
ПАМЯТКА 

О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ И 

НАХОЖДЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-

ГО ТРАНСПОРТА 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ЯВЛЯЕТСЯ ЗОНОЙ  

ПОВЫШЕНННОЙ ОПАСНОСТИ! 

При нахождении на железнодорожных 

путях ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 На станциях и перегонах подле-

зать под вагоны, перелезать через авто-

сцепки 

 Проходить вдоль железнодорож-

ного пути ближе 5 метров от крайнего 

рельса 

 Бежать по пассажирской плат-

форме рядом с пребывающим или от-

правляющимся поездом 

 Переходить через железнодорож-

ные пути в местах, не оборудованных 

пешеходными   настилами 

 Переходить железнодорожные 

переезды при закрытом шлагбауме или 

показании красного сигнала светофора переездной сигнализации 

 Прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути  

 Проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным дорож-

ками для прохода пешеходов 

 Переходить через путь сразу же после прохода поезда одного направления, не 

убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления 

 Использовать наушники  и  мобиль-

ные телефоны  при переходе через железно-

дорожные пути 

 Осуществлять посадку или высадку во время 

движения 

 Высовываться из окон вагонов и дверей там-

буров 

 Прислоняться к стоящим вагонам 

 Подходить к вагонам до полной остановки 

поезда 

 Подниматься на опоры и специальные кон-

струкции контактной сети 

 Приближаться к оборванным проводам. 

Рисунок 2  Использовать наушники и мобиль-
ные телефоны при переходе запрещается! 

Рисунок 1   Запрещается переходить через ж/д пути в необо-
рудованных местах 
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Основными причинами травмирования 

граждан железнодорожным подвиж-

ным составом и поражения током кон-

тактной сети являются незнание 

и нарушение правил безопасности при 

нахождении в зоне железнодорожных 

путей, неоправданная спешка и бес-

печность, нежелание пользоваться пе-

реходными мостами, тоннелями и 

настилами, а порой озорство, хулиган-

ство и игры, как на железнодорожных 

путях, так и на прилегающей к ним                       

территории. 

Ребята! 

Берегите свою жизнь! Не 

нарушайте правила безопасно-

сти при нахождении на желез-

нодорожных путях. Остановите 

своего товарища, который 

пренебрегает опасностью и 

рискует своей жизнью. 

 

 

Помните о том, что поезд мгновенно остановить 

невозможно! 

 

Железная дорога – зона повышенной опасности и 

требует повышенного внимания и строгого соблюде-

ния правил безопасности! 

 

 

 

     Рисунок 3 Игры детей запрещаются! 
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