
ПАМЯТКА ПАССАЖИРА 

- Береги себя! Держись за поручни! 

- Соблюдай правила хорошего поведения в общественном транспорте и выполняй 
распоряжения водителя. 

- Во время движения общественного транспорта не мешай водителю и не загораживай 
ему обзор. 

- Немедленно сообщи водителю, если что-то угрожает твоей безопасности или 
безопасности других пассажиров; если заметил кражу или порчу имущества. 

- При необходимости позвони в службу спасения по номер 112 

- В случае опасности соблюдай спокойствие и, по возможности, помоги другим 
пассажирам. 

- Уступи сидячее место тому, кто в этом больше нуждается. 

- При необходимости воспользуйся специально обозначенным сидячим местом или 
местом для детских или инвалидных колясок. 

- Позаботься о безопасности ребенка во время движения общественного транспорта; в 
случае с детской коляской заблокируй колеса и не оставляй ее без присмотра. 

- Зафиксируй и пристегни ремнями безопасности инвалидную коляску. 

- В общественном транспорте собака должна находиться в наморднике и не беспокоить 
других пассажиров. 

- Регистрируй каждый свой проезд с помощью «Зеленой карты». 

- Покажи свое удостоверение личности контролеру, если он об этом попросит. 

- Следи за своими вещами/багажом. Они не должны мешать другим пассажирам, 
пачкать одежду, подвергать опасности или загораживать проход. Провозить 
радиоактивные вещи, взрывчатые вещества, легко воспламеняющиеся предметы, 
едкие вещества и т. д. строго запрещено. 

- Будь вежлив к другим пассажирам. 

- Убедись, что ты не мешаешь проходу других пассажиров. Зайдя в общественный 
транспорт дай возможность другим пассажирам зайти/выйти из общественного 
транспорта. 

- Громко разговаривая или случая музыка ты мешаешь водителю и другим пассажирам. 
Говори тише, а для прослушивания музыки используй наушники. 

- Соблюдай чистоту в общественном транспорте. Не оставляй после себя мусор, не 
порть имущество. Возмещение ущерба за порчу имущества общественного транспорта 
ляжет на твои плечи. 

- Не заходи в общественный транспорт в грязной одежде или с грязным багажом. 

- В общественном транспорте запрещено есть, пить и курить.  



- Передвигаться в общественном транспорте на роликах, скейтборде и других средствах 
передвижения запрещено.  


