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Информация д"1я детей и ро.1,ите.1ей о прави.,а� пове..1ения 
на объектах транспортной инфрастр) ктуры 

Железная дорога для всех, а для детей особенно - зона повышенной 
опасности. Но, как ни странно, и;ченно она привлекает детей и подростков 
для иr-р, прогулок и забав. Однако псча.1ьная статистика должна насторожить 
как несовершенно"1етних, так и взрослых людей. напо�1нить им, что только от 
внимательности и соблюдения, строгих правил поведени� на железной 
дороге зависит здоровье. а порой и наша жизнь. Несчастные случаи на 
железных дорогах наносят обществу огромный ущерб, в первую очередь -

это невосполнимость человеческих потерь. 
Основными причиню,ш трав\1Ирования граждан железнодорожным 

подвижным составо1'1 яв.1яются не·1наш1е и нарушение правил безопасности 
при нахождении в зоне же;1етнодорожных путей. неоправданная спешка и 
беспечность, неже.:rание по.1ьзоваться пере"Ходны:--.1н мостами. тоннелями и 
настилами, а порой озорство. ху.1иганство и игры как на железнодорожных 
путях, так и на прилегаюшей к ним территории. 

Любой переход железнодорожных путей в местах, не оборудованных 
пешеходными насти.1а:.ш, запрещен. несет угрозу жизни и здоровью. 

Локомотивные бригады. у11равляющие 1юездал,�и. ознакомлены с 
местами, оборудованными пешеходными переходами и проследуют их с 
особой бдительностью, подачей сигна.1ов и снижение:-..1 скорости. Наезд на 
пешехода, внезапно появившегося на пути, предотвратить практически 
невозможно, так как тор:-.юзной путь в зависи,юсти от веса, профиля пути в 
среднем составляет около тысячи \.1С гров. Ha;:io учитывать, что поезд, 
идущий со скоростью 100-120 ю11час, за одну секунду преодолевает 30 
метров. А пешеходу, для того чтобы перейти через железнодорожный путь, 
требуется не v1енее пяги-шести секунд. 

Запрещается: 

l. Ходить по железнодорожю,1,1 пу1яi\1.
2. Переходить через желе-знодорожные пути в местах, не оборудованных
пешеходными настилами.
3. Переходить железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или
показании красного сигнала светофора переездной сигнализации.
4. На станциях и перегонах под.1езать под вагоны, перелезать через
автосцепки.
5. Проходить вдоль же;1езнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего
рельса.
6. Проходить по железнодорожны::v� �юстам и тоннелям, не оборудованным
дорожками для прохода пешеходов.
7. Переходить через путь сра,у же после прохода поезда одного направления,
не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления.
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8. Использовать на) шинки н �юби;1ьные телефоны при переходе через
железнодорожные пут11.

Помните о том, что 1nе.1езная дорога - зона повышенной опасности и 
требует повышенного вн1п1ания и строгого соблюдения правил 

безопасности! 

Правила поведения детей нн же"1езной дор?ге 

В связи с имеющи�1и \1есто с.1: чаячи С\1ерте"1ы1ых травм на объектах 
железнодорожного транспорта. а также факта\ш вандализма и хулиганских 
действий подростков в отношении объектов же_1езнодорожного транспорта 

Запо,ш1пе: 

-Переходить через пути нужно то:1ько по чосту и.1и специальным настилам.
-Не подлезайте под вагоны! Не пере_1езайте через автосцепки!
- Не запрыгивайте в вагон отхо;1.ящего поезда.
- Не выходите из вагона до полной остановки rюезда.
- Не играйте на п;�:атфор\ШХ и 1Iутях !
-Не высовывайтесь и·J окон на ходу.
-Выходите из вагона то.1ько со стороны посадочной платформы.
-Не ходите на путях.
-На вокзале дети могут находиться только под наблюдением взрослых,

маленьких детей нужно держать за рук) .
-- Не переходите пути пере,1 6"1изко и,1.ущю,1 поездо!\1, если расстояние до
него менее 400 метров. Пое·ц не :--южет ос гановиться сразу!
- Не подходите к рельса:--.� ближе, чеч на 5 �rетров.
-Не переходите пути. не убедившись в отсутствии поезда противоположного
направления.

