
МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» Ленинского района г. Кемерово 

Правила для пассажиров 



Здравствуйте, ребята! 
Работа над маршрутом в школу должна приучить вас быть внимательными в 

любой дорожной ситуации.  Вам приходится самостоятельно ходить в 

магазин, в гости, во Дворец творчества, и не только ходить, но и ездить 

маршрутным транспортом. 

 

На этом занятии мы разберем какие правила должен соблюдать 

пассажир общественного транспорта. 



Поездка на маршрутном транспорте состоит из пяти этапов: 

1. Движение на посадку. 

2. Посадка в транспорт. 

3. Поездка. 

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. 



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. 

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. 



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. 



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. 



1. К выходу желательно готовиться заранее (особенно если очень пассажиров много). 

Спрашивать у впереди стоящих: “Вы выходите на остановке?” Извиняясь, просить 

разрешения пройти, а не расталкивать, локтями прокладывая себе молча путь. 

2. В транспорте нельзя толкаться, стараться не наступать на ноги, не опираться локтями 

на человека, который находится рядом, не толкать его. 

3. Обязательно нужно оплачивать проезд и при необходимости показывать талон или 

билет контролеру, кондуктору после поездки билет выбрасывается в урну. 

4. Если пользуетесь проездным документом, то держать его при посадке нужно 

наготове, чтобы не отнимать время у кондуктора и не доставлять неудобств другим 

пассажирам при его поиске. 

5. Нельзя грубить другим пассажирам. Если замечание сделано по поводу – стоит взять 

его на заметку, постараться исправиться. 

6. Нельзя пачкать сиденья, забираться на них с ногами, разрисовывать их, есть 

мороженое, пирожные, причесываться, чистить ногти, громко смеяться, 

разговаривать, обсуждать проблемы во всеуслышание и многое подобное. 



Выйдя из общественного транспорта, не останавливайтесь напротив 

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

пассажиров. 

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! 



Задание на закрепление материала. 

Определите, на каких картинках пассажиры нарушают правила 

пользования транспортом.  



Проанализируйте поведение пешеходов на картинке. 

Кто нарушает правила поведения в общественном транспорте? 

Ответы отправьте на электронную почту: uid.dvorets@mail.ru 

Удачи! 

mailto:uid.dvorets@mail.ru

