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Невозможно представить нашу жизнь без общественного транспорта. Однако, 

нельзя при этом забывать о его потенциальной опасности. 

Автобус, троллейбус, трамвай могут попасть в дорожно-транспортное 

происшествие, упасть в реку. В салоне общественного транспорта возможен пожар. 

Электрическое питание создаёт угрозу поражения током при передвижении 

троллейбусом и трамваем. Кроме того, общественный транспорт представляет 

опасность для Вас как для пешехода. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА 
  

 

Ожидая автобус, стойте на хорошо освещённом месте рядом с другими 

людьми. Избегайте пустынных остановок в тёмное время суток. Если Вы едете 

поздно, садитесь около водителя ближе к проходу, чтобы к Вам неудобно было 

подсесть. Если, несмотря на это, подозрительный незнакомец пытается сесть рядом, 

пропустите его к окну или пересядьте. Не прислоняйтесь к дверям, по возможности 

избегайте езды на ступенях и в проходе. Не оставляйте свои вещи без внимания. 

Если в салон вошёл хулиган, не встречайтесь с ним глазами. При поездке в 

электричке садитесь в тот вагон, где находится больше всего пассажиров, ближе к 

пульту вызова милиции. Не стойте в тамбуре. Старайтесь не оставаться в вагоне, в 

котором находится пьяная компания. 

 

 

 

Немедленно сообщите о пожаре водителю. Откройте двери кнопкой аварийного 

открывания дверей. Если это не удаётся, разбейте боковые окна или откройте их как 

аварийные выходы (по инструкции). По возможности тушите огонь с помощью 

огнетушителя, находящегося в салоне. Боритесь с паникой. Спасайте в первую 

очередь детей и тех, кто не может сам о себе позаботиться. Не толпитесь у дверей, 

если там образовалась давка, лучше выбейте окно. Защитите рот и нос от дыма 

платком, шарфом, рукавом, полой куртки и т.д. Выбравшись из горящего 

транспорта, сразу же начинайте помогать другим. Не трогайте при этом 

металлические части транспорта - они могут оказаться под напряжением. 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ НАХОЖДЕНИИ В МЕТРОПОЛИТЕНЕ 

 

При движении на эскалаторе держитесь за поручень, не касайтесь неподвижных 

предметов, придерживайте вещи, которые Вы поставили на ступеньки. Не сидите на 

ступеньках эскалатора. При сходе с эскалатора приподнимайте длинные полы 

одежды, держите ребёнка за руку или на руках. 

Если эскалатор разогнался, а тормоза не сработали, единственно верное решение 

— перескочить через балюстраду на соседнюю лестницу. Без крайней нужды не 

ходите по неработающему эскалатору — он может начать двигаться. Не 

приближайтесь к краю платформы ближе обозначенной ограничительной линии. 

Если на ваших глазах кто-то упал между вагонами стоящего поезда, немедленно по-

дайте знак машинисту круговыми движениями руки. После этого вызовите любого 

работника метрополитена. Если Вы оказались на пути, не пробуйте подтянуться за 

край платформы: именно под ней идёт 800-вольтный контактный рельс. Если поезд 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ 

ПОЖАРЕ В ТРАНСПОРТЕ 

 



ещё не въезжает на станцию, бегите к "голове" платформы (к часам). Если поезд уже 

показался, ложитесь между рельсами. Оставив в поезде свои вещи, сообщите 

дежурному маршрутный номер уходящего поезда (он на лобовом стекле последнего 

вагона) и в каком по счету вагоне это случилось. Заметив бесхозный чемодан, 

коробку, сумку, сообщите об этом работнику метрополитена, а сами отойдите от 

этого предмета как можно дальше — не исключена возможность того, что это бомба. 

Если вагон долго стоит в тоннеле и пассажиры начинают задыхаться, падать в 

обморок, откройте или разбейте окна (например, огнетушителем). 

Знайте, что дорожные происшествия чаще всего происходят в час пик, в дни 

праздников, в первые и последние дни отпусков. Особенно опасна дорога зимой. В 

основном аварии происходят из-за незнания или несоблюдения правил дорожного 

движения. Также возможны аварии при неблагоприятных погодных условиях. 

Соблюдая правила дорожного движения, можно хоть в какой-то степени снизить 

риск возникновения ДТП. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ: 

 

 улицу лучше всего переходить в группе пешеходов;  

 нельзя переходить улицу на красный свет;  

 нельзя выбегать на проезжую часть; 

 опасно выходить на мостовую из-за препятствия (тогда не видят друг друга ни 

водитель, ни пешеход); 

 автобус или троллейбус нужно обходить сзади, а трамвай - спереди; 

 ходить можно только по тротуарам, а если тротуара нет, нужно идти лицом к 

движению, тогда не только водитель видит Вас, но и Вы водителя; 

 переходя улицу, сначала нужно посмотреть налево, а на середине — направо; 

 в ожидании перехода нельзя стоять у края тротуара, а в ожидании автобуса — у 

края автобусной остановки. 

 

 

 

Если Вы попали в ДТП, сразу же остановитесь, осмотрите свой автомобиль и 

автомобиль пострадавшего водителя (если Вы - виновник аварии). Если задели Вашу 

машину, потребуйте от виновника соответствующей компенсации. В случае отказа 

и до прибытия ГИБДД запишите номер машины, с которой Вы столкнулись, имя, 

фамилию и адрес водителя. Сообщите ему свои данные. Если есть пострадавшие, ни 

при каких обстоятельствах не оставляйте их без помощи. Сообщите о происшествии 

по телефону "02" или передайте информацию на ближайший пост ГИБДД через 

водителей, проезжающих мимо машин. Не покидайте места аварии до прибытия ра-

ботников ГИБДД. Максимально сохраните все следы происшествия. Если нельзя 

организовать объезд, составьте схему расположения всех предметов и следов на 

дороге, подпишите схему у свидетелей, обязательно запишите их адреса и телефоны, 

и только после этого уберите машины с дороги.  

Если Ваша машина повреждена, оформите в ближайшем дорожном пункте 

ГИБДД справку об аварии для предъявления её в страховую компанию. В течение 

суток сообщите об аварии в Вашу страховую компанию и не приступайте к ремонту, 

пока инженер страховой компании не осмотрит Вашу машину и не составит 

примерную смету расходов.     

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ - УЧАСТНИК 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ 



КАК ДЕЙСТВОВАТЬ. ЕСЛИ ВЫ - СВИДЕТЕЛЬ 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ 

 

Став свидетелем наезда или аварии, при которой водитель скрылся, запомните и 

тут же запишите номер, марку, цвет и любые приметы машины и водителя; оказав 

помощь пострадавшим, передайте сведения в ГИБДД. Если Вы на автомобиле, 

остановите его, не доезжая до места аварии. Включите аварийный сигнал. 

Прибывшей службе ГИБДД детально опишите все, что Вы увидели на месте 

происшествия. 

    

      З А П О М Н И ! 

  

ПОЛИЦИЯ (ГИБДД) 02 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ   03 

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ   01 

 

 

 

 

 