Железная дорога - удобный и востребованный вид транспорта, 
которым пользуются чи:1.1иопы людей каждый день. Повышение скоростей 
на транспорте решн:ю \1Ножсспю проб_1е\1. сократив время пребывания 
пассажиров в пути и доставки грузов, и в то же время породило массу 
опасностей для человека. 

Основной трагедий становится беспечное, бе-зо rветственное отношение 
взрослых к детям. При отсутствии контро.1я со стороны родителей и 
недостаточной разъяснительной работы в школах дети забираются на крыши 
вагонов, беспечно бродят по железнодорожным путям, катаются на 
подножках вагонов и просто ищут развлечения на железной дороге. 

Почему травматизм на же�1езной дороге нс) меньшается? 
Основными причинами травмирования граждан железнодорожным 

подвижным составом и поражения токо:v1 контактной сети являются незнание 
и нарушение правил безопасности при нахождении в зоне железнодорожных 
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путей, неоправданная спешка и беспечность. неже.1ание по:rъзоваться 
переходными !\юста,ш. тонне.1я'\111 и насп1.1а:..ш. а порой озорство. 
хулиганство и игры как на жс.1е1нолорожных П) тях. так и на при.1егающей к 
ним территории. 

Известны детские шалости с за:1езание'\1 на вагон. чтобы прокатиться. 
Представьте себе, чем они заканчиваются. Ведь напряжение в проводах 
контактной сети чрезвычайно высокое: до 27500 вольт.!!! 

Часто люди идут вдоль железно.:юрожны"<. путей, _желая видимо, 
сократить время. Казалось бы. позади и впереди тебя - просматриваемая 
территория, но опасность все-таки есть. 

Нередко железная ::�.орога становится «пешеходной», хождение по 
железнодорожным путям всегда связано с риском и опасностью для жизни. 
Нередки случаи травматизма людей. идущих вдоль железнодорожных путей 
или в колее. Если вы переходите железнодорожные пути и видите 
приближающийся поезд. вы не С\южете точно определить, по какому пути он 
проследует. В результате :-.южно оказаться пря\ю под колесами. Движущийся 
поезд остановить не11росто. Lro 1·ор:-,,1озной 11уть в зависимости от веса, 
профиля пути в среднем составляет око.ю тысячи :\tетров. Кроме того, надо 
учитывать, что поезд, идущий со скоростью 100-120 км/час, за одну секунду 
преодолевает 30 метров. А пешеход)-, для того чтобы перейти через 
железнодорожный путь, требуется не менее пяти-шести секунд. Тем более, 
что молодые люди :1юбят слушать :'.fузыку и при пересечении путей не 
снимают наушников плеера. Они даже не слышат Г)дка поезда, а зрительное 
внимание сосредоточено на TONI, как ) доб нее перейти рельсы. И что ждать в 
этом случае? 

Почему нельзя пересекать пути, когда вообще нет никакого движения, 
и приближающегося поезда тоже нс видно? 

Лишь на первый взгляд безопасны неподвижные вагоны. Подходить к 
ним ближе чем на пять метров. под:rе-зать под вагоны нельзя: каждый вагон 
на станции находится в работе, поло'v1) он :-.южет начать движение в любую 
секунду. И если какой-нибудь выступ или рычаг вагона зацепится за одежду 
зазевавшегося человека. то несчастного обязательно затянет под колеса. 

Известно, что опасно попасть между дву:v1я движущимися составами, 
почему? 

Сила воздушного потока, создаваемого дву:v1я встречными составами, 
составляет l б тонн, при такой нагрузке че.1овека запросто может затянуть 
под поезд. Поэтому нельзя пересекать же:�езнодорожные пути там, где это 
удобно или в желании сократить вре,1я. 

