
Уважаемые родители 

и взрослые! 

 

Железная дорога - удобный и востребованный вид транспорта, которым пользуются миллионы людей каждый день. 

Повышение скоростей на транспорте решило множество проблем, сократив время пребывания пассажиров в пути и 

доставки грузов, и в то же время породило массу опасностей для взрослых и детей. 

Железнодорожные пути являются объектами повышенной опасности. Находясь на них, вы подвергаете свою 

жизнь риску. 

Дети и подростки, которые устраивают игры на железной дороге, подвергают опасности свою жизнь и здоровье. Их 

беспечность угрожает безопасности движения поездов, жизни и здоровью пассажиров, сохранности перевозимых грузов. 

Такие забавы зачастую заканчиваются трагически для детей и взрослых. 
 

 

 

Основной трагедий становится беспечное, безответственное отношение взрослых к детям. При отсутствии контроля со 

стороны родителей и недостаточной разъяснительной работы в детских садах. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все дети, которые находится вблизи железнодорожных путей, обязаны соблюдать общепринятые правила, 

запомните их: 

- при проезде и переходе через железнодорожные пути необходимо пользоваться специально оборудованными для этого 

пешеходными переходами, тоннелями, мостами, железнодорожными переездами; 

- при приближении поезда, локомотива или вагонов следует остановиться, пропустить, и, убедившись в отсутствии 

движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжить переход. 
 

Запрещается:  
• Подлезать под железнодорожным подвижным составом;  

• Перелезать через автосцепные устройства между вагонами; 

• Заходить за ограничительную линию у края пассажирской платформы;  

• Бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или отправляющимся поездом;  

• Устраивать различные подвижные игры;  

• Прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути;  

• Осуществлять посадку и (или) высадку во время движения; 

• Переходить через путь сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии следования 

поезда встречного направления; 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Стоять на подножках и переходных площадках и открывать двери вагонов на ходу поезда, задерживать открытие и 

закрытие автоматических дверей пригородных поездов. 

• Во избежание поражения электрическим током не влезайте на крыши вагонов. В контактной сети высокое напряжение. 

Не поднимайтесь на опоры и специальные конструкции контактной сети, воздушных линий и искусственных сооружений, 

не прикасайтесь к токоведущему оборудованию под вагонами пассажирских и электропоездов; 

• Не проходите по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале светофора, переездной сигнализации, 

независимо от положения и наличия шлагбаума; 

• Не курите в вагонах (в том числе в тамбурах) пригородных поездов, в не установленных для курения местах в поездах в 

поездах местного и дальнего сообщения; 

• Не оставляйте детей без присмотра на посадочных платформах и в вагонах. 

 

 

Чтобы с тобой не случилась беда -  

Знай и выполняй всегда 

Правила несложные -  

Правила железнодорожные! 

 

Будьте внимательны! 

Телефон службы спасения 112 

 

 

 

Отделение помощи семье и детям 


