
 

 

ПАМЯТКА 

основные правила поведения граждан, которые следует 

помнить, находясь на объектах железнодорожного транспорта 
 

1. Запрещается переходить железнодорожные пути в неустановленном для 

перехода месте. 

2. Перебегать или проходить через железнодорожные пути перед близко 

идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров. 

3. Переходить железнодорожные пути сразу же после прохода поезда 

одного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда 

встречного направления. 

4. Переходить железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или 

показании красного сигнала светофора переездной сигнализации, 

подлезать под закрытый шлагбаум на железнодорожном переезде. 

5. На станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через 

автосцепки для прохода через путь. 

6. Проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего 

рельса. 

7. Проходить через железнодорожные пути не оборудованными 

специальными настилами, установленными для прохода пешеходов. 

8. Стоять на подножках и переходных площадках, открывать двери вагонов 

на ходу поезда, задерживать открытие и закрытие автоматических дверей 

пригородных поездов. 

9. Высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров на ходу поезда. 

10. Прыгать с платформы на железнодорожные пути. 

11. Устраивать на платформе различные подвижные игры. 

12. Подходить к вагону до полной остановки поезда.  

 

Строгое соблюдение правил поведения в зоне железных дорог, 

дисциплинированность и осмотрительность гарантируют полную безопасность 

пассажиров и пешеходов, позволяют свести к минимуму несчастные случаи и 

последствия, к которым они приводят.  

 

Лица, нарