1. Общие требования безопасности
Необходимо помнить, что общественный транспорт - средство передвижения
повышенного риска, поэтому:
1. Избегайте в темное время суток пустынных остановок, ожидая транспортное
средство, стойте на хорошо освещенном отведенном месте рядом с другими людьми.
Ожидать транспортное средство можно только на посадочных площадках (на тротуарах,
на обочине дороги).
2. Когда подходит транспортное средство, не старайтесь стоять в первом ряду - могут
толкнуть под колеса.
3.
Посадку
в
транспортное
средство
начинают
только
при
полной его остановке, соблюдая очередность и не мешая другим пассажирам.
4. При посадке в трамвай, если трамвайные пути расположены посередине улицы и
нужно пересечь проезжую часть дороги, необходимо посмотреть в обе стороны
и, убедившись, что путь свободен, направиться к остановившемуся трамваю
5. Войдя в салон транспортного средства, необходимо обратить внимание на то, где
расположены запасные и аварийные выходы.
6. При отсутствии свободных мест для сидения, можно стоять в центре прохода,
держась рукой за поручень или за специальное устройство.
7.
Нельзя
стоять
у входной
двери,
а
тем
более
опираться
на
нее, так как она в любой момент может открыться.
8. Нельзя спать во время движения, так как при резком торможении можно получить
травму.
9. Не прислоняйтесь к дверям, по возможности избегайте езды на ступенях и в переходе.
10. Избегайте пустых автобусов, троллейбусов и трамваев, а также вагонов
электропоездов.
11. Если вам приходится ехать поздно, то садитесь около водителя и ближе к проходу.
12. Девушкам рекомендуется садиться рядом с женщинами.
13. Если в салон вошел пассажир, ведущий себя развязно, отвернитесь от него, не
встречайтесь с ним глазами.
14. Держите на виду свои вещи.
15. Передвигаться по салону в общественном транспорте рекомендуется только при его
полной остановке.
16. При поездке в электричке в вечернее и ночное время садитесь в первый вагон и
вагон, где есть пассажиры.
17. Нельзя стоять в тамбуре и проходе вагона электропоезда;
18. Выходя из транспортного средства, будьте внимательны, так как можно попасть под
колеса проезжающего мимо транспорта.
19. При выходе из транспортного средства держитесь за поручни.
В общественном транспорте запрещается:
- ходить без необходимости по салону транспортного средства во время движения;
- открывать двери с обеих сторон (допускается только справа по движению);
- выглядывать из окон и высовывать руки;
- отвлекать водителя;
- включать или выключать какие-либо приборы (дергать кран);
- нажимать без надобности на аварийную кнопку.
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