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Безопасное поведение на транспорте 
 Вид городского пассажирского 

транспорта  
 Работает с 5.30 по 1.00. 
 На каждой станции есть служба 

безопасности и сотрудник 
полиции. 

 Метрополитен - зона повышенной 
опасности. 

 Пользуясь Московским метрополитеном выполняйте 
общепринятые правила поведения и соблюдайте 

технику безопасности! 



 В переходах и вестибюле любой станции 
 По ступеням в переходе спускаться осторожно, не бежать.  
 Быть внимательным и осторожным 
 Снег, грязь, песок - источники опасности на ступенях. 
 При спуске по ступеням не спешите, держитесь за перила. 
 Придерживайтесь правой стороны. 

 



 При входе в метрополитен 

 Будьте осторожны с 
открывающимися в обе 
стороны стеклянными 
дверями.  
 При входе или выходе из 

метро, придерживайте двери. 

Помните!  
За вами может идти ребёнок или пожилой человек! 

Будьте осторожны! 



 Общие правила  безопасного поведения 

 Ходить на территории 
метрополитена с едой (мороженым, 
воздушной ватой и другой едой) 
запрещено!  
 Во время движения не пользоваться 

мобильным телефоном. 
 Будьте внимательны и осторожны!  



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 задерживаться при сходе с эскалатора 
 Приподнимать длинные полы верхней 

одежды 



Эскалатор 

 Запрещается сидеть на ступеньках; 
 Ставить рюкзаки и сумки на поручни; 
  Бежать по лестнице - опасно!; 
 В случае остановки эскалатора, 

оставаться на месте и слушать 
указания дежурного сотрудника; 
 

Пользоваться эскалатором, который находится  
в нерабочем состоянии  

ЗАПРЕЩЕНО! 



Платформа 
 Стоять у края платформы- опасно!; 
 Подходить к вагонам поезда только после его 

полной остановки;  
 Заходить за ограничительную линию опасно для 

жизни; 
 Прислоняться к стоящим вагонам ОПАСНО! 
 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 приближаться к вещам оставленным без 
присмотра .  
 



При входе в вагон поезда 
 

Будьте внимательными и осторожными! 
Не толкайтесь, пропускайте пожилых людей  

и пассажиров с детьми! 



Вагон поезда 
 Садитесь в центральные вагоны 

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

собой; 
 Занимайте свободное место в 

вагоне или держитесь за поручень; 
 Если поезд остановился в тоннеле, 

НЕ ПАНИКУЙТЕ!  



Все вагоны Московского метро оборудованы  
связью с машинистом.  

Во всех экстренных случаях нужно обращаться с сообщением  
к машинисту поезда. 

Вагон поезда 



 Посадка в вагон при мигании 
красной лампочки запрещена; 
 Забегать в закрывающиеся двери 

поезда;  
 Силой открывать (закрывать) двери 

поезда 
 Прислоняться к дверям поезда; 
 Выкидывать мусор в открытые окна.  

Помните! Опасно для жизни! 



Железнодорожные пути 

 Немедленно сообщите об этом 
любому работнику станции  
метрополитена; 
 Наберите номер экстренного 

вызова 112!  

Если при Вас упал человек 



Рекомендации 

 Не доставайте ценные вещи в 
метро; 
 Не доставайте кошелёк в метро; 
 Не садитесь и не стойте возле 

дверей; 
 Не разговаривайте с 

незнакомыми будьте 
внимательны и осторожны. 



Правила поведения на объектах ж/д транспорта 
Железнодорожный транспорт – зона повышенной 
опасности! Пользуясь им все обязаны выполнять 

общепринятые правила личной безопасности.  
 



Правила поведения на объектах ж/д транспорта 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 Подлезать под подвижным 

составом, пассажирскими 
платформами; 

 Перелезать через автосцепные 
устройства; 

 Заходить за ограничительную 
линию у края платформы; 

 Устраивать подвижные игры; 
 Бегать по платформе; 
 Прыгать с платформы; 
 Приближаться к оборванным 

проводам. 
 



Правила поведения на объектах ж/д транспорта 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 Прислоняться к стоящим вагона; 
 Осуществлять посадку и (или) 

высадку во время движения; 
 Стоять на подножках и 

переходных площадках; 
 Высовываться из окон вагонов и 

дверей тамбуров. 

ПОЕЗД МГНОВЕННО ОСТАНОВИТЬ НЕВОЗМОЖНО! 



Правила поведения на объектах ж/д транспорта 

ЗАПОМНИТЕ! 
 Проезд и переход граждан через 

ж/д пути осуществляется только 
в установленных местах; 
 При переходе через ж/д пути 

пользоваться пешеходными 
переходами, тоннелями, 
мостами! 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ! 



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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