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Безопасное поведение на транспорте 
 Вид городского пассажирского транспорта, 

многие станции которого являются 
памятниками истории, культуры, архитектуры 
и охраняются государством. 

 Пропускная способность очень большая: до 8 
миллионов человек в день. 

 Работает с 5.30 по 1.00. 
 На каждой станции есть служба безопасности и 

сотрудник полиции. 
 Преступлений в метрополитене в разы меньше, 

чем на других видах транспорта 
 Относиться к зоне повышенной опасности. 

 Пользуясь Московским метрополитеном, 
каждый обязан выполнять 

общепринятые правила поведения и 
соблюдать технику безопасности! 



 Московский метрополитен 



 Причины несчастных случаев в метро 
 Люди в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения 
 Различные недомогания (сердечный приступ, 

инсульт, гипертонический кризис, приступ 
эпилепсии) 

 Атмосферные перепады( при спуске на эскалаторе и 
при поездке в поезде) 

 Давка и столпотворение у входа на эскалатор 
 Столпотворения во время «Час ПиКа» 
 Длинные полы одежды, шарфы, шнурки 
 Выход за ограничительную линию 
 Воздушный поток поезда 
 Игры и прослушивание музыки  
 Вещи, упавшие на рельсы 
 Мусор (банановая кожура, разлитые жидкости) 
   
 



 В переходах и вестибюле любой станции 
По ступенькам в переходе спускаться 
осторожно, не бежать.  
Быть внимательнее в зимнее время, когда 
ступеньки скользкие. Смешанные снег, 
грязь, песок также являются источником 
опасности, ведь можно оступиться и упасть.  
Не спешите при спуске по ступенькам.  
После реконструкции или на новых 
станциях кладут в переходах гладкие плиты 
или плитки. Чтобы не подскользнуться, 
следует передвигаться осторожно.  



 При входе в метрополитен 
При входе на станцию и выходе из нее будьте 
осторожны с открывающейся в обе стороны 
стеклянными дверями.  
Порывом воздуха или из-за небрежности идущего 
впереди вас человека можно травмировать кисти 
рук и голову.  
В свою очередь, заходя или выходя из метро, 
придерживайте двери, чтобы не ударить ими 
идущего сзади человека. 

Помните!  
За вами может идти ребёнок или пожилой человек! 

Будьте осторожны! 



 Общие правила  безопасного поведения 
 При перевозке лыж, палок и других 

предметов, которые могут поранить или 
нанести ущерб, нужно обязательно 
соблюдать правило: острые предметы 
следует упаковывать в чехлы.  

 Ходить по территории метрополитена с едой 
(мороженым, воздушной ватой и другой 
едой) не следует;  

 Движение в метро и эскалаторе смотря на 
экран мобильного телефона, может стать 
причиной опасной ситуации и стать 
причиной травмирования других 
пассажиров.  



Потенциальные опасности в метро 
Эскалатор Вагон поезда Платформа 

Железнодорожные пути 



Эскалатор 
 Стоять справа, лицом по направлению движения 
 Проходить с левой стороны 
 Держаться за поручень 
 Не заступать за ограничительную линию на ступенях 
 Не прислоняться и не прислонять багаж к 

неподвижным частям эскалатора 
 Не оставлять детей без присмотра 
 Не разрешать детям касаться руками и ногами 

балюстрады 
 Держать малолетних детей на руках или за руку 
 Не задерживаться при сходе с эскалатора 
 Приподнимать длинные полы верхней одежды и 

хозяйственные сумки-тележки 
 Контролировать положение ручной клади 
 В условиях увеличенных пассажиропотоков занимать 

левую и правую сторону ступеней эскалатора.  



Эскалатор 
 Запрещается ехать на ступеньках и ставить багаж на 

поручни; 
 Запрещается бежать по лестнице; 
 Запрещается бросать посторонние мелкие предметы 

(монеты, жетоны) на балюстраду; 
 В случае аварии (увеличение скорости или отказа 

тормозов) перепрыгнуть на соседнюю лестницу. 
Помочь пожилым и детям. 

