 
безопасности. 
 



Чтобы не создать угрозу своему 
здоровью и здоровью окружающих в 

транспорте, надо соблюдать 
общепринятые правила поведения в 

автобусе, троллейбусе, трамвае и 
поезде. Поведение в общественном 

транспорте регулируют «Правила 
проезда в общественном транспорте». 
В них для пассажиров устанавливаются 

права и обязанности. Некоторые из 
этих правил вам нужно запомнить. 

 



 Ожидать общественный транспорт можно 
только на остановках. 

 



Входить следует в задние двери, а выходить 
из передних дверей транспорта.  



 Прежде чем зайти, нужно выпустить тех, кто 
выходит из транспорта. 

  
 



Не создавай помех другим гражданам, 
осуществляя посадку/высадку! 

 



Обязательно следует оплатить проезд, купив 
разовый проездной билет или предъявив 

проездной билет на много поездок. 
 



Находясь в общественном транспорте, стойте 
лицом в сторону движения или вполоборота. 

 



Держись во время движения 
транспорта за поручни 

 



Не стой на подножках! 



никогда не садись в транспорт на ходу 
(можно соскользнуть со ступенек и попасть 

под колеса) 
 



Не стойте около дверей, не высовывайтесь 
из окон движущегося транспорта! 

 



При входе в транспорт необходимо снимать с плеч рюкзаки 
и объемные сумки, чтобы не доставить неудобств 

остальным гражданам. Даже большие дамские сумки стоит 
снять с плеча и держать их на уровне колен. 

 



 Все сидячие места в автобусах, троллейбусах, 
трамваях предназначены для людей старшего 

возраста, с ограниченными возможностями, для 
будущих мам и пассажиров с маленькими 

детьми 
 



Есть в общественном транспорте - дурной тон. Если, 
конечно, это не междугородний автобус, самолет или 

поезд. 
 



Слушать музыку, смотреть кино, играть в игры на гаджете можно 
только в наушниках. Громкие звуки могут мешать остальным 

пассажирам, раздражать их. 
 



После выхода из салона подождите, пока 
автобус отъедет, и потом переходите улицу. 

 





Статья 218. Пассажиры несут материальную 
ответственность за порчу или повреждение 

оборудования и инвентаря подвижного состава.  
 



Статья219. 
 За нарушение правил 

пользования пассажирским 
транспортом виновные лица 

подвергаются штрафу, размер 
которого устанавливается 

местными органами 
исполнительной власти. 

 



О характере повреждений составляется и 
подписывается акт с указанием в нем 

виновного лица, места и времени 
нарушения, суммы причиненного ущерба, а 

также свидетелей, если они имеются.  
В случае отказа пассажира возместить 

стоимость причиненного ущерба на месте, о 
чем делается отметка в акте, последний 

служит основанием для взыскания 
денежной суммы в погашение ущерба в 

принудительном порядке. 
 


