ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ПАССАЖИР
Человек, будучи участником дорожного движения, может быть не только водителем или пешеходом, но и пассажиром. Поэтому при изучении обязанностей пассажиров следует рассмотреть следующие положения:
1. Правила посадки и высадки пассажиров из транспортных средств общего
пользования.
2. Обязанности пассажиров при движении транспортных средств общего пользования.
3. Действия пассажиров на остановке после выхода из транспортного средства.
4. Поведение детей в салоне автомобиля индивидуального пользования.
5. Правила поведения пассажиров при движении в кузове грузового автомобиля.
6. Правила перевозки детей, достигших 12 лет, на мотоцикле.
Воспитатели (учителя, родители и другие взрослые) объясняют детям, что
транспорт, который перевозит пассажиров, называется общественным или городским транспортом. В разных городах им являются трамваи, автобусы, троллейбусы,
метро. Они едут по строго определенным направлениям - маршрутам. По номерам
трамваев, автобусов, троллейбусов мы узнаем, по каким маршрутам они курсируют.
На своем пути они делают остановки, обозначенные указателями, для посадки и высадки пассажиров. На этих остановках оборудуются специальные посадочные площадки, а там, где их нет, пассажиры ожидают транспорт на тротуаре или обочине
дороги около указателя остановки. Если к остановке приближается трамвай, то ожидающим его на тротуаре идти к нему безопаснее тогда, когда он остановится. Ведь в
этом случае все едущие в попутном с ним направлении машины остановятся, так как
по Правилам дорожного движения они должны уступить дорогу пешеходам.

1. Правила посадки и высадки пассажиров из транспортных
средств общего пользования
Как правило, посадка производится через задние двери, а высадка через передние. Право совершить посадку через передние двери имеют пассажиры с маленькими детьми, инвалиды, люди преклонного возраста. Но в настоящее время используются многоместные трамваи, троллейбусы и автобусы, имеющие несколько
входных и выходных дверей. Через какие двери надо выходить? Через какие входить? Ответом могут служить надписи на дверях «Вход», «Выход», которыми надо
руководствоваться пассажирам.
Посадка в общественный транспорт должна проводиться организованно при
полной остановке трамвая, автобуса. Надо соблюдать осторожность при входе и выходе, так как двери открываются автоматически. Особую опасность представляет
передняя дверь, так как в случае прищемления ею можно попасть под колеса этого
транспортного средства. И взрослым, и детям необходимо строго соблюдать непреложное правило: не толкаться, не суетиться, не запрыгивать на ходу, не мешать другим людям. Лучше дождаться следующего трамвая или автобуса.

2. Обязанности пассажиров при движении транспортных
средств общего пользования
Войдя в вагон или салон трамвая, автобуса, надо перейти в среднюю часть его,
не толпиться на площадке, так как это может затруднить посадку и высадку других
людей. Наличие билета на право проезда является первейшей обязанностью каждого
пассажира, и школьник не должен быть исключением из этого общего правила.

При поездке в транспортном средстве общего пользования нужно придерживать ребенка или приучить его крепко держаться за поручни, чтобы при торможении
он не получил травму от удара.

3. Действия пассажиров на остановке после выхода из транспортного средства
Выходить из общественного транспорта взрослые должны первыми, впереди
ребенка. Иначе маленький ребенок может упасть, а ребенок постарше может выбежать из-за стоящего транспорта на проезжую часть.
Если взрослые выходят с ребенком последними, то надо предупредить водителя, чтобы он не закрывал двери, полагая, что посадка и высадка закончены.
Воспитатели должны приучить ребенка быть внимательным в зоне остановки
общественного транспорта. Это опасная зона, так как пешеходы часто спешат и могут нечаянно вытолкнуть ребенка на проезжую часть.
Внимательного рассмотрения требует порядок перехода улицы или дороги
после высадки из общественного транспорта.
Следует объяснить ошибочность распространенного до сих пор мнения о том,
как обходить трамвай или автобус. В современных условиях интенсивного движения
от рекомендаций обходить трамвай спереди, а автобус сзади для перехода проезжей части следует отказаться. В обоих случаях такое правило как бы разрешает пешеходу выйти на проезжую часть в неустановленном для пешехода месте, что, как
известно, запрещается.
Воспитатели должны усвоить сами и обучить ребенка тому, что при выходе из
трамвая не надо обходить трамвай. Следует перейти на тротуар, дойти до ближайшего перехода и там перейти улицу.
Выйти на тротуар и дойти до ближайшего перехода надо и при выходе из автобуса.
На загородной дороге, где обозначения перехода нет, обходить автобус сзади
также не рекомендуется. Ведь в этом случае мы сталкиваемся со скрытой опасностью: внезапно выезжающим из-за автобуса встречным автомобилем. Самый
лучший вариант в этом случае - не обходить автобус, а подождать, когда он отъедет
и будет хороший обзор всей дороги.

