
Правила поведения в  ттррааннссппооррттее 

ББооллььшшииннссттввоо  иизз  ннаасс  еежжееддннееввнноо  ппооллььззууееттссяя  

ууссллууггааммии  ооббщщеессттввееннннооггоо  ттррааннссппооррттаа..  ИИ,,  кк  

ссоожжааллееннииюю,,  ннее  ввссееггддаа  ппооееззддккии  вв  ммееттрроо  ииллии  вв  

ааввттооббууссее  ббыыввааюютт  ббллааггооппооллууччнныыммии..  ДДлляя  ттооггоо  

ччттооббыы  ннее  ссттааттьь  ввииннооввннииккоомм  ссккааннддааллаа  вв  

ооббщщеессттввеенннноомм  ттррааннссппооррттее,,  ннааддоо  ссооббллююддааттьь  

ппррааввииллаа  ээттииккееттаа,,  ппоо  ввооззммоожжннооссттии  ннее  ннаассттууппааттьь  ллююддяямм  ннаа  ннооггии,,  ннее  

ттооллккааттььссяя,,  ннее  ооппииррааттььссяя  ннаа  ддррууггиихх  ппаассссаажжиирроовв,,  ннее  ррааззгглляяддыыввааттьь  ллююддеейй  вв  

ааввттооббууссее,,  ммееттрроо,,  ттррооллллееййббууссее,,  ттррааммввааее  ии  тт..дд..   

  

ППррааввииллаа  ппооввееддеенниияя  ппррии  ввххооддее 

ВВоо  ввррееммяя  ппооссааддккии  вв  ааввттооббуусс,,  ттррааммвваайй,,  ммееттрроо  ии  тт..пп..  

ссллееддууеетт  ссооббллююддааттьь  ооччееррееддьь,,  ппррооппууссккааттьь  ввппееррёёдд  

ппоожжииллыыхх  ллююддеейй,,  ииннввааллииддоовв,,  ббееррееммеенннныыхх  жжееннщщиинн  

ии  жжееннщщиинн  сс  ддееттььммии..  ССооггллаасснноо  ппррааввииллаамм  

ппооввееддеенниияя  вв  ттррааннссппооррттее,,  ммуужжччиинныы  ддооллжжнныы  

ппррооппууссккааттьь  ввппееррёёдд  ввоо  ввррееммяя  ппооссааддккии  ввссеехх  

жжееннщщиинн..   

  ЕЕссллии  ммуужжччииннаа  ееддеетт  ккууддаа--ттоо  ссоо  ссввооеейй  ссппууттннииццеейй  ии  

ввоо  ввррееммяя  ппооссааддккии  вв  ооббщщеессттввеенннныыйй  ттррааннссппоорртт  ооннаа  ооккааззыыввааееттссяя  ддааллееккоо  оотт  

ннееггоо,,  ееммуу  ннее  ссллееддууеетт  ппррооббииррааттььссяя  кк  ннеейй,,  ссооззддааввааяя  ннееууддооббссттвваа  ддррууггиимм  

ппаассссаажжиирраамм..  ТТоо  жжее  ссааммооее  ккаассааееттссяя  ии  ддввооиихх  ддррууззеейй,,  ии  ддввуухх  ппооддрруугг,,  ннаа  

ввррееммяя  ррааззллууччёённнныыхх  ттооллппоойй  вв  ааввттооббууссее  ииллии  ттррооллллееййббууссее..  ППррииддёёттссяя  жжддааттьь  

ссввооеейй  ооссттааннооввккии,,  ччттооббыы  сснноовваа  ооккааззааттььссяя  ввммеессттее..   

  

ККооммуу  ууссттууппааттьь  ммеессттоо 

ММннооггииее  ппооллааггааюютт,,  ччттоо  ммуужжччиинныы  ооббяяззаанныы  

ууссттууппааттьь  ммеессттаа  вв  ттррааннссппооррттее  жжееннщщииннаамм..  

ООддннааккоо  ээттоо  ннее  ссооввссеемм  ттаакк..  УУссттааввшшиийй  

ммуужжччииннаа,,  ввооззвврраащщааюющщииййссяя  ддооммоойй  ппооссллее  

ттяяжжёёллооггоо  ррааббооччееггоо  дднняя,,  ддооллжжеенн  ссаамм  

рреешшииттьь,,  ххввааттиитт  ллии  уу  ннееггоо  ссиилл  ннаа  

ббллааггоорроодднныыйй  ппооссттууппоокк  ууссттууппииттьь  ммеессттоо  

ппррееккрраасснноойй  ддааммее,,  еессллии  ттаа  ввооввссее  ннее  

ккаажжееттссяя  ииззммууччеенннноойй  ттррууддооввыыммии  ббуудднняяммии..   



ООддннааккоо  еессттьь  ттааккииее  ссллууччааии,,  вв  ккооттооррыыхх  ээттииккеетт  ппооввееддеенниияя  вв  ттррааннссппооррттее  

ппррооссттоо  ттррееббууеетт  ууссттууппииттьь  ммеессттоо  жжееннщщииннее..  ЭЭттоо  ссииттууаацциияя,,  ккооггддаа  вв  

ааввттооббууссее  ииллии  ммееттрроо  ссттооиитт  ммааттьь  сс  ррееббёённккоомм  ннаа  ррууккаахх  ииллии  яяввнноо  

ввыыммооттааввшшааяяссяя  ззаа  ддеенньь  жжееннщщииннаа  сс  ммааллееннььккиимм  ррееббёённккоомм..  ТТааккжжее,,  ссооггллаасснноо  

ээттииккееттуу,,  ннееооббххооддииммоо  ууссттууппааттьь  ммеессттоо  вв  ттррааннссппооррттее  ббееррееммеенннныымм  

жжееннщщииннаамм,,  ииннввааллииддаамм  ии  ппоожжииллыымм  ллююддяямм..   

ППррииччёёмм  ууссттууппааттьь  ммеессттоо  ввыышшее  ппееррееччииссллеенннныымм  ккааттееггоорриияямм  ггрраажжддаанн  

ддооллжжнныы  ннее  ттооллььккоо  ммуужжччиинныы,,  нноо  ии  ммооллооддыыее  ддееввуушшккии  ии  жжееннщщиинныы,,  

ппооддррооссттккии  ии  ввссее  ттее,,  ккттоо  еещщёё  ччууввссттввууеетт  вв  ссееббее  ссииллыы,,  ччттооббыы  ппооссттоояяттьь  вв  

ттррааннссппооррттее..   

Не уставший мужчина, если он хорошо воспитан, всегда уступит место знакомой женщине и 
любой другой даме, не входящей в категорию «молодая, здоровая, бодрая». Относящимся 

к этой категории девушкам уступить место можно, но не в обязательном  ппоорряяддккее..   

ЕЕссллии  ммуужжччииннаа  ууссттууппиилл  ммеессттоо  жжееннщщииннее,,  оонн  

ддооллжжеенн  ввссттааттьь  ггддее--ннииббууддьь  ппооооддаалльь  ии  ннее  

ссммооттррееттьь  вв  ееёё  ссттооррооннуу..   

ССооггллаасснноо  ээттииккееттуу  ппооввееддеенниияя  вв  ттррааннссппооррттее,,  

ттоотт,,  ккооммуу  ууссттууппииллии  ммеессттоо,,  ддооллжжеенн  

ввыыррааззииттьь  ббллааггооддааррннооссттьь..  ННааччииннааттьь  

ррааззггооввоорр  сс  ууссттууппииввшшиимм  ммеессттоо  ннееллььззяя..   

ЕЕссллии  жжееннщщииннаа  ееддеетт  вв  ттррааннссппооррттее  ссоо  ссввооиимм  

ссппууттннииккоомм  ии  еейй  ууссттууппааеетт  ммеессттоо  ддррууггоойй  ммуужжччииннаа,,  ббллааггооддааррииттьь  ддооллжжннаа  ннее  

ооннаа  ллииччнноо,,  аа  ссооппррооввоожжддааюющщиийй  ееёё  ччееллооввеекк..   

