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 Посадка в последний момент особенно опасна. Если транспортное средство 

переполнено, лучше воздержаться от посадки. 

 Войдя в транспортное средство, не задерживайтесь на ступеньках у входа, а пройдите 

в салон, не препятствуйте закрыванию двери транспортного средства. 

 При посадке в любое транспортное средство взрослый обязан крепко держать 

ребенка за руку во избежание тяжелых последствий. 

 

Обязанности пассажиров во время движения. 

 

 При движении транспортного средства пассажиры должны сидеть на сидениях или 

стоять в предназначенных для этого местах, держась за поручни, ручки или другие 

приспособления. Взрослый обязан держать ребенка за руку. 

 Безопасное управление транспортным средством требует от водителя повышенного 

внимания, по этому, пассажир не должен отвлекать водителя и мешать ему в 

наблюдении за дорогой. 

 При поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, 

водитель и пассажиры должны быть пристегнутыми. Детей до 12 лет нельзя 

перевозить на легковом автомобиле при отсутствии специального детского 

удерживающего устройства (сидения). 

 В салоне транспортного средства нельзя шуметьи громко разговаривать, а так же 

высовываться из окон, выставлять или выбрасывать какие-либо предметы. 

 При движении транспортного средства не следует стоять в дверях, затрудняя 

остальным пассажирам вход и выход, если вы не выходите на следующей остановке. 

 В любом виде транспорта будьте внимательными и вежливыми, выполняйте указания 

водителя и кондуктора. 

 

Правила выхода из общественного транспорта. 

 

 К выходу следует готовиться заранее, по возможности ближе подойти к дверям, но не 

спускаться на ступеньки. 

 Высадка пассажиров производится после полной остановки транспортного средства. 

 При выходе не толкайтесь и не спешите. 

 Взрослые выходят первыми. Крепко держат за руку ребенка и помогают ему 

спуститься. 

 Нельзя внезапно выбегать на проезжую часть во избежание несчастного случая. При 

выходе пассажир должен оценить дорожную обстановку. 

 Не забывайте, что безрельсовые транспортные средства обходят сзади, а трамваи 

спереди. 

 

В несчастных случаях с детьми всегда виноват взрослый. Чтобы Ваш ребенок не 

попал в беду, воспитывайте у него уважение к правилам дорожного движения 

терпеливо, ежедневно, ненавязчиво. Помните, что ребенок обучается на Вашем 

примере, приобретая собственный опыт! 


