
Осторожно!  

железная дорога — 

«Зона повышенной 

опасности» 

 подлезать под железно-
дорожным подвижным соста-
вом; 

 перелезать через авто-
сцепные устройства между 
вагонами; 

 заходить за ограничи-
тельную линию у края пасса-
жирской платформы; 

 бежать по пассажирской 
платформе рядом с прибыва-
ющим или отправляющимся 
поездом; 

 устраивать различные 
подвижные игры; 

 оставлять детей без при-
смотра (гражданам с детьми); 

 прыгать с пассажирской 
платформы на железнодо-
рожные пути; 

 осуществлять посадку и 
(или) высадку во время дви-
жения. 

Запрещается!!! 
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Самой распространенной 
причиной травматизма на 
железной дороге является 

хождение по путям, переход 
их в неустановленных ме-
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Но, как ни странно, именно она 
привлекает подростков для игр, прогу-
лок и забав. Однако печальная стати-
стика должна насторожить как несо-
вершеннолетних, так и взрослых, 
напомнить им, что только от внима-
тельности и соблюдения строгих пра-
вил поведения зависит здоровье, а по-
рой и жизнь.  

Под колесами железнодорожного 
транспорта ежегодно получают тяже-
лые травмы десятки детей и подрост-
ков. Немало случаев травматизма со 
смертельным исходом. Несчастные 
случаи на железных дорогах наносят 
обществу огромный ущерб, в первую 
очередь - это невосполнимость челове-
ческих потерь. Каждый человек дол-
жен не только сам неукоснительно со-
блюдать правила поведения на желез-
ной дороге, прислушиваться к сигна-
лам, но и предостерегать других, преж-
де всего детей. Каждый год на желез-
нодорожных путях гибнут дети. 

 

Большинство несчастных слу-
чаев приходится на время школь-

ных каникул.  

Все, кто находится вблизи же-
лезнодорожных путей, обяза-

ны соблюдать  
общепринятые правила: 

1. Перед переходом пути по пеше-
ходному настилу необходимо убе-
диться в отсутствии движущегося 
поезда, локомотива или вагона. 
2. При приближении поезда, локомо-
тива или вагонов следует остано-
виться, пропустить, и, убедившись в 
отсутствии движущегося подвижно-
го состава по соседним путям, про-
должить переход. 
3. На переездах переходить пути 
можно только при открытом шлаг-
бауме. 
 

Железная дорога—зона 

повышенной опасности! 

Помните, что оставлять детей 
без присмотра и позволять им иг-
рать вблизи железной дороги - опас-
но для жизни. 

Самой распространенной при-
чиной травматизма на железной до-
роге является хождение по путям, 
переход их в неустановленных ме-
стах 
Каждый гражданин должен пом-

нить, что железнодорожный транс-

порт – зона повышенной опасности 

и, пользуясь его услугами, гражда-

нин обязан выполнять общеприня-

тые правила личной безопасности. 

Переходите железнодорожные пути 

только в установленных местах, 

пользуясь пешеходными мостами, 

тоннелями, настилами, убедившись 

в отсутствии  ЗАПОМНИТЕ: 
- проезд и переход граждан через же-

лезнодорожные пути допускается 
только в установленных и оборудо-

ванных для этого местах; 
- при проезде и переходе через желез-
нодорожные пути гражданам необхо-
димо пользоваться специально обору-
дованными для этого пешеходными 

переходами, тоннелями, мостами, же-
лезнодорожными переездами.  


