
ПОМНИТЕ -  ЧТО ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ЭТО НЕ МЕСТО ДЛЯ ИГР, 
А ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, ГДЕ ЦЕНА 

НЕВНИМАТЕЛЬНОСТИ - ВАША ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ

Железная дорога -  это зона повышенной опасности, где главным 
травмирующим фактором был и остается наезд подвижного состава, 
высокое напряжение в контактном проводе. Отсюда следует, что нахож
дение детей и подростков в зоне железной дороги может быть смер
тельно опасно.

Однако, пренебрегая существующим запретом, некоторые ребята 
самостоятельно находятся на железнодорожных путях, цепляются за 
автосцепки и подножки вагонов. Шалость не остается безнаказанной, 
дети и подростки получают травмы различной тяжести и, как правило, 
остаются инвалидами.

ПОМНИТЕ -  ЧТО ИГРЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ
ПРИВОДЯТ К ТРАГЕДИИ

Каждый гражданин, попавший на железную дорогу, должен помнить 
о своей безопасности и защитить себя, помня основные правила нахож
дения на пути:

- не стоять близко к краю платформы при приближении поезда;
- переходить пути в строго отведенных для этого местах;
- пешеходы должны переходить железнодорожные пути только в 

установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, 
тоннелями, переездами.

- на станциях, где нет мостов и тоннелей, граждане должны перехо
дить железнодорожные пути по настилам, или в местах, где установле
ны указатели;



- перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо убе
диться в отсутствии движущегося подвижного состава;

- при приближении поезда следует остановиться, пропустить его и, 
убедившись в отсутствии подвижного состава по соседнему пути, про
должать переход.

ПОМНИТЕ -  СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ 
СОХРАНИТ ВАМ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ

переходных площадках ваго-

е и стоять там при проходе

Запрещается:
- проезжать на крышах, подножках, 

нов;
- посадка и высадка на ходу поезда;
- высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров на ходу поезда;
- оставлять детей без присмотра на посадочных платформах и в 

вагонах;
- выходить из вагона на междупут 

встречного поезда;
- прыгать с платформы на железнодорожные пути;
- устраивать на платформе различные подвижные игры;
- бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходя

щего поезда, а также находиться ближе двух метров от края платформы 
во время прохождения поезда без остановки;

- подходить к вагону до полной остановки поезда;
- на станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелазить через 

автосцепки для прохода через путь;
- проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, неспециали

зированным для перехода пешеходов;
- переходить через железнодорожные пути перед близко стоящим 

поездом;
- переходить путь сразу же после прохода поезда одного направле

ния, не убедившись в отсутствии поезда встречного направления;
- игры детей на железнодорожных путях;
- запрещается подниматься на электроопоры;
- приближаться к лежащему на земле электропроводу ближе 8 

метров;
- проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от край

него рельса;
- ходить в районе стрелочных переводов, так как

ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМЕ!



Железная дорога -  не место для игр! У  поезда х е м ь  высокая скорость, ои ие сможет 
остановиться мгновенно. Переходи железнодорожные 
пути только в разрешенных местах!

Проезд на крышах и подножках вагона 
опасен и может стоить жизни!
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Травматизм на железной дороге!
Под колесами железнодорожного транспорта ежегодно получают 

тяжелые травмы десятки детей и подростков. Немало случаев трав
матизма со смертельным исходом. Железная дорога является зоной 
повышенной опасности: находясь вблизи путей, нужно быть предель
но бдительным самому и внимательным к окружающим.

Несчастья в семьях пострадавших объясняются не только нару
шением или пренебрежением пострадавших к правилам техники 
безопасности при нахождении на железнодорожных путях, но и рав
нодушием, невнимательностью рядом находящихся людей, которые 
могли подсказать, остановить, потребовать выполнения правил 
нахождения на железнодорожных путях, но не сделали этого.

Железная дорога для всех, а для детей особенно - зона повышен
ной опасности. Но, как, ни странно, именно она привлекает подрос
тков 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 пове
дения зависит здоровье, а порой и жизнь.

Анализ показывает, что большинство несчастных случаев прихо
дится на время школьных каникул. Самой распространенной причи
ной травматизма на железной дороге является хождение по путям, 
переход их в неустановленных местах.

В связи со сложившейся ситуацией в 2016 году с травматизмом 
несовершеннолетних на объектах железной дороги, в целях профи
лактики и предупреждения происшествий с участием несовершенно
летних находящихся вблизи железнодорожных путей напоминаем:

1. Никогда не переходите и не перебегайте через железнодорож
ные пути, если вблизи приближающийся поезд. Сэкономите минуту -  
потеряете жизнь!



Сними наушники и капюшон при переходе 
железнодорожных путей!
Они мешают заметить поезд!

