
 

  

Правила безопасного поведения детей в 

общественном транспорте 

Необходимо помнить, что общественный транспорт - 

средство передвижения повышенного риска, поэтому 

во избежание аварийных ситуаций и для обеспечения 

безопасной работы водителя необходимо соблюдать 

следующие правила: 

1. Когда подходит автобус, необходимо оставаться 

рядом с учителем, ожидая полной остановки автобуса. 

2. Входить в автобус разрешается только организо-

ванной группой с разрешения учителя. 

3. Стоять в автобусе не разрешается. При посадке 

воспользуйся ремнями безопасности. 

4. Нельзя спать во время движения, так как при резком 

торможении можно получить травму. 

5. Держи на виду свои вещи. Не забывай про свою 

сумку. 

6. Разрешается выходить из автобуса только на 

остановках, указанных в заявлениях родителей. В 

случае необходимости выхода на другой остановке 

нужно заблаговременно передать исправленное 

заявление от родителей педагогу, ответственному за 

сопровождение учащихся. 

В общественном транспорте запрещается: 

- ходить по салону автобуса, пересаживаться без 

необходимости с места на место; 

- выглядывать из окон и высовывать руки; 

- отвлекать водителя, громко разговаривать, петь, 

смеяться, играть на мобильных телефонах; 

- включать или выключать какие-либо приборы 

(дергать кран); 

- нажимать без надобности на аварийную кнопку; 

- сорить, пачкать занавески и стекла. 
В случае аварии: 

1. Если у выхода давка и паника, воспользуйся 

аварийным 

окном, выдернув специальный шнур и выдавив стекло 

(инструкция на окнах). 

2. Защити рот и нос от дыма платком, шарфом, полой 

платья. 

Пригнись, выбираясь из горящего салона. 
Постарайся как можно быстрее выбраться наружу, так 

как машина может загореться (особенно когда она 

перевернулась). Если дверь заклинило, выбирайся 

через окно. 

3.Помни, что в салоне есть огнетушитель. 

 

 
 

Уважаемые родители!  

Вы хотите, чтобы ваши дети остались живы и 

здоровы? Тогда не забудьте о том, что есть всегда 

опасные места: дороги, водоёмы, лес. Вы всегда 

должны знать, где Ваш ребёнок: в школе, дома, на 

улице. Ребенок должен всегда находиться под Вашим 

контролем. Напоминайте детям о поведении в 

общественных местах, с посторонними незнакомыми 

людьми, на дорогах, об опасности огня, взрывчатых 

веществ.  Мы все любим наших детей. Будем вместе 

заботиться о них. 
 

Правила безопасного поведения на инфраструктуре 

железнодорожного транспорта 

Переходить железнодорожные пути только в 

установленных местах, пользуясь виадуком, 

переездами. Перед переходом через пути по 

пешеходному настилу необходимо убедиться в 

отсутствии движущегося поезда, локомотива или 

вагона (опасным расстоянием считается 500 метров). 

При приближении поезда, локомотива или вагона 

следует остановиться, пропустить их и, убедившись в 

отсутствии движущегося подвижного состава по 

соседним путям, продолжить переход. Подходя к 

железнодорожному переезду, граждане должны 

внимательно следить за световой и звуковой 

сигнализацией, а также положением шлагбаума. 

Переходить пути можно только при открытом 

шлагбауме, а при его отсутствии, прежде чем перейти 

через пути, необходимо убедиться, не приближаются 

ли к переезду поезд, локомотив или вагоны. 

 Запрещается: 

Ходить по железнодорожным путям. Сидеть на 

рельсах. Переходить и перебегать через железно-

дорожные пути перед близко идущим поездом, если 

расстояние до него менее 500 метров. Переходить 

через пути сразу же после прохода поезда, не 

убедившись в отсутствии следования поезда 

встречного направления. Переходить железнодорож-

ные переезды при закрытом шлагбауме или показании 

красного сигнала светофора переездной сигнализации. 

На станциях и перегонах подлезать под вагоны и 

перелазить через автосцепки для прохода через путь. 

Проходить вдоль железнодорожного пути ближе 

5метров от крайнего рельса.  Проходить по железно-

дорожным мостам и тоннелям, не оборудованным 

дорожками для прохода пешеходов.  
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Профилактика негативных ситуаций во дворе, на 

улицах, дома и в общественных местах 

 1. Прежде чем выйти из квартиры (дома), посмотрите 

в глазок и убедитесь, что на площадке (около двери) 

нет посторонних, в противном случае переждите.  

2. Никогда не заходите в лифт с посторонними 

(незнакомыми), также в подъезд или на лестничную 

площадку, если там стоят подозрительные люди, 

особенно группа людей.  

3. Если на вас все же напали в лифте, постарайтесь 

нажать кнопку «Вызов диспетчера», но не кричите, 

особенно в тех случаях, когда не уверены, что 

поблизости есть люди, способные помочь.  

4. Проводя время во дворе, держитесь подальше от 

компаний подростков, которые старше вас, находятся в 

состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, играют в азартные игры и т.д.  

5. Никогда не садитесь в машину, мотоцикл и т. п. с 

незнакомыми людьми.  

6. Не выносите на улицу дорогие вещи (магнитофон и 

т. п.), если около дома нет старших.  