 В случае остановки, оставаться на месте и слушать 
указания дежурного сотрудника; 

 Если кто-то упал, то с помощью ручки «стоп» 
остановите движение лестницы и сообщите 
дежурному по станции.   
 Пользоваться эскалатором, который находится  

в нерабочем состоянии  
ЗАПРЕЩЕНО! 



Платформа 
 При большом скоплении людей не стойте у края 

платформы; 
 Подходить к вагонам только после полной 

остановки поезда;  
 Заходить за ограничительную линию опасно для 

жизни; 
 Прислоняться к стоящим вагонам ОПАСНО! 
 Держитесь боком к рельсам, а не лицом; 
 Если ваша вещь упала на рельсы, не пытайтесь её 

достать самостоятельно. Сообщите дежурному 
сотруднику. 

 Если вы заметили бесхозный предмет (сумку, 
чемодан, коробку и т.д.) сообщите   дежурному по 
станции; 

 Не проверять содержимое сумок и бесхозных 
предметов, обнаруженных на станциях.  
 
 



Вагон поезда 
При входе в вагон поезда 

Заходя в вагон с ребёнком, пропустите 
его вперед, а выходить нужно в 
обратной последовательности. Заранее 
обговорите с ребёнком ситуацию и 
ваши действия, когда двери могут 
крыться и разъединить вас. 

Будьте внимательными и осторожными! 
Не толкайтесь, пропускайте пожилых 

людей и пассажиров с детьми! 



Вагон поезда 
 Садитесь в центральные вагоны 

состава; 
 Снимайте рюкзаки со спины; 
 Держите сумки и портфели перед 

собой; 
 Занять свободное место в вагоне или 

держаться за поручень; 
 Если поезд остановился в тоннеле, не 

ПАНИКОВАТЬ!  
 Ждите объявлений и выполняйте все 

распоряжения работников 
метрополитена; 



Вагон поезда 



Все вагоны Московского метро оборудованы связью с 
машинистом. Во всех экстренных случаях нужно обращаться с 

сообщением к машинисту поезда. 

Вагон поезда 



Правила поведения в метрополитене 

 Посадка в вагон при поступлении информации 
о закрытии дверей вагона; 

 Забегать в закрывающиеся двери поезда 
 Силой открывать (закрывать) двери поезда 
 Прислоняться к дверям поезда 
 Высовывать из окон части тела 
 Выкидывать мусор в открытые окна  

Помните! Опасно для жизни! 

Перед отправкой поезда машинист контролирует посадку 
пассажиров в зеркало заднего вида. Если возникла аварийная 

ситуация и нужно задержать отправление состава, подайте 
машинисту сигналы  



Железнодорожные пути 

 Немедленно сообщите об этом любому работнику 
станции или оператору через колонну экстренного 
вызова; 

 Встать кому-нибудь у выхода поезда из тоннеля, чтобы 
подать сигнал машинисту о чрезвычайной ситуации 
круговым вращением руки; 

 Если человек в сознании, помогите ему 
сориентироваться, дав указания о действиях.   

Если при Вас упал человек 

Если Вы упали на пути и можете двигаться 

 Встаньте и быстро идите к началу платформы к табло; 
 Встаньте за черно-белой рейкой, за ней ВЫ в 

безопасности; 
 Дождитесь дежурного или поднимитесь по лестнице 
 



Если Вы упали на пути и не можете двигаться 

Железнодорожные пути 

 Вы травмированы, не можете встать 
 Вам далеко до начала платформы 
 Поезд уже приближается 
 Нужно лечь в желоб, головой навстречу поезду 
 Руки вдоль тела, пригнуть голову и не 

шевелиться 
 Остановившийся поезд над вами не причинит 

вам вреда 
 Не вставайте, пока вам не помогут 

Не дотрагивайтесь до контактного рельса,  
идущего вдоль края платформы.  
Он под высоким напряжением! 



