
 
«Правила поведения в общественном транспорте» 

 В общественном транспорте приходится контактировать я большим 

количеством людей. Во избежание конфликтных ситуаций необходимо знать 

и соблюдать правила поведения в общественном транспорте, взаимная 

вежливость пассажиров может сделать поездку быстрой и приятной. Всем 

известно, что эталоном подражания для детей является взрослый человек, 

мама и папа ребёнка. 

         Уважаемые родители, соблюдайте правила поведения в транспорте, 

будьте вежливы и терпеливы, учите своих детей, как вести себя в 

общественном транспорте. 

Расскажите ребёнку о следующих правилах: 

 
 
 
 



 Входя в общественный транспорт, соблюдайте очерёдность, не 

расталкивайте всех локтями. 

 Не следует стоять в дверях, затрудняя остальным вход и выход, если 

вы не выходите на следующей остановке. 

 Входя в транспорт, нужно снимать рюкзаки, они мешают другим 

пассажирам. 

  Воспитанный человек уступает место пожилым людям, маленьким 

детям и беременным женщинам. 

 В транспорте не едят мороженое, можно замарать людей, которые 

 находятся рядом. 

 Если вам нужно перевести какой - либо багаж, не занимайте  им 

 пассажирское место. 

 А если бы перевозите животных, то необходим намордник, поводок, 

или сумка переноска для кошек.  

  Если вы зашли в салон с мокрым зонтом, не следует стряхивать с него 

капли. 

 Читать в транспорте можно, но, не мешая другим пассажирам, не 

задевая их газетой или книгой. Неприлично заглядывать человеку в 

книгу, что бы узнать, что он читает. 

  Находясь в транспорте, нельзя громко смеяться и разговаривать. 

 Родители должны следить за тем, чтобы дети не пачкали ногами 

одежду других пассажиров и сиденья. 

 К выходу надо готовиться заранее. 

 В любом виде транспорта будьте внимательными и вежливыми. Не 

забывайте про «волшебные слова» если есть необходимость обратиться к 

другим пассажирам. 

«Правила перевозки детей в автомобиле» 

 

 Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и объясняйте ребенку, 

зачем это нужно делать. Если это правило автоматически выполняется 

вами, то оно будет способствовать формированию у ребенка привычки 

пристегиваться ремнем безопасности. Ремень безопасности для ребенка 

должен иметь адаптер по его росту (чтобы ремень не был на уровне 

шеи).  



 Дети до 12 лет должны сидеть в специальном детском удерживающем 

устройстве (кресле) или занимать самые безопасные места в 

автомобиле: середину и правую часть заднего сиденья. 

 Учите ребенка правильному выходу из автомобиля через правую 

(левую) дверь, которая находится со стороны тротуара.  

 
 

На улице и в комнате вы правила запомните! 

 
 

 


