ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ
В электричке:
•
•
•
•
•
•

При ожидании электрички на платформе не бегать, не толкаться.
При приближении поезда не стоять у края платформы.
Войдя в вагон, не останавливаться в тамбуре, проходить в середину
вагона, дать возможность войти остальным.
Выходить из вагона только с разрешения руководителя.
Не спрыгивать с платформы на железнодорожные пути.
При переходе через железнодорожные пути пользоваться пешеходными
мостами, дорожками и туннелями.

В поезде дальнего следования:
•
•
•
•
•
•
•

На ходу поезда дверей не открывать, из вагона не высовываться, в
тамбурах не стоять.
Садиться в поезд и выходить из него на платформу только при полной
остановке поезда.
На остановках выходить из поезда и отходить от вагона только с
разрешения руководителя.
В вагоне свечи, спички, зажигалки не зажигать.
При переходе через железнодорожные пути пользоваться переходными
мостами, дорожками, туннелями.
Если ты отстал от своего поезда, необходимо обраться за помощью к
дежурному по станции.
На остановках, чтобы не отстать от поезда, не отходите далеко от своего
вагона, следите за объявлениями по радио.

В метро, городском транспорте:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Соблюдать правила пользования общественным транспортом.
Все участники должны знать станцию назначения и станцию пересадки.
При ожидании поезда на платформе не бегать, не толкаться, не стоять у
края платформы.
Если группа большая или в вагоне много народа - заходить в вагон через
разные двери, желательно в один вагон.
Не останавливаться в проходе, дать возможность войти остальным.
В вагоне не шуметь, не толкаться, не мешать другим пассажирам.
Не мешать посадке и высадке пассажиров, не группироваться у дверей.
Выходить из вагона по команде руководителя.
Проверить состав группы после посадки и высадки из вагона.

В городском транспорте (автобус, трамвай, троллейбус):
•
•

Соблюдать правила пользования общественным транспортом.
Все участники должны знать до какой остановки едет группа.

•
•
•

•
•
•
•

При ожидании на остановке не бегать, не толкаться, не стоять на
проезжей части.
Заходить в салон через разные двери, руководитель замыкает группу.
Если не удается уехать в одном автобусе, группа делится на 2 части,
уезжая самостоятельно. В каждой группе должен сопровождать
взрослый.
Не останавливаться в проходе, дать возможность войти остальным.
В салоне не шуметь, не толкаться, не мешать другим пассажирам.
Выходить из салона по команде руководителя.
Проверить состав группы после посадки и высадки из автобуса.

При использовании попутного транспорта:
•

•
•
•

При необходимости воспользоваться попутным транспортом, можно
использовать только транспорт, предназначенный для перевозки
людей.
Транспорт для проезда людей должен быть оборудован сидениями.
Во время движения машины все пассажиры должны сидеть.
Руководитель группы должен находиться вместе с участниками в
машине.

При использовании заказного автобуса:
•

•

•

•

При проведении автобусной экскурсии через турфирму руководителю
группы необходимо проверить у турфирмы наличие лицензии на
проведение туристско-экскурсионной деятельности и договора фирмы
с автопредприятием.
Заказанный автобус, предназначенный для перевозки детей, должен
иметь медицинскую аптечку, огнетушитель, предупреждающие знаки
"Перевозка детей". В случае их отсутствия необходимо требовать у
фирмы замену транспорта.
Санитарные остановки и выход участников экскурсии из автобуса
разрешен только на специальных остановочных пунктах или
оборудованных площадках автозаправочных станций. На обочинах не
останавливаться.
В автобусе все участники экскурсии должны сидеть. Перед
отправлением автобуса и после остановок следует пересчитывать
участников.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ

При движении по автомобильным дорогам строго соблюдать правила
дорожного движения:
•
•

Идти по левой стороне обочины навстречу движущемуся транспорту
колонной по одному.
При движении вдоль дороги из строя не выходить.

•
•

При переходе дороги быть предельно внимательным, шоссе переходить
шеренгой по команде руководителя.
При движении вдоль дорог в темное время направляющие и
замыкающие колонну должны иметь фонари.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ЭКСКУРСИИ
•
•
•

•

•

Точно и незамедлительно выполнять указания руководителей.
В случае если участник опоздал или на месте встречи группы нет, он
должен вернуться домой, не предпринимая попыток догнать группу.
В случае если участник обнаружил, что он отстал от группы, он должен
оставаться на месте, не предпринимая мер для поиска группы, или
отъезда домой. Если участник не смог сесть в данный вагон городского
наземного транспорта (поезд метрополитена) он должен продолжить
путь на следующем маршрутном транспортном средстве до остановки,
указанной руководителем.
Во время движения по экскурсионному маршруту: не отставать от
группы, переходить улицы только в установленных местах по команде
руководителя. Категорически запрещается отлучаться от группы,
заходить в магазины и другие места, не предупредив руководителя.
При необходимости посещения туалета, предупредить об этом
руководителя группы.
Во время остановок на экскурсионном маршруте: не выходить на
проезжую часть улицы, не мешать движению пешеходов.

