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Безопасное поведение на
железной дороге
и объектах железнодорожного
транспорта
памятка для детей

Помните, что железная дорога это не
место для игр, а зона повышенной
опасности, где цена
невнимательности – ваша жизнь и
здоровье!
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Подведём теперь с тобой итоги
И убедимся вместе лишний раз,
Что безопасность на железной на дороге
Так важна и значима для нас!
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Безопасное поведение на объектах
железнодорожного транспорта
Железнодорожные
пути
являются
объектами повышенной опасности.
Находясь на них, вы подвергаете свою
жизнь риску.
Переходить железнодорожные пути можно
только в установленных и оборудованных для
этого местах, убедившись в отсутствии
приближающегося
поезда
или
на
разрешающий
сигнал
переездной
сигнализации.

!ЗАПРЕЩЕНО!

Дорожный знак

1.
Ходить по железнодорожным путям.
2. Переходить и перебегать через
железнодорожные пути перед близко идущим
поездом, если расстояние до него менее 400
метров.
3. Переходить через путь сразу же после
прохода поезда одного направления, не
убедившись в отсутствии следования поезда
встречного направления.
4. На станциях и перегонах подлезать под
вагоны и перелезать через автосцепки для
прохода через путь.
5. Проходить вдоль железнодорожного пути
ближе 5 метров от крайнего рельса.
6. Проходить по железнодорожным мостам
и тоннелям, не оборудованным дорожками
для прохода пешеходов.
7. Стоять на подножках и переходных
площадках, открывать двери вагонов на ходу
поезда, задерживать открытие и закрытие
автоматических дверей пригородных поездов.
8. Выходить из вагона на междупутье и
стоять там при проходе встречного поезда.
9.
Прыгать
с
платформы
на
железнодорожные пути.
10. Устраивать на платформе различные
подвижные игры.
11. Бежать по платформе рядом с вагоном
прибывающего или уходящего поезда, а также
находиться ближе двух метров от края
платформы во время прохождения поезда без
остановки.

Перед любым железнодорожным переездом
должен быть установлен дорожный знак,
который предупредит вас о приближении к
путям. Если вы видите треугольник белого
цвета, который окантован красным, а внутри
расположен небольшой заборчик, то вы
приближаетесь к регулируемому ЖД переходу.

Если же на знаке вместо заборчика
изображен локомотив, то такой переход будет
нерегулируемый. К ним стоит относиться с
особой
осторожностью
и
не
терять
бдительности при пересечении полотна.

