
 

 

ПО ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРА  

ПРИ 

     АВАРИИ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
Из правил пользования общественным транспортом 

 в тёмное время суток ожидайте транспорт на освещённом месте рядом с другими людьми 
 в пустом автобусе (троллейбусе, трамвае), по возможности, занимайте место в передней части салона, недалеко от водителя 
 садитесь и выходите только после полной остановки транспортного средства 
 держитесь за поручни и спинки кресел 
 следите за своими вещами, не упускайте их из виду 
 после высадки автобус обходите сзади, а трамвай  спереди 
 троллейбус и трамвай в случае аварии следует покидать только после отключения водителем электрических цепей, не касаясь 

металлических деталей 
 

В ОБЩЕСВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
Не стремитесь  

первыми сесть в транспорт  Вас могут вытолкнуть под колёса. 
 
Не становитесь  
около дверей и не прислоняйтесь к ним. 

 
 

        
 
 

Не спите  

во время движения  при   экстренном торможении можно получить травму. 
 
 
 
 
 
 



ТРАНСПОРТНАЯ АВАРИЯ  
опасное происшествие на транспорте, 
приведшее к гибели людей, причинению 
пострадавшим тяжёлых телесных 
повреждений, уничтожению и повреждению 
транспортных сооружений и средств или 
ущербу окружающей природной среде. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПАССАЖИРАМ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
 

В СЛУЧАЕ АВАРИИ 

 
Сгруппируйтесь, крепче 
ухватитесь за поручни, 
старайтесь избежать 
падения. 
 
 

 
Если Вы в кресле, 

упритесь ногами в пол, 

руками   в переднее 
сиденье, голову 

наклоните вперёд. 
 

 
Покиньте транспортное 
средство через двери, окна 
или аварийные выходы. 

 

 

 
При наличии навыков, 

помогите 

пострадавшим. 

 

ПРИ  ПОЖАРЕ  

В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Немедленно сообщите  
о пожаре водителю. 
 

                 

 

 
 
 

Защитите рот и нос 
платком, шарфом рукавом. 

 
 

При возможности, начните 
тушить пожар  
в салоне огнетушителем. 

 
 

 
 

Откройте двери кнопкой 
аварийного открывания 

или разбейте стекло 
подручными  
средствами. 

 
 
Покиньте транспортное 
средство, пропустив 
вперёд детей, женщин и 
стариков. 

 

 
 
 
 

При наличии навыков,  
помогите пострадавшим. 

        

МЕСТА АВАРИЙНЫХ ВЫХОДОВ 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 

в автобусе 

ЛЮКИ, ДВЕРИ, ОКНА 

в трамвае 

ДВЕРИ, ОКНА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

в троллейбусе 

ДВЕРИ, ОКНА  
 



 

Не получить травму в процессе поездки поможет соблюдение профилактических действий. К сожалению, не 
во всех маршрутных средствах и местах остановки общественного транспорта можно ознакомиться с тем, как 
необходимо себя вести, чтобы избежать увечий. Правила довольно просты. Для того чтобы не стать жертвой 
нападения или грабежа следует избегать остановок, на которых никого нет. Особенно, если время позднее и само 
место плохо освещено. Если вы заходите в безлюдный пассажирский салон, то старайтесь расположиться рядом с 
водителем или кондуктором. Выбор останавливайте на одиночных сиденьях, чтобы к вам не мог подсесть 
посторонний человек. Втискиваться в сильно переполненный транспорт крайне опасно. Лучше опоздать в пункт 
назначения, чем получить травму и провести пару недель на больничном, а так же не забывайте о карманных 
воришках. Не стойте рядом с входными дверьми, на подножке или ступеньках. Ели вашу одежду зажало, сообщите 
водителю.  

 

Правила безопасности в общественном транспорте 
 

Следите за детьми. Часто малыши играют во время поездки с дверьми, и при внезапном их открытии 
оказываются придавленными или получают травмы. Особенно часто прижимаются руки детей из-за того, что 
ребенок находится без контроля. Сумка не должна находиться за спиной. Пользуясь электричкой, выбирайте вагон 
с большим количеством людей. Стоять в тамбуре опасно. При наличии в салоне агрессивной или пьяной группы 
людей, лучше пересесть от них подальше или поменять вагон. Выходите из транспорта только, когда он полностью 
остановился. Не запрыгивайте в салон при движении. Если вы стоите, держитесь за поручни или спинки сидений. 
Не надейтесь на то, что сможете удержать равновесие при резком торможении. Старайтесь не располагаться на 
близком расстоянии с острыми или режущими предметами (трости, зонты). Ходить по салону во время движения 
также опасно. Как бы вам не хотелось немного поспать во время дороги, лучше этого делать. Человек во сне или 
сразу после него не сможет быстро включиться в изменившуюся ситуацию. Его движения будут замедленными и 
своевременно среагировать правильно на опасность не сможет. 

 

Телефоны обращения за помощью 
 
"Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области" 

8(48266) 5-11-22 и 8-906-650-11-22 
 

Единый номер для вызова всех экстренных оперативных служб 
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