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3.  Не рискуйте своей жизнью! Не хо-

дите по путям на станциях и перегонах! 

Железнодорожная колея — не место для 

прогулок! 

4.  В ожидании поезда, находясь на 

платформе, не устраивайте игр и развле-

чений с выходом на ж/д пути! 

5. Входить в вагон и выходить из ва-

гона можно только при полной остановке 

поезда, на ту сторону, где имеется поса-

дочная платформа. Выходя их вагона на 

междупутье, вы рискуете попасть под 

проходящий по соседнему пути поезд.  

6.  Не запрыгивайте на подножки ва-

гонов —  это не геройство! 

7.  Не катайтесь с откосов насыпей на 

лыжах и санках! 

8.  Не подлезай под вагоны стоящего 

состава. Поезд в любой момент может 

тронуться! 

9.  Не влезай на крышу вагонов. В 

контактной сети высокое напряжение. Не 

прикасайтесь к токоведущему оборудова-

нию под вагонами.   

10.  Не прислоняйтесь к стоящим ва-

гонам и не подходите к рельсам ближе, 

чем на 5 метров.  

11.  На вокзале дети могут находиться 

только под наблюдением взрослых, ма-

леньких детей нужно держать за руку. 

 

Ребята! 

Выполняйте правила безопасного 

нахождения на железной дороге! 

Защитите себя сами! 
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Отделение для несовершен-

нолетних в том числе 

«Социальный приют» 

 

Берегите свою жизнь! 

Правила поведения на 

железной дороге 



Железная дорога создана,  

чтобы приносить пользу человеку. 

Каждый день миллионы людей поль-

зуются услугами железной дороги —

удобным видом транспорта. Но необхо-

димо помнить, что это также зона повы-

шенной опасности.  

Для безопасного пользования же-

лезнодорожным транспортом создают-

ся необходимые условия: 

  Сооружаются путепроводы, пеше-

ходные мосты, тоннели; 

  Устанавливается предупреждаю-

щая сигнализация; 

  Ограждаются места массового на-

хождения граждан вблизи железнодо-

рожного полотна.  

Люди часто пренебрегают правилами 

безопасности что приводит к трагедии.  

Люди травмируются и гибнут: 

  Из-за нарушения и незнания пра-

вил безопасности при нахождении на же-

лезной дороге; 

 Из-за беспечности и неоправданной 

спешки; 

 Из-за озорства и хулиганства. 

 

Несчастные случаи с несовершеннолетними 

происходят когда они беспечно бродят по железно-

дорожным путям и просто ищут развлечения на 

железной дороге. Зачастую подростки травмиру-

ются в состоянии алкогольного опьянения, в ре-

зультате «геройства» перед друзьями или суицида.  

 

Эти цифры должны насторожить ВАС: 

В 2015 г. травмировано 9 человек, в 2016 г.—  

13 человек.  

За 4 месяца 2017 г. травмировано 2 ребенка,  за 

аналогичный период 2016г.— 1 ребенок. 

В зоне особого риска находятся ребята в воз-

расте 15-17 лет, в 45% случаев подростки находи-

лись на объектах в наушниках и капюшонах. 

Важно помнить, что  тормозной путь движуще-

гося поезда составляет около 1 км. Надо учиты-

вать, что поезд идущий со скоростью 100-120 км/

час, за 1 секунду преодолевает 30 метров, а пеше-

ходу, чтобы перейти железнодорожный путь, тре-

буется не менее 5-6 секунд.   

 

Случаи детского и подросткового трав-

матизма являются следствием несоблюде-

ния правил  безопасности и мер предосто-

рожности при нахождении на объектах же-

лезнодорожной инфраструктуры. Поэтому 

нужно проявлять особую осторожность, 

находясь вблизи железнодорожных  путей 

и транспортных объектов. 

 

Правила поведения  

на железной дороге 
Поезд мгновенно остановить нельзя! 

Поэтому: 

1.  Никогда не переходите и не перебе-

гайте через железнодорожные пути, если 

видите приближающийся поезд. Сэконо-

мите минуту— потеряете жизнь! 

2.  Переходить железнодорожные пути 

можно только в установленных местах, 

пользуясь пешеходными мостиками, тон-

нелями, переездами, а также по настилам и 

в местах, где установлены указатели 

«Переход через пути». 


