
 

3.5. Не старайтесь оказаться первым, чтобы вас не вытолкнула толпа выходящих 

пассажиров. 

3.6. Тот кто, стоит не держится, может упасть вперед и получить ушибы о 

различные предметы, например поручни, твердые предметы, перевозимые пассажирами. 



3.7. Сидя задом наперед, можно получить травму шеи. 

3.8. Вещи, стоящие на полу, вызовут падение человека даже в том случае, если он 

держится. 

3.9. Висящий на поручнях может сорваться и получить ушибы. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. Если транспорт упал в реку, соблюдай хладнокровие и не стремись сразу 

покинуть салон, так как встречный поток воды не даст тебе этого сделать, подожди 

несколько секунд, пока салон заполнится водой. Если двери закрыты, вспомни, как можно 

воспользоваться аварийным окном. Открой его или выбей, задержи дыхание и выныривай. 

4.2. Электрическое питание троллейбуса и трамвая создает угрозу поражения 

электрическим током, вероятность этого возрастает в дождливую погоду. 

4.3. В случае аварии можно воспользоваться аварийным окном или выходом. 

4.4. Если в транспорте возник пожар, немедленно сообщи об этом водителю. 

4.5. В салоне есть огнетушитель, умей им пользоваться. 

4.6. Защити нос и рот от дыма платком, шарфом, рукавом, полой платья, куртки. 

Если придется прыгать через пламя, защити одеждой голову и глаза. 

4.7. Аварии случаются неожиданно, но за несколько секунд удается понять, что 

столкновение неизбежно. В этом случае необходимо закрыть голову руками и лечь на бок, 

если ты сидишь. 

4.8 .Если удар произошел, постарайся как можно быстрее выбраться наружу, так 

как транспорт может загореться. 

5. Требования безопасности после окончания перевозки. 

5.1. Помните, городской транспорт ходит по улицам там же, где и другой 

транспорт. Поэтому, выйдя на нужной вам остановке, не торопитесь тут же перебегать 

через дорогу. 

5.2. Выйдя из транспорта, посмотрите, не мешает ли вашему проходу другой 

транспорт: встречный трамвай, машина, автобус, троллейбус. 

5.3. Лучше всего подождать, пока транспорт, которым вы приехали, отъедет, и вы 

сможете осмотреться. 

5.4. Если вам нужно перейти на другую сторону, сделайте это по пешеходному 

переходу, соблюдая все правила перехода. 

5.5. Если перехода нет, всегда обходите автобус и троллейбус сзади, а трамваи 

спереди. 

5.6. Идя по тротуару, соблюдайте правила правой руки — иди по правой стороне, 

обходи препятствия, двигаясь вправо. 
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