Пожар на станции метро 

 Почувствовав задымление или запах гари 
следует незамедлительно обратиться к 
служащему метрополитена либо нажать 
тревожную кнопку красного цвета 

 Держаться подальше от толпы и продвигаться к 
выходу 

 Следовать указаниям работников  
     (метрополитен, пожарные полиция) 
 Закрыть дыхательные пути тканью по 

возможности смоченной водой 
 Помогать детям и пожилым людям 
 

 



Пожар вагоне поезда 
 Если заметили дым, незамедлительно сообщите 

машинисту.  
 Если вагон интенсивно заполняется дымом, 

закройте дыхательные пути тканью, по 
возможности, промоченной водой, и присядьте на 
корточки, поскольку дым собирается вверху.  

 НЕ ПАНИКУЙТЕ! 
 Оставайтесь на своем месте, пока состав 

находится в тоннеле. 
 По прибытии на станцию пропустите вперед 

пожилых и детей, помогите раненым, если 
таковые есть, и, убедившись, что вагон пуст, 
выйдите сами, сохраняя выдержку и спокойствие.  

 Немедленно сообщите о возгорании дежурному по 
станции. 

 



На территории метрополитена запрещается 
 Распивать пиво и напитки, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, употреблять 
наркотические средства или психотропные 
вещества, появляться в состоянии опьянения 

 Курить 
 Создавать ситуации, мешающие движению 

пассажиропотока 
 Передвигаться на велосипедах, самокатах, 

роликовых коньках и иных транспортных и 
спортивных средствах, кроме инвалидных 
колясок 

 Спускаться на пути движения поездов, 
доставать упавшие на пути предметы 

 Размещать на ж/д путях посторонние предметы 
 Препятствовать открытию и закрытию 

автоматических дверей поезда 
 



На территории метрополитена запрещается 
 Находиться в поездах, не осуществляющих или 

прекративших перевозку пассажиров 
 Взбираться и проезжать на крышах, 

автосцепных устройствах и иных элементах 
поездов, проникать и осуществлять проезд в 
кабинах поездов 

 Находиться на парапетах, ограждениях, а также 
перепрыгивать через них 

 Наносить надписи, изображения, размещать 
информационные, рекламные и иные 
материалы 



На территории метрополитена запрещается 
 Использовать территорию метрополитена для 

занятий предпринимательской и иной 
деятельностью без письменного разрешения 
руководства метрополитена, а т. ж. осуществлять 
торговлю с рук; 

 Находиться в пачкающей, зловонной одежде, с 
багажом, предметами, продуктами (напитки и 
мороженое в открытой таре), которые могут 
испачкать пассажиров, вагоны, сооружения и 
устройства станции 

 Засорять и загрязнять сооружения, устройства пути, 
оборудование, эскалаторы, поезда и территорию 
МЦК 

 Самовольно проникать в производственные и 
технические помещения метрополитена 



На территории метрополитена запрещается 
 Пользоваться пиротехническими устройствами 

(фейерверками, петардами и т. П.) на территории 
метрополитена; 

 Наносить повреждения сооружениям, устройствам 
пути, оборудованию и поездам метрополитена; 

 Реализовывать проездные документы для проезда 
 Приставать к гражданам с предложениями купли-

продажи, обмена, а также в целях гадания 
 Препятствовать выполнению служебных 

обязанностей сотрудникам, обеспечивающим 
транспортное обслуживание на метрополитене, не 
выполнять их законные требования 

 Заниматься попрошайничеством 



Рекомендации 
Если ты попал в беду и не знаешь куда обратиться,  

Звони 102 или по мобильному телефону 112! 



ГОРОДСКОЙ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ 
РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ г. МОСКВЫ 
http://roditel.educom.ru/ 
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