
Дети в общественном транспорте 
         

Когда человек заходит в автобус, трамвай или метро, он становится 

пассажиром. Если ребенку что-то не объяснить, он попросту этого не будет знать. 

Многие очевидные постулаты, актуальные для взрослых, для детей не такие уж 

незыблемые. 

Среди них следующие: 

 - Нельзя подходить слишком близко к дороге. Становиться на бордюр тоже не 

рекомендуется, особенно в гололед. 

- В общественный транспорт заходят, 

держась за поручень. 

- Если ребенок младше 7 лет, родитель 

должен держать его за руку.          Второй 

рукой малыш держится за поручень.                                                                  

- Нельзя останавливаться возле дверей. 

- Нужно держаться за один из имеющихся 

поручней, пока не появится возможность 

присесть.                                                                                               

- Запрещается высовывать руки и голову из 

открытых окон транспорта. 

Обратите внимание на то, что ребенка можно посадить в общественный 

транспорт без сопровождения взрослого в случае, если он достиг возраста 7 лет. 

Раньше этого делать не рекомендуется. Заранее подготовьте малыша к такому 

ответственному процессу. 

Примерно с 3-4 лет родители должны объяснять детям, как они добираются до 

определенных мест. Обучение детей правилам безопасности осуществляется с 

этого же возраста. Ребенок должен четко осознавать, что он вместе с мамой, 

папой или другим взрослым куда-то едет. На коротких маршрутах нужно 

акцентировать особое внимание. Рассказывайте малышу, почему маршрутка, 

автобус или троллейбус останавливаются.                                         Опасность 

передвижения в общественном транспорте 

связана, как правило, с резким торможением, к 

которому пассажиры всегда не готовы.              

Передвигаясь на общественном транспорте, 

нужно выполнять  следующие правила:                                                                                                                      

 

1) Ожидать общественный транспорт 

безопасно только на посадочной площадке, а 

если ее нет, то на тротуаре или обочине, но в 

любом случае – подальше от проезжей части 

дороги.                                                                                

 



2) Вход в маршрутный транспорт можно осуществлять только после полной 

остановки транспортного средства.                                                                               

 

3) Находясь в салоне общественного транспорта необходимо крепко 

держаться за поручни.                                                                                                             

 

4) Следует уступать места пожилым и больным людям – это правило не 

только вежливости, но и безопасности – ведь на резкое торможение им тяжелее 

среагировать и удержаться на ногах. 

5) Запрещается отвлекать водителя от управления, а также открывать двери 

транспортного средства во время его движения. 

6) К выходу следует подготовиться заранее, чтобы не пришлось спешить. 

Выйдя из транспорта, торопиться также не следует. Особенно если нужно перейти 

на другую сторону дороги. Необходимо четко усвоить: переходить проезжую 

часть можно только по пешеходному переходу. 

Итог 

Очень важно ознакомить детей с правилами проезда в общественном 

транспорте заранее, еще задолго до момента, когда родители могут отпускать 

малыша «путешествовать» по городу самостоятельно. 

Взрослым тоже не нужно забывать о правилах перевозки маленьких детей, 

держать их за руку, следить за безопасностью. Обратите внимание, что от того, 

насколько вы осторожны, как емко и понятно сможете преподнести информацию 

малышу, зависит его поведение в транспорте. 

Помните, если Вы нарушаете Правила, Ваш ребенок будет поступать так 

же! Личный пример – это самая доходчивая форма обучения для ребенка. 
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