
 
 

Безопасность при движении в общественном транспорте 

 
• Находясь в общественном транспорте, при отсутствии свободных сидячих мест 

постарайтесь встать в центре салона, держась за поручень для большей устойчивости. 
• Обратите внимание на расположение аварийных и запасных выходов. Электрическое 

питание трамваев и троллейбусов создает дополнительную угрозу поражения 

человека электричеством (особенно в дождливую погоду), поэтому наиболее 

безопасными являются сидячие мест 
• Если обнаружилось, что салон находится под напряжением – покиньте его. При аварии 

у выходов возможна паника и давка. 
• В этом случае воспользуйтесь аварийным выходом, выдернув специальный шнур и 

выдавив стекло. 
• В случае пожара в салоне сообщите об этом водителю, откройте двери (с помощью 

аварийного открывания), аварийные выходы или разбейте окно. 
• При наличии в салоне огнетушителя примите меры к ликвидации очага пожара. 
• Защитите органы дыхания от дыма платком, шарфом или другими элементами одежды. 
• Выбирайтесь из салона наружу пригнувшись и не касаясь металлических частей, так 

как в трамвае и троллейбусе возможно поражение электричеством. 
• При падении автобуса в воду дождитесь заполнения салона водой наполовину, 

задержите дыхание и выныривайте через дверь, аварийный выход или разбитое окно. 
 

Правила безопасности в троллейбусе, автобусе 

 
• Структура современных городов более ориентирована на тех, кто передвигается 

пешком или в общественном транспорте. 
• При пользовании им следует всегда помнить следующие правила личной 

безопасности: 

 не засыпайте и не забывайтесь во время движения, не заглядывайтесь в окно, 

если на полу стоит ваша сумка или чемодан; 

 если нет свободного сидячего места, постарайтесь стоять в центральном проходе; 

 не стойте около дверей, так как именно здесь вы чаще всего можете быть 

ограблены кем-нибудь из выходящих. 
• Целая категория преступников "зарабатывает” на жизнь обкрадывая тех, кто носит 

кошелек в заднем кармане брюк. Часто и внутренний карман пиджака не является 

надежным местом и очищается с тем же проворством.  Порой попросту вырезается 



кусок материи и, таким образом, страдает и одежда. Открытая сумочка, как и сумка, 

полная пакетов и свертков, мешающих закрыть ее, служит приглашением для 

похитителей.  
• Несравнимо надежнее хранить деньги в дипломате. Помните, что предварительные 

меры предосторожности гораздо более эффективны, чем действия по обнаружению, 

уличению и задержанию преступника. Неплохо зная психологию толпы, последний 

умело манипулирует ее настроением и действиями. Так, если жертва попытается 

блокировать двери с целью выявления похитителя, пассажиры легко вводятся в 

состояние возмущения, а вор тем временем избавляется от добычи. 
• После выхода из салона лучше подождать, пока автобус отъедет, и лишь потом 

переходить улицу. Стоящий автобус или троллейбус обходите сзади, трамвай - 

спереди, иначе вы рискуете попасть под автомобиль. Выходя из общественного 

транспорта, подождите, пока схлынет толпа или же наоборот выйдите первым. В 

любом случае избегайте давки. 
• При пользовании эскалатором внимательно следите за детьми, за острыми и большими 

предметами, о которые можно споткнуться.  


