
Железная дорога – зона повышенной опасности 

        Дети и подростки, которые устраивают игры на железной дороге, подвергают опасности свою жизнь и 
здоровье. Их беспечность угрожает безопасности движения поездов, жизни и здоровью пассажиров, 
сохранности перевозимых грузов. Такие забавы зачастую заканчиваются трагически. 
 

Все, кто находится вблизи железнодорожных путей, обязаны соблюдать следующие 
общепринятые правила: 
- Переходите через железнодорожные пути нужно только по мосту или специальным 
настилам. 
- Не подлезайте под вагоны! Не перелезайте через автосцепки! 
- Не заскакивайте в вагон отходящего поезда. 
- Не выходите из вагона до полной остановки поезда. 
- Не играйте на платформах и путях! 
- Выходите из вагона только со стороны посадочной платформы. 
- Не ходите на путях. 
- На вокзале дети могут находиться только под наблюдением взрослых, маленьких детей 
нужно держать за руку. 
- Не переходите пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 
метров. Поезд не может остановиться сразу! 
- Не подходите к рельсам ближе, чем на 5 метров. 
- Не переходите пути, не убедившись в отсутствии поезда противоположного направления. 
- Старайтесь не попадать между железнодорожными путями, по которым одновременно 
движутся навстречу друг другу поезда. 

- При приближении поезда, локомотива или вагонов следует остановиться, пропустить, и, 
убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжить 
переход. 
- На переездах переходить или проезжать на велосипеде и другом виде транспорта 
железнодорожные пути можно только при открытом шлагбауме. 
 
- Категорически запрещается проходить по железнодорожному переезду при запрещающем 
сигнале светофора переездной сигнализации независимо от положения и наличия 
шлагбаума. 
- При пересечении неохраняемого переезда, внимательно следите за сигналами, 
подаваемыми техническими средствами, убедитесь, что не видите приближающегося 
поезда. 
- Приближаясь к железной дороге - снимите наушники - в них можно не услышать сигналов 
поезда. 
- Никогда не переходите железнодорожные пути в местах стрелочных переводов. 
Поскользнувшись, можно застрять в тисках стрелки, которая перемещается непосредственно 
перед идущим поездом. 
- Опасайтесь края платформы, не стойте на линии, обозначающей опасность! Оступившись, 
вы можете упасть на рельсы, под приближающийся поезд. 
 
                       Помните! Железная дорога – зона повышенной опасности, и только строгое             
соблюдение правил безопасности позволит избежать трагедии. Берегите себя! 


