
«ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ 

ТРАНСПОРТЕ» 
 

Правила поведения в общественном транспорте необходимо знать всем 

гражданам, которые пользуются услугами маршрутных транспортных 

средств. В данной статье мы поговорим о том, как следует вести себя, 

находясь в общественном транспорте. В понятие «общественный транспорт» 

входят пассажирские транспортные средства, курсирующие по 

утвержденному графиком маршруту движения, а именно: автобусы, трамваи, 

троллейбусы и метро. Маршрут передвижения транспортного средства 

можно узнать по номеру транспорта. Как правило, посадочные площадки, где 

останавливается общественный транспорт, оборудованы табличками с 

расписанием рабочего графика.  

ГДЕ СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ:  

Маршрутное транспортное средство следует ожидать в области 

поднятых посадочных площадок. Если площадки не обустроены, то граждане 

могут ждать автобус на обочине или тротуаре.  

КАК ЗАХОДИТЬ В ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО: 

Пассажиры могут выходить на проезжую часть для посадки в 

транспорт в местах, где не установлены посадочные площадки. При этом 

выход на проезжую часть допускается только после остановки маршрутного 

транспортного средства. Посадку в транспортное средство следует 

осуществлять после того, как все граждане, которым было необходимо выйти 

из автотранспорта, покинули его. Заходить в салон необходимо согласно 

правилу очередности, не следует толкаться и мешать другим подниматься по 

ступеням. Запрещается запрыгивать в открытые двери транспортного 

средства, если оно находится в движении.  

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ ВО 

ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ:  

Зайдя в автобус, троллейбус или вагон метро, гражданин должен занять 

свободное сидение. Если над сидением имеется табличка с указанием на то, 

что места отведены для отдельных категорий граждан, то гражданин должен 

уступить свое место лицу, относящему к названной категории. Как правило, 

уступать места необходимо пожилым людям, инвалидам, беременным и 

родителям с маленькими детьми.  

Если все сидения заняты, то пассажир должен разместиться в салоне 

таким образом, чтобы не мешать движению других граждан. Во избежание 

падения следует крепко держаться рукой за поручень или специальную 

подвеску. Запрещается стоять у закрытой входной двери транспортного 

средства и опираться на нее, поскольку возможно автоматическое 

открывание двери.  

КАК ПОКИДАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ: 

Двигаться к выходу внутри салона следует только после остановки 

транспорта. Сходить по ступеням необходимо также после полной остановки 

автобуса или троллейбуса, соблюдая очередь. После того как гражданин 



сошел с автобуса или троллейбуса, ему необходимо освободить проезжую 

часть. 

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 

В КоАП РФ имеется ряд статей, которые содержат запреты для лиц, 

присутствующих в общественных местах.  

Поскольку маршрутный транспорт отнесен именно к общественным 

местам, пассажиры должны знать, что в нем запрещено:  

курение, которое наказывается административным штрафом от 500 до 

1500 рублей;  

распитие алкогольной продукции, а также появление в состоянии 

опьянения, штраф за которое устанавливается в размере от 500 до 1500 

рублей;  

незаконное употребление наркотических, психотропных и 

одурманивающих веществ, что влечет за собой назначение штрафа в сумме 

от 4000 до 5000 рублей;  

мелкое хулиганство, которое наказывается штрафом в сумме от 500 до 

1000 рублей;  

Итак, дожидаться автобуса (трамвая, троллейбуса и т. д.) следует в 

специально отведенной для этого зоне, выходить на проезжую часть с целью 

посадки в транспорт разрешается только после его остановки. Следует 

уступать место в транспорте пожилым людям, беременным и инвалидам .    

Напоминаем:  

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо 

срочно звонить в службу спасения по телефону "101". Владельцам 

мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101";  

- в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области 

круглосуточно действует телефон доверия: 8(812)579-99-99.   
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