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Любое транспортное средство – 
это источник повышенной 
опасности. А значит, находясь  
в салоне автобуса, нужно соблю-
дать следующие правила: 
(Колö кутны тöд вылын, мый быд 
сикас транспорт вермас вайöдны 

неминучаöдз. А сiдзкö, кор тi мунанныд 
автобусӧн, колö тӧдны татшӧм правилӧяс):  

 
1. Ожидать общественный транспорт безопасно 
только на посадочной площадке, а если ее нет, то 
на тротуаре или обочине. Но в любом  
случае подальше от проезжей части дороги. 
(Автобус либö мöд сикас транпорт виччысьны быть 
колö сöмын остановка вылын, а абу кö лöсьöдöма 
татшöм остановкаыс, сiдзкö, йӧз ветланінын либö 
туй бокын, но кыдз 
позьö ылынджык 
машинаясöн ветлан 
туйысь) 
 
 
 
 
 
2. Вход в автобус можно осуществлять только  
после полной остановки транспортного средства. 
(Автобусö позьö пырны сöмын сэк, кор сiйö дзикöдз 

сувтас).  
 
 
 
 
 
 

 

3. В салоне не стоит стоять около дверей:  
при открывании и закрывании дверей, можно  
получить травму. (Автобусын оз ков сулавны öдзöс 
дорын, сы вöсна мый öдзöс воссигас либö 
пӧдласигас верман доймыны)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Во время движения автобуса нужно  
держаться за поручни, чтобы не упасть.  
(Автобусын мунiгöн, 
мед он усь, колö 
кутчысьны) 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Запрещается  
отвлекать водителя, 
а также открывать 
двери транспортного 
средства во время 
его движения. 
(Оз позь торкавны 
сёрниöн шоперсö, а 
сiдзжö автобус 
мунiгöн восьтавны 
öдзöсъяссö)  

6. При выходе из автобуса не надо спешить выйти 
первым, лучше идти в потоке. К выходу следует под-
готовиться заранее. (Петны автобусысь лöсьöдчы 
водзвыв. Петiгас эн зiль петны медводдзаöн, пет 
йöзыскöд öтвылысь ) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. При выходе из транспорта торопиться  
не следует, особенно если нужно перейти на другую 
сторону дороги. Необходимо четко усвоить:  
переходить проезжую часть можно только по  
пешеходному переходу! (Автобусысь петiгöн  
эн термась, торйӧн нин сэк, кор колö вуджны мöдар 
туй бокас. И пыр кут тöд вылад, мый туй позьö  
вуджны сöмын туй вуджанiнтi! ) 
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