Какие основные правила безопасности нужно соблюдать для 
исключения травматизма? 

Самое главное - переходить и переепкать железнодорожные пути 
нужно только в специально отведенных .ilЛЯ этого местах. Для безопасного 
пересечения существуют спеuиально оборудованные пешеходные переходы, 
тоннели, мосты, железнодорожные переезды. путепроводы. Если Вам 
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xeJte3goaopoxsoMy

nptixoAHTct nepeceKar! HeoxpaHteMbla flepee3A, BHI.tMaTeibHo cleAsre 3a

clitlt&{aMEt no,{a8aeM61i\tg TexH!ir{ecKl4l\{1-t cpedcrBaMu, voeAnTecL, qTo He BtlAIlTe

r10I.lbJrr4xaloilleroct noe3jla. Kare ropa.recxs 3anpeuaerct npoxoAllrb rlo

nepee3ry npfi 3anpel]ta]oqeel curnaJle ceeroSopa

riepee3A$ofi cttt}{arl,13afiHti $e3aBflctiMo or notox{e}illt u ga. tlqxt ilulamayMa.

Her gaqero Baxuee ,ie,roseqecKoi;i xH3I{11) a AercKRe xg3Hl{ - 3To caMoe

uelt11oe. Ofpauaerrtcr I4\,{eHHo 11 ,qern\'i: 6y;sre BHH}vlaTeJ:bH6l n 6gn,ellnu,

noMgnre, i{To xene3Hat ropofa - }le Mecro r.:It xfp. He xatafirecg $o nrar{opMe

Ha serocnne"ge, c$efir6op.{e H po,{}4(ax"* 3TO OIIACIIO AJIfl ?KI{3H}I:
llpN6nnxaxcs x xe-{e:Hofi ,ropofe -- cH}lMXTe I-ia.vtu!{t4xlt - B Hltx MoxHo $e

ycrirlrrraT6 CI{rl1aJI$B noe3ta! Ht*<orjta He nepexoA}lTe xe.ile3aoj{OpoxlrLle n}'T!l B

Mec?ax crperor{fitx nepeBo,loB. flocxo;tllxysi-ul1cb. Moxgo 3acrprr; B Tr4c6ax

c?peJrKl,r, xo'ropa.g lepeMesiaeTct HenocpeacTBesHo neperx HAynIgM i1oe3Ao$l-

Onae aft'regr r<pal nxar$opMbl, He croiiTe Ha .rrl'{}ttll4' o6o3ga'{a}oueii

onacgocrb!
OcrynNruNer, Br,r ttoxere ynacrb Ha perbcl,l. nor nplt6.nlixaloqllfics

noe3A.
He octasrt{fi:re 6e: BxlluaHtit cryalall Hapytt:eurt flpaBtur ttone,{esl4t

rpaxAai{ x $e cosepuesso.}ieTst{x lerefi ua reppsropxx xene3H0xopotcHoro

?pascropra.

flounNre: co6tro,il€Hne ttp*Ba.'t ro3ao:trlr coxparrltrb ?a${3llb l{

3Aopo*r:e Banr n llaruru 6.nnrxaY.

L Ornpael,rsur4cb B roe3Alty ua ropa6le, o6r:atesbno BtruMare:lbao
ocMorpl.ire xopaSnl ilxx 1.oro, 'tt-o6lr .v'lNa'rl 3ce Bbtxo.Ilbt .{nfi cnacer{at !1' ecJII't

cnytrrircq onacHax car-yalt]lt * ne 6erarr cs Kopti:lopar'1, a cpa3y a.{Ta Ha Bblxo"&.
2. llpu Bo3Hr4KHoBe r'ur upe:nt'tuafrNoi ctltyaqus rieo6xoAauo ra{Ho

BblnoJrHtTb yKa3aHX{ KanllTaHs. efo noMoilMlltioB t{ 3Ktinaxa eyxHa.

