
ЖЕЛЕЗНАЯ с ДОРОГА - НЕ МЕСТО 
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В 2017 году произошло свыше 2 тысяч 
травмирований на железной дороге, из 
которых более 1 тысячи смертельные. 

«Жизнь не повторяется, щадить её нужно!» 
Антон Павлович Чехов 
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НО ПОМНИТЬ! 

• Для остановки поезда, движущегося со
скоростью 60-70 км/ч, необходимо
600-700 м .

• Масса локомотива превышает 500 тонн, а
грузового состава достигает 5 тысяч тонн.

• Поезд, идущий со скоростью 80 км/ч,
за 1 секунду преодолевает более 20 м.

• Человеку, для перехода пути требуется не
менее 5-6 секунд.

• Неподвижные вагоны не безопасны.

• Каждый вагон, стоящий на станции,
находится в работе и может начать
движение в любой момент.

Сила воздушного потока, образуемого
между двумя проходящими встречными
составами, достигает 16 тонн и легко
может затянуть человека под движущийся
поезд.

ПРОКУРАТУРА 
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
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Следует переходить железнодорожные 
пути, убрав наушники, а также иные 

предметы, затрудняющие слышимость. 
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Категорически запрещается подлезать 
под стоящие вагоны и перелезать через 

сцепки для перехода путей. 

Запрещено проходить вдоль 
железнодорожных путей ближе 5 метров 

от крайнего рельса. 
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Недопустимо переходить 
железнодорожные 

пути в неустановленных местах. 

Переходить пути можно только убедившись 
в отсутствии приближающегося поезда. 
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Ни в коем случае не пытайтесь прокатиться 

на поезде, зацепившись за него! 

Скорость движения поездов достигает 
140 км/ч, а в совокупности с высокой 

интенсивностью движения железная дорога 
является зоной повышенной опасности. 

Запрещено находиться на крышах вагонов, 
напряжение контактной сети 

опасно для жизни! 

Дети и подростки, которые устраивают 
игры на железной дороге, подвергают 

опасности свою жизнь и здоровье. 
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Их неосмотрительность и беспечность 
угрожает безопасности движения поездов, 

жизни и здоровью пассажиров. 

Следуя простым правилам, можно избежать 
травмоопасных ситуаций и инцидентов, 

имеющих трагические последствия. 