ЕЕссллии  ВВыы  ееддееттее  вв  ооббщщеессттввеенннноомм  ттррааннссппооррттее  сс  ббааббуушшккоойй,,  ммоожжееттее  ввеежжллииввоо  

ппооппррооссииттьь  ккооггоо--ннииббууддьь  ууссттууппииттьь  еейй  ммеессттоо..   

ЖЖееннщщиинныы  ии  ддееввуушшккии  ннее  ддооллжжнныы  ууссттууппааттьь  ммеессттоо  ммуужжччииннаамм,,  ддаажжее  

ппоожжииллыымм..  ЭЭттоо  ммоожжеетт  иихх  ооббииддееттьь..  ЕЕссллии  ВВаамм  ооччеенньь  ххооччееттссяя  ссддееллааттьь  

ддооббррооее  ддееллоо,,  ооссввооббооддииттее  ммеессттоо  ббууддттоо  ббыы  ннееввззннааччаайй,,  ччттооббыы  ммуужжччииннаа  

ддаажжее  ии  ннее  ззааппооддооззрриилл,,  ччттоо  ВВыы  ееггоо  ууссттууппааееттее..   

  

  

ППррааввииллаа  ппооввееддеенниияя  ппррии  ввыыххооддее 



ЕЕссллии  ммуужжччииннаа  ееддеетт  вв  ттррааннссппооррттее  сс  ддааммоойй,,  оонн  ннее  ддооллжжеенн  ппррееддооссттааввлляяттьь  

еейй  ««ппооччёёттннооее  ппррааввоо»»  ввыыййттии  ппееррввоойй..  ННее  

ннааддоо  ппррооппууссккааттьь  жжееннщщииннуу,,  ккооттооррууюю  

ВВыы  ссооппррооввоожжддааееттее,,  ввппееррёёдд,,  ккооггддаа  

ввыыххооддииттее  иизз  ааввттооббууссаа,,  ттррооллллееййббууссаа,,  

ттррааммввааяя,,  ммееттрроо  ии  тт..дд..  ––  ббееррииттее  

ииннииццииааттииввуу  ннаа  ссееббяя..  ССннааччааллаа  ппееррввыымм  

ппррооббииррааееттеессьь  кк  ввыыххооддуу  вв  ссааллооннее,,  

ппррооккллааддыыввааяя  ддооррооггуу  ссппууттннииццее,,  ззааттеемм  

ввыыххооддииттее  иизз  ттррааннссппооррттаа  ии  ппооммооггааееттее  

ввыыллееззттии  еейй..   

ННееззннааккооммыыхх  жжееннщщиинн  ссллееддууеетт  ппррооппууссттииттьь  ввппееррёёдд  ппррии  ввыыххооддее..  ЕЕссллии  ннее  

ввооззннииккааеетт  ннииккааккиихх  ссллоожжннооссттеейй  ппррии  ввыыххооддее,,  ннее  ннааддоо  ппооддааввааттьь  ррууккуу  

ннееззннааккооммккаамм::  ооннии  ссааммии  ккаакк--ннииббууддьь  ссппррааввяяттссяя..   

ЭЭттииккеетт  ррааззрреешшааеетт  ппооммооггааттьь  ппррии  ввыыххооддее  иизз  ттррааннссппооррттаа  жжееннщщииннаамм  сс  

ммааллееннььккииммии  ддееттььммии  ии  ддааммаамм  сс  ббааггаажжоомм..  ЕЕссллии  ВВыы  ппооммооггааееттее  ввыыннеессттии  иизз  

ввааггооннаа  //  ссааллооннаа  ттяяжжёёллыыее  ссууммккии  ииллии  ккоолляяссккуу,,  ввееддииттее  ссееббяя  ооччеенньь  

ссддеерржжаанннноо::  ннее  ппыыттааййттеессьь  ппооззннааккооммииттььссяя,,  ннее  ннааввяяззыыввааййттеессьь  сс  

ррааззггооввоорроомм..   

   

  


