
ПРОЕКТ
КУЛЬТУРА

БЕЗОПАСНОСТИ

   при движении на транспортном средстве, оборудованном рем-
нями безопасности, быть пристегнутыми (в т.ч. в автобусе, на втором 
ряду кресел легкового автомобиля и т.д.);

     проинформировать водителя о пассажирах транспортного средства, 
неправильно использующих или не использующих ремни безопасности.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
1.  СТО Газпром 18000.2-014-2021 Безопасность на автомобильном транс-

порте. Общие требования обеспечения безопасности дорожного движения в 
дочерних обществах и организациях ПАО «Газпром».

2.  Комплексный план основных мероприятий по предупреждению дорож-
но-транспортных происшествий и обеспечению безопасности дорожного движе-
ния в дочерних обществах и организациях ПАО «Газпром».

3.  Ключевые правила безопасности ООО «Газпром добыча Ямбург» –  
единые требования к поведению работников ООО «Газпром добыча Ямбург» 
при выполнении ими трудовых функций, а также работников подрядных орга-
низаций, занятых на объектах Общества на основании договора или другом за-
конном основании, несоблюдение которых может привести к происшествиям.

Во время движения  
транспортного средства 
используйте ремни  
безопасности

ПОСАДКУ В АВТОТРАНСПОРТ И ВЫСАДКУ ИЗ НЕГО производить 
только со стороны тротуара или обочины, на остановочных пунктах после 
полной остановки транспортного средства, соблюдая меры личной безо-
пасности (держаться за поручни, смотреть под ноги, быть внимательным, 
не отвлекаться, не толкать выходящих (входящих) в салон пассажиров).

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ пристегнуться ремнем безопасности и 
во время передвижения быть пристегнутым им.

ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ:
соблюдать общественный порядок, быть внимательным и предупре-

дительным к другим пассажирам, не совершать действия, угрожающие 
безопасности водителя, других пассажиров и дорожному движению; не 
вставать с кресел, не ходить по салону, не высовываться из окон и не вы-
ставлять в окно руки;

соблюдать чистоту в салоне, бережно относиться к сохранности 
оборудования транспортного средства;

при обнаружении в салоне (кузове) транспортного средства забытых 
(оставленных) предметов, вещей, документов или каких-либо ценностей, 
а также при появлении запаха дыма, гари или огня немедленно сообщить 
об этом водителю;

не покидать без особой необходимости салон, кабину автотранс-
портного средства при его вынужденной остановке;

ВЫПОЛНЯЙТЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ СТАРШЕГО по сопровождению пас-
сажиров. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

находиться в транспортном средстве в состоянии алкогольного или 
(и) наркотического опьянения, распивать спиртные или спиртосодержащие 
напитки, употреблять наркотические средства или психотропные вещества;

курить в салоне, пользоваться открытым огнем, засорять и загряз-
нять салон;

отвлекать водителя во время движения, громко включать звук при 
прослушивании музыки или просмотре фильмов, входить в салон автобуса 
(автобуса специального) с оборудованием, инструментом, приспособления-
ми, вещами и в одежде, которые могут испачкать пассажиров, сиденья, салон;

использовать места для сидения не по их прямому назначению.

    открывать двери, приводить в действие механизмы для открывания 
дверей, средства пожаротушения, механизмы для открывания аварийных 
люков, открывать аварийные выходы, а также препятствовать закрытию 
или открытию дверей, кроме необходимости предотвращения несчастных 
случаев.

НЕЛЬЗЯ ПРОВОЗИТЬ В САЛОНЕ огнеопасные, взрывчатые, легковос-
пламеняющиеся, отравляющие, ядовитые вещества.

НАХОДЯСЬ НА ОБОЧИНЕ ДОРОГИ ПРИ ВЫНУЖДЕННОЙ ОСТАНОВКЕ 
автотранспортного средства, промежуточных остановках на маршруте, 
не выходите на проезжую часть дороги, соблюдайте Правила дорожного 
движения РФ и личную безопасность.

ОБЯЗАННОСТИ ПАССАЖИРОВ ПРИ ПРОЕЗДЕ  
НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ»

В салоне транспортного 
средства ведется аудио- 
и видеозапись

Контроль 
скорости движения 
ГЛОНАСС/GPS 

Скорая медицинская помощь: п. Ямбург: 8 (3494) 96-70-43; п. Новозаполярный: 8 (3494) 96-20-43; мобильный: – 030.
Диспетчер ПДС: ЯНГКМ: 8 (3494) 96-70-02; ЗНГКМ: 8 (3494) 96-20-02; г. Новый Уренгой: 8 (3494) 96-60-02.
Единая служба спасения – 112

При выходе из салона, кабины ТС необходи-
мо убедиться, что вы не находитесь в мертвой 
(слепой) зоне автомобиля, водитель вас видит 
и совершаемые вами действия безопасны для 
вас и других участников дорожного движения.

ПАССАЖИРЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОБЯЗАНЫ:


