
Железная дорога - удобный 
и востребованный вид 
транспорта, которым 

миллионы
людей каждый день, 

скоростей на 
ранспорте решило

множество проблем, 
сократив время пребывания пассажиров в пути

ХОЖДЕНИЕ ПО ПУТЯМ 
ЗАПРЕЩЕНО

и доставки грузов, и в то же время породило 
массу опасностей для человека.

Ежегодно под колесами железнодорожного 
транспорта получают тяжелые травмы десятки 
детей и подростков. Немало случаев 
травматизма со смертельным исходом. 
Железная дорога является зоной повышенной 
опасности: находясь вблизи путей нужно быть 
предельно бдительным самому и 
внимательным к окружающим.

Железная дорога для всех, а для детей особенно 
- зона повышенной опасности. Но, как, ни 
странно, именно она привлекает подростков 
для игр, прогулок и забав. Однако печальная 
статистика должна насторожить как 
несовершеннолетних, так и взрослых, 
напомнить им, что только от внимательности и 
соблюдения, строгих правил поведения зависит 
здоровье, а порой и жизнь.

Большинство несчастных случаев приходится 
на время школьных каникул. Самой 
распространенной причиной травматизма на 
железной дороге является хождение по путям, 
переход их в неустановленных местах.

В связи со сложившейся ситуацией с 
травматизмом несовершеннолетних на 
объектах железной дороги, в целях 
профилактики и предупреждения 
происшествий с участием несовершеннолетних 
находящихся вблизи железнодорожных путей

напоминаем:

ОПАСНО?
ПОМНИ!

ЭТО ЗАПРЕЩЕНО НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ:
“Ф Хождение по путям запрещено! —_

•Ф И) рать на железнодорожных путях запрещено! лЛ

зопасного поведения д'е.т.ей 
на железнодорожном транспорте!

Прыгать с платформы на пути запрещено!
<■6 Выходить на междупутье запрещено!

На подножке вагона ездить запрещено!
ящ Переходи! ь нудь вблизи идущего поезда заире 

щено!
•■Ф Стоять на краю платформы запрещено!

На ходу сходить запрещено!
^ф Подниматься ня крышу' запрещено. Остерегайся

контактного провода!
Подлезать под вагоны запрещено!

ВАЖНО!
■Ф Соблюдайте правила безопасности на железнодо

рожном транспорте!
■Ф Выход на платформу через подземный переход!
*Ф Переход путей разрешен только при открытом 

шлагбауме!
**Ф Переход пулей через виадук!
^Ф Соблииайте общественный порядок на железнодорож

ном транспорте!

а



Правила поведения 
детей на железной дороге

12. Переходите дорогу 
только в установленных 
для этого местах!

13. Не катайтесь на коньках, лыжах и санках 
вблизи железной дороги!

1. Переходить через пути нужнв по мосту!

2. Не подлезайте под вагоны!

3. Не заскакивайте в вагон 
отходящего поезда!

4. Выходите на посадочную 
площадку только через 
подземный переход!

5. Переходить железнодо
рожный переезд при вклю
ченном красном свете 
запрещено!

6. Не выходите из вагона до полной оста
новки поезда!

14. На вокзале и в других многолюдных 
местах держитесь за руку взрослого!

ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

7. Не устраивайте подвижных игр на плат
форме!

8. Не высовывайтесь из окна на ходу 
поезда!

9. В вагоне не мешайте другим пассажирам!

10. выходить из вагона можно 
только со стороны посадоч
ной площадки!

Л. Но ходите и не играйте на 
железнодорожных путях!

Железнодорожный переезд место перехода 
(переезда) железнодорожных путей.

Шлагбаум подвижная перекладина. Если 
она опущена - путь закрыт, если поднята 
-открыт.

Настил - деревянное полотно на рельсах.

Железная дорога является зоной повышенной опасности! 
।, Хождение по путям строго запрещено! уд

и
находясь на объектах железнодорожного транспорта.
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