7. Не носите с собой ценности, деньги (без особой на 

то необходимости).  

8. Не лазайте по подвалам, чердакам, крышам.  

9. Гуляя на улице, старайтесь держаться поближе к 

своему дому, находиться в знакомой компании. 

Последнее условие обязательно, если вы уходите 

далеко от дома, особенно в чужой район на танцы 

(дискотеку), рынок, в магазин, на концерт и т. п. При 

этом желательно, чтобы взрослые знали, где вы 

находитесь.  

10. Призыв о помощи - это не свидетельство трусости, 

а необходимое средство самозащиты, иногда - 

спасение.  

11. Если вы попали в западню - нападающих больше, 

они явно сильнее, поблизости нет никого, кто мог бы 

прийти на помощь, то лучше отдайте деньги или вещь, 

которую они требуют. Помните, что ваша жизнь и 

здоровье дороже всего.  

12. Если вас начинают преследовать, идите (бегите) 

туда, где много людей, больше света (ночью).  

13. Никогда не играйте в азартные игры, особенно на 

деньги со старшими ребятами или взрослыми, вообще 

с незнакомыми людьми.  

14. В целях личной безопасности (профилактики 

похищения) необходимо:  

- стараться не оставаться в одиночестве, особенно на 

улице, пути в школу и обратно, с места досуга; 

 

 

Правила безопасного поведения на дорогах 

1. При выходе на улицу посмотри сначала налево, 

потом направо, чтобы не помешать прохожим. 

2. Маршрут в школу выбирай самый безопасный, тот, 

где надо реже переходить улицу или дорогу. 

3. Когда идешь по улицам, будь осторожен. Не 

торопись. Иди только по тротуару или обочине. 

4. Меньше переходов - меньше опасностей. 

5. Иди не спеша по правой стороне тротуара. 

6. По обочине иди подальше от края дороги по левой 

стороне. 

7. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги. 

8. Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен: из 

ворот может выехать автомобиль. 

9. Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля: 

пассажиры могут резко открыть дверь и ударить тебя. 

10. Переходи улицу только по пешеходным переходам. 

11. Прежде чем переходить улицу, посмотри налево. 

Если проезжая часть свободна, - иди. Дойдя до 

середины дороги, остановись. Если движение 

транспорта началось, подожди на «остановке 

безопасности». Теперь посмотри направо. Если 

проезжая часть свободна, закончи переход. 

12. Улицу, где нет пешеходного перехода, надо 

переходить от одного угла тротуара к другому: так 

безопасней. 

13. Если на улице большое движение, попроси 

взрослого или сотрудника полиции помочь ее перейти. 

14. Ожидай транспорт на посадочной площадке или 

тротуаре у указателя остановки. 

15. При посадке в автобус, троллейбус, трамвай 

соблюдай порядок. Не мешай другим пассажирам. 

16. Выйдя из автобуса, трамвая, нужно по тротуару 

дойти до пешеходного перехода и только по нему 

переходить на другую сторону. 

17. Когда переходишь улицу, следи за сигналом 

светофора:Красный - СТОП - все должны 

остановиться; желтый - ВНИМАНИЕ - жди 

следующего сигнала; зеленый - ИДИТЕ - можно 

переходить улицу. 

18. Не устраивай игр на проезжей части или вблизи 

дороги. Не питайся на велосипедах, роликовых 

коньках и т. п. на проезжей части дороги. 

19. Не перебегай улицу или дорогу перед близко 

идущим транспортом. 

20. Не цепляйся за проходящий мимо транспорт. 

- чаще менять маршруты своего движения в школу, 

магазин, к друзьям и т. д.;  

- никогда не заговаривать с незнакомыми, а тем более 

в чем-то подозрительными людьми; 

 - не садиться в чужие машины, не ездить с 

незнакомыми людьми; 

 - всегда ставить в известность родственников о том, 

куда и когда вы направляетесь, у кого, сколько и где 

собираетесь быть, когда и каким путем собираетесь 

возвращаться (если есть возможность, сообщите номер 

телефона, иные координаты, по которым вас можно 

найти). 

 

Правила безопасного поведения при общении с 

животными 

1. Не показывай, что ты боишься собаки. 

2. Ни в коем случае не убегай от собаки. Она может 

принять тебя за дичь и поохотиться. 

3. Помни, что помахивание хвостом не всегда говорит 

о дружелюбном настроении собаки. 

4. Если тебе хочется погладить собаку – спроси 

разрешения у хозяина. Гладь ее осторожно, не делая 

резких движений. 

5. Не корми чужих собак и не трогай их во время еды 

или сна. 

6. Не подходи к собаке, сидящей на привязи. 

7. Не приближайся к большим собакам охранных 

пород. Их часто учат бросаться на людей, подошедших 

близко. 

8. Не трогай щенков и не пытайся отобрать предмет, с 

которым собака играет. 

9. После того как ты погладил собаку или кошку, 

обязательно вымой руки с мылом. 

10. Не подходи близко к чужим корове или быку. 

11.Встретив на пути стадо коров, обойди его. 

12. Будь осторожен с телятами. У них чешутся рожки, 

и они могут нанести ими серьезную травму. 

 

 

 

Везде, где есть жизнь,  
есть и опасность 

 