4. Haxo.qgcl ua ircpa6;:e HJr a lloAKe Karefoplit{ecKu 3allpeqaerc.tr:
- gar{}tHaT6 caN,tocTorTe"{blt)r$ BLtcatKy HJlr{ nocaJlKy A0 npl{Eata JIo.[Ktl

Nlu so.irttofi no,qaqa rpana ropaS;rN;
-.lBnrarbcr nao'trs 6opra cy-aHa Ha npllqalI !i,la no]InaMarbc{ c nplaaiana ua

6opr xopafxa He no crreqi.ii lbxolrY 'fpan-Y;

- ahIXoAr'ITb 14 }taxojlt:l"l6ct Ha n,lOU{8tKe, ne fiuetou]efr orpaxAeHl'rt;
' caMocroxrelblro saxo;ltrrl oAHoMy s c:ryxe6Ntte noMeule!{Ht I't

orKpbrsarb rexul{qecK:.ie lloMelldexi"rt, oco6esgo B c.ryyqatx xor.ua rafiTH s

ROMeUIellfie npe.{.]]eraloT Ma,'lo3xa(o&tr,Ie uj1fi He3!IaKOMlre lllo{}L
- nepeBeur4Barbct la 6opra c1 tur.
5. Ilpa i:axcx:le H*fi F Jolitie ods:are.irlso HaxornTecl B clracaltnbgoM

XI'IileT9, 14 ?$JtbKO C p0r:lH"{ e,rtlvtl"l
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6. При нахождении око.ю водоё:--.1а никогда н� подхо.:rите 6.1Изко к
берегу. 

7. Купайтесь только в разрешённых для этого местах, и всегда под
наблюдением взрослых. 

8. Не заплывайте за во.:rные ограничители (красные буйки) и
приближаться близко к водному транспорт). находящемуся на ходу. Входите 
в воду медленно, тщате.1ьно ощупывая .:rно. Особенно это важно в местах, где 
неисследованное дно. 

9. Не посещайте реки. озера и другие водоемы без родителей.
1 О. Детям не разрешается совершать прыжки в воду без присмотра

взрослых, в местах непредназначенных для этого. 

Дети обязательно до.1жны знать, ю)к вести себя в экстремальных 

ситуациях, когда их л.изни и здоровью угрожает опасность. 

Правила поведения на объектах возд,,шного транспорта 

1. Нельзя самостояте.1ьно выхо..:rить на вз;тетную полосу, проходить в
служебные помещения аэропорта 11 .1юбое передвижение по территории 
аэропорта без сопровождения в·ч1ос.1ых: 

2. Во всех аварийных ситуациях родители и дети должны четко
выполнять указания коl\1анды экипажа, не допуская при этом паники: - если 
ситуация стала тревожной, сле.:rует как ,южно ниже наклонить вперед голову 
(не расстегивая ремень), обхватить руками колени, ногами крепко упереться 
в пол; - после остановки са:--.ю.1ета. необходи::1,10 не:.1едленно и без паники 
покинуть самолет, используя аварийные люки и надувные трапы; - не следует 
прыгать на землю с высоты, так как это �южет повлечь переломы рук и ног. 

3. В случае возникновения в са:--.юлете пожара, необходимо: - защитить
себя от дьпча, накинув верхнюю о,тсжду или шапку� - лечь на nол; - если 
самолёт стоит на зе;\-1.1с. то к выхо;�.у 11робираться по.1зко:v1 или пригнувшись 
по проходу и через кресла; - после выхода из горящего самолета как можно 
быстрее отойти от него и, закрыв голову руками, .1ечь на землю. 

Уважаемые взрослые!!! 

Не проходите мимо детей, нарушающих правила 

поведения на объектах же�1ез11одорожного, водного, воздушного 

транспорта. Помните: они подвергают опасности свою жизнь! 




