
ОБЯЗАННОСТИ ПАССАЖИРОВ 

Рассмотрим обязанности пассажиров в местах ожидания транспорта и во 

время посадки; обязанности пассажира во время движения. 

Обязанности в местах ожидания транспорта  

и во время посадки 

Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на 

приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии 

– на тротуаре или обочине. 

На остановке в ожидании транспортного средства надо стоять как можно 

дальше от проезжей части. Ограничительной чертой является бордюрный 

камень или край проезжей части, на которых находиться опасно (рис. 46). 

Если на остановке имеются столбы освещения для указателя остановки или 

для опоры навеса, то стоять между столбом и проезжей частью также опасно. 

Автобус может занести во время скользкой дороги и травмировать пешехода. 

Посадка и высадка пассажиров должны производиться только после полной 

остановки транспортного средства и лишь с посадочной площадки, а при ее 

отсутствии – с тротуара или обочины, а если это невозможно, они могут 

осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет 

безопасно и не создаст помех другим участникам дорожного движения (рис. 

47). 

Подходить к двери надо спокойно, без суеты и не толкаться. Посадку надо 

производить через заднюю или среднюю дверь. Инвалидам, пожилым людям и 

маленьким детям рекомендуется садиться через переднюю дверь – водитель их 

может видеть хорошо. 

Особенно опасна посадка в последний момент. Если транспортное средство 

переполнено, лучше воздержаться от посадки. Войдя в транспортное сродство, 

не задерживайтесь на ступеньках у входа, а пройдите в салон, не препятствуйте 

закрытию двери транспортного средства. 



 

Рис. 46. На остановке, в ожидании транспорта, выходить на проезжую часть,  

играть и сидеть на ограждении проезжей части запрещено 

 

Рис. 47. Ожидать трамвай надо на тротуаре.  

Выходить к трамваю можно только после его остановки 

Попытка задержать закрытие двери может привести к зажатию руки или 

ноги, что грозит тяжелыми последствиями. 

Обязанности пассажиров во время движения 

Безопасное управление транспортным средством требует от водителя 

сосредоточенности и внимания. Недопустимы во время движения вопросы к 

водителю, стук в стенку кабины, открывание форточек. 

При поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

безопасности, водитель и пассажиры должны быть пристегнутыми ими, а при 

поездке на мотоцикле – быть в застегнутом мотошлеме. 

При движении транспортного средства пассажиры должны сидеть на 



сиденьях или, если это разрешено, стоять в предназначенных для этого местах, 

держась за поручни, ручки или другие приспособления. При движении в 

междугородных автобусах стоять запрещено. 

Нельзя высовываться из окон и выставлять или выбрасывать какие-либо 

предметы. В салоне нельзя шуметь и громко разговаривать. 

Пассажиры не должны отвлекать водителя от управления транспортным 

средством, мешать ему в наблюдении за дорогой. 

Необходимо выполнять указания водителя или кондуктора. 

Правила выхода из общественного транспорта 

К выходу следует готовиться заранее, по возможности ближе подойти к 

дверям, но не спускаться на ступеньки. 

Не открывать двери до полной остановки. 

При выходе не толкайтесь, не спешите. 

Взрослые выходят первыми и помогают выйти инвалидам, пожилым людям 

и детям. 

Нельзя внезапно выбегать на проезжую часть. Пассажиры должны при 

выходе оценить дорожную обстановку и только после этого направиться к 

тротуару. 

Если пассажирам, вышедшим из трамвая, необходимо перейти на 

противоположную сторону дороги, им следует выйти вначале на ближайший 

тротуар со стороны двери, определить, где расположен участок проезжей части 

с разрешенным переходом, и перейти там проезжую часть (рис. 48). 

 

Рис. 48 

Надо уже забыть, что трамвай обходят спереди, а безрельсовые 

транспортные средства сзади. Этого в правилах давно нет. Пассажирам 



запрещается: 

– отвлекать водителя от управления транспортным средством во время 

движения; 

– при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять в 

кузове, сидеть на бортах или грузе выше бортов; 

– открывать самовольно двери транспортного средства во время его 

движения. 

Правила поведения пассажиров легкового автомобиля 

Быстрая и безопасная перевозка пассажиров с обеспечением необходимого 

комфорта – основная задача не только водителя легкового автомобиля, но и его 

пассажиров. Количество пассажиров не должно превышать нормы, 

определенной технической характеристикой, но дети до 12 лет в эту норму не 

входят. При этом пассажиры должны быть размещены так, чтобы не мешать 

водителю управлять автомобилем и не ограничивать обзор. 

Нельзя перевозить детей до 12 лет на переднем сиденье легкового 

автомобиля при отсутствии специального детского сиденья. Родители часто 

нарушают это правило, перевозят детей на переднем сиденье. Голова ребенка 

относительно веса всего тела больше, чем у взрослого человека, а потому даже 

при легком торможении можно повредить шейные позвонки ребенка. 

Водитель может начинать движение, лишь убедившись, что посадка 

закончена и все двери закрыты и фиксаторы закрытой двери опущены. 

Некоторые легковые автомобили оборудуются специальным дополнительным 

фиксатором закрытой задней двери, недоступным для ребенка. При перевозке 

детей его также необходимо включить. Водителю категорически запрещено 

начинать движение при открытых дверях. Во время движения надо всем 

следить, чтобы дети не пытались открыть двери на ходу. Открытые двери при 

движении представляют угрозу безопасности, особенно для ребенка. Есть 

случаи выпадения их из автомобиля. 

Поэтому перевозить детей до 12 лет в легковом автомобиле при отсутствии 

специальных детских сидений разрешается только на заднем сиденье и 

желательно между взрослыми или под их присмотром. 

Все пассажиры в легковом автомобиле обязательно должн:л быть 

пристегнуты, а водитель не должен начинать движение, если все пассажиры на 

переднем и заднем сиденье автомобиля не пристегнули ремни безопасности. 

Ремень безопасности при столкновении в два раза увеличивает вероятность 

сохранения жизни человека и особенно ребенка. 

Дети садятся в легковой автомобиль раньше взрослых, а выходят после них. 

После остановки автомобиля, при выходе из него, прежде чем открыть 

переднюю и правую заднюю двери, пассажир должен убедиться, что она  не  



помешает  идущим по тротуару, а при открывании левой двери – движущемуся 

транспорту (рис. 49). 

 

Рис. 49 


