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1. Общие положения
Общественный транспорт - место близкого контакта большого количества очень
разных людей.
2. Правила безопасности во время движения
2.1 Посадка в транспортное средство производится по команде руководителя
2.2. Во время движения транспортного средства:
 не разрешается стоять и ходить по салону. Нельзя высовываться из окна и
выставлять руки в окно.
 не следует стоять в дверях, затрудняя остальным вход и выход.
 не пытаться пролезть в середину переполненного салона
 в случае появления признаков
сообщить руководителю

укачивания

или

тошноты

надо

сразу

 не нарушать покой других пассажиров
 нельзя громко разговаривать, повышая и так чрезмерный звуковой фон
 в транспорте не принято исправлять или делать макияж, причесываться. Занятия
личной гигиеной лучше завершить до выхода из дома.
 обязательно нужно сохранять билет до конца поездки и держать его наготове,
чтобы исключить возможность неприятных инцидентов с контролерами
 мужчина должен уступать место всем женщинам, а женщина - беременным и
пожилым людям. Обязательно - вне зависимости от вашего пола - нужно
предложить сесть инвалиду, ребенку дошкольного возраста.
2.3. При резком торможении необходимо держаться за поручни.
2.4.. Садиться в транспорт с едой, семечками, напитками, в пачкающей одежде
неприлично

2.5. Вставать можно только после полной остановки транспортного средства по
команде руководителя.
2.6. Выход из транспортного средства производится через заднюю дверь. После
выхода из транспортного стредства не разбредаться, собраться в указанном месте и
следовать указаниям руководителя.
2.7. Нельзя самостоятельно выходить на проезжую часть и перебегать улицу.

3. Меры безопасности при появлении чрезвычайных ситуаций
3.1. При появлении чрезвычайных ситуаций сохранять спокойствие.
3.2. При обнаружении посторонних подозрительных предметов не пытаться самим
выяснить содержимое сумки, упаковки и пр. Необходимо немедленно сообщить об
этом руководителю группы или водителю транспортного средства.
3.3. В случае проявления действий со стороны окружающих Вас людей немедленно
сообщить об этом руководителю группы или попросить о помощи водителя
транспортного средства.