4. Поведение детей в салоне автомобиля индивидуального
пользования
Несколько рекомендаций, связанных с поездкой ребенка в легковом автомобиле.
При поездке в автомобиле ребенок должен сидеть только на заднем сиденье.
Это объясняется тем, что при резкой остановке или столкновении автомобиля ребенка по инерции бросит вперед, и он ударится о стекло или переднюю панель, что
очень опасно.
Не разрешается малолетнему ребенку во время движения автомобиля стоять
на заднем сиденье: и здесь при столкновении или резком торможении ребенок может перелететь через спинку сиденья и удариться о переднее стекло или панель.
Ребенок должен быть приучен к тому, что первым из автомобиля выходит
(отец) мать. Это необходимо для того, чтобы помочь ребенку выйти и для того, чтобы не оставлять его на какое-то время одного, так как он может выйти на проезжую
часть. Отметим также, что выходить из автомобиля надо только в сторону тротуара.

5. Правила поведения пассажиров при движении в кузове грузового автомобиля
Воспитателям и учащимся необходимо знать правила перевозки детей на грузовых автомобилях. В этом случае автомобиль специально подготавливают для пе-

ревозки пассажиров.
Перевозка детей в кузове грузового автомобиля допускается только в исключительных случаях и должна осуществляться водителями соответствующей квалификации. При перевозке групп детей в автобусе или на грузовом автомобиле с кузовом-фургоном с ними должен находиться взрослый сопровождающий, а в кузове
грузового автомобиля с бортовой платформой - не менее двух. Спереди и сзади
должны быть установлены опознавательные знаки « Перевозка детей ».
Транспортные средства должны быть специально оборудованы. В частности,
их оборудуют тентом и лестницей для посадки и высадки. Сиденья закрепляются на
высоте 0,3-0,5 м от пола и не менее чем на 0,3 м от верхнего края борта. Сидя на
них, учащийся должен иметь возможность упираться ногами в пол; если не достает
до него, устанавливают подставки для ног. Кузов должен плотно и надежно закрываться.
В грузовике требуется иметь огнетушитель и укомплектованную аптечку первой медицинской помощи. Сопровождающие двое взрослых размещаются у заднего
борта машины.
Число пассажиров в кузове не должно превышать числа оборудованных для
сиденья мест.
Посадку в грузовой автомобиль можно начинать лишь тогда, когда он подойдет к бровке тротуара и остановится, а за городом - когда остановится на обочине
дороги. Она производится со стороны тротуара или обочины, через задний борт.
Войдя в кузов, каждый должен занять место для сиденья.
Во время движения автомобиля категорически запрещается стоять в кузове,
сидеть на бортах, перемещаться с места на место.
Заднее сиденье должно иметь прочную спинку. Прибыв в пункт назначения,
выходить из кузова нужно в порядке очередности в сторону тротуара или обочины
дороги или через задний борт с последующим переходом в сторону тротуара или
обочины дороги.

6. Правила перевозки детей, достигших 12 лет, на мотоцикле
На мотоциклах детей, не достигших 12 лет, перевозят только в колясках. Перед посадкой необходимо надеть и застегнуть защитный шлем. Садиться в коляску
следует с тротуара или обочины. После посадки надо застегнуть тент. Во время
движения нельзя выставлять руки, открывать тент, вставать в коляске. Выходить из
коляски мотоцикла следует лишь после того, как мотоцикл остановится, и только в
сторону тротуара или обочины.
В отношении велосипеда. Перевозить на велосипеде ребенка можно до 7 лет
при условии, что велосипед оборудован дополнительным сиденьем и подножками.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕВОЗИТЬ ЛЮДЕЙ:







вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки людей в кузове грузового автомобиля), трактора, других самоходных машин,
на грузовом прицепе,
в прицепе-даче,
в кузове грузового мотоцикла;
сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного
средства, не считая детей до 12-летнего возраста;
на переднем сиденье легкового автомобиля (при отсутствии специального детского сиденья) и на заднем сиденье мотоцикла -детей до 12-летнего возраста.