Приближаться к проводам меньше 
чем на 2 метра -  смертельно опасно!
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2. Переходить железнодорожные пути можно только в установ
ленных местах, пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, пере
ездами, а также по настилам и в местах, где установлены указатели 
«Переход через пути».

3. Не рискуйте своей жизнью! Не ходите по путям на станциях и 
перегонах! Железнодорожная колея -  не место для прогулок!

4. В ожидании поезда, находясь на платформе, не устраивайте 
игр и развлечений с выходом на железнодорожный путь!

5. Не запрыгивайте на подножки вагонов-это не геройство!
6. Не катайтесь с откосов насыпей!
7. Не подлезайте под вагоны стоящего состава. Поезд в любой 

момент может тронуться!
8. Не влезайте на крьниу вагонов. В контактной сети высокое 

напряжение. Не прикасайтесь к токоведущему оборудованию под 
вагонами пассажирских и электропоездов.

УВАЖАЕМЫ ВЗРОСЛЫЕ!
Соблюдайте сами и учите детей правилам безопасности 

на железнодорожном транспорте!
Не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть 

вблизи железнодорожных путей!
Помните, это опасно для их жизни!

Не проходите равнодушно мимо шалостей детей 
вблизи железнодорожной дороги.

ЭТО НЕ МЕСТО ДЛЯ ИГР!



задет по касательной подвижным составом, в результате чего получил закрытый 
перелом обеих костей левого предплечья, ссадины правой кисти и левой 
подвздошной области.

21.02.2017 г 15-летний подросток на остановочной платформе Карякинская 
Горьковского региона, зацепившись за хвостовой вагон пригородного 
электропоезда, поехал в сторону г. Владимир, планируя проехать «зацепером» до  
ближайшей станции. Однако поезд в соответствии с расписанием маршрута не 
остановился и проехал остановку со скоростью 100 км/ч. Подросток на перегоне 
Боголюбово - Второво решил спрыгнуть с электропоезда, в результате чего 
получил черепно-мозговую травму, перелом костей носа, открытый перелом 
левой руки.

21.03.2017 г на ст. Красноуфимск Ижевского региона грузовым поездом  
смертельно травмирована девушка (17 лет). Девушка за 50 м. до  
приближающегося поезда с целью суицида шагнула в колею нечетного пути, 
встала спиной к поезду и подняла вверх руки. В телефоне пострадавшей 
обнаружено исходящее СМС сообщение «я пошла на рельсы».

26.03.2017 г на пешеходном переходе 1087 км 3 пк ст. Агрыз Ижевского 
региона при следовании грузового поезда травмирован подросток (14 лет). На 
момент травмирования подросток шел по пешеходному переходу в надетом 
капюшоне и слушая музыку в наушниках, на подаваемые звуковые сигналы не 
реагировал, локомотивной бригадой было применено экстренное торможение, но 
наезд предотвратить не удалось. Подросток был задет приближающимся поездом  
по касательной. В результате травмирования подросток получил открытую 
черепно-мозговую травму, трещину в тазобедренном суставе.

Горьковская железная дорога ещё раз напоминает, что железная дорога не 
место для игр и развлечений. Уважаемые взрослые, не допускайте, чтобы дети 
оставались без вашего присмотра на железной дороге.

УЧАЩИЕСЯ ШКОЛ!
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ!

Помните, что железнодорожный транспорт является зоной повышенной 
опасности, поэтому во избежание несчастных случаев будьте внимательны и 
осторожны. Строго соблюдайте меры безопасности и выполняйте существующие 
на транспорте правила.

Переходите через железнодорожные пути только в установленных местах, 
не перебегайте их перед движущимся поездом. Помните! Поезд сразу остановить 
нельзя.

При экстренном торможении тормозной путь локомотива составляет от 700 
до 1200 метров, в этот период локомотив за 1 секунду преодолевает расстояние 30 
и более метров, что значительно превышает скорость реакции и движения 
человека. .



Для перехода через железнодорожные пути пользуйтесь пешеходными 
мостами, настилами и переездами, обращайте внимание на указатели, 
прислушивайтесь к подаваемым сигналам. Прежде чем перейти пути, убедитесь, 
что они свободны.

Выходя на междупутье сразу после проследования поезда, убедитесь в 
отсутствии поезда встречного направления.

Не подлезайте под вагоны. Проезд на крышах, подножках, переходных 
площадках вагонов, а также грузовых поездах запрещается.

Нельзя играть на путях и ходить вблизи железнодорожного полотна. 
Помните! Напряжение на контактном проводе 27 тысяч вольт. Во 

избежание поражения электрическим током не влезайте на крыши вагонов, 
металлические конструкции железнодорожных мостов.

При следовании поездом соблюдайте правила проезда:
- не садитесь и не выходите на ходу поезда;
- входите в вагон и выходите из вагона при полной остановке поезда и только с 
той стороны, где имеется посадочная платформа.


