
               Правила поведения пассажиров в общественном транспорте и 

на остановках.  
 

1. В ожидании транспорта нельзя выходить на проезжую часть дороги. 

Ожидать автобус, специальной, приподнятой над поверхностью проезжей 

части, площадке. Если такой площадки нет, то надо стоять на тротуаре или у 

обочины. Ни в коем случае нельзя ожидать общественный транспорт, стоя на 

проезжей части.  

 

2. Нельзя близко подходить к краю проезжей части дороги, особенно зимой. 

Выходить на проезжую часть можно только после полной остановки 

автобуса или троллейбуса. Надо иметь в виду, что при торможении автобус 

может занести на посадочную площадку.  

 

3. Высадка и посадка в пассажирское транспортное средство должна 

осуществляться со стороны тротуара или обочины и только после полной его 

остановки. Выходить из автобуса или троллейбуса можно только после 

полной остановки через переднюю или заднюю дверь. При этом пассажиры, 

ожидающие посадки, должны обеспечить беспрепятственный выход 

пассажиров через переднюю или заднюю дверь. При посадке и высадке не 

задерживайтесь в дверях.  Иногда дети не успевают войти в транспорт, а 

водитель закрывает двери и начинает движение. В итоге может произойти 

несчастный случай. Поэтому при выходе через переднюю дверь желательно 

встретиться взглядом с водителем и убедиться, что он все видит. И 

обязательно надо смотреть под ноги, поднимаясь или спускаясь по 

ступенькам.  

 

4. Нельзя отвлекать разговорами водителя.  

 

5. Необходимо уступать места престарелым людям и инвалидам, пассажирам 

с детьми дошкольного возраста, а также беременным женщинам. Нельзя 

загораживать проход перевозимыми вещами или перевозить вещи, которые 

могут запачкать сиденья или одежду пассажиров. Мелких животных надо 

перевозить в специальных контейнерах или клетках, а крупных собак – в 

намордниках. Кроме того, в общественном транспорте нельзя громко 

разговаривать, шуметь, толкаться.  

 

6. Пассажирам запрещается высовываться из окон. Это может привести к 

несчастному случаю.  

 

7. Правильно обходить стоящий на остановке автобус. 

 

Лучше всего дождаться, когда автобус отъедет от остановки, а затем, 

посмотрев налево и направо, перейти дорогу. Если же общественный 

транспорт продолжает стоять на остановке, то автобус нужно обходить сзади. 



Обходить стоящий на остановке автобус  нужно в два этапа. Сначала дойти 

до края автобуса и выглянуть из-за него, убедившись в отсутствии 

транспорта, приближающегося со встречного направления. Затем, посмотрев 

налево и ещѐ раз направо, можно продолжить движение через проезжую 

часть. 

 

 

В Правилах дорожного движения Российской Федерации есть специальный 

раздел «Обязанности пассажиров». 

 Обязанности пассажиров:  

- Ожидать автобус, троллейбус, трамвай, такси пассажиры могут только на 

посадочных площадках, на тротуаре или обочине. 

- Входить в общественный транспорт и выходить из него можно только после 

полной остановки и лишь со стороны тротуара, обочины или края проезжей 

части. 

- Пассажирам запрещается: отвлекать водителя от управления транспортным 

средством во время его движения, открывать двери транспортного средства 

во время его движения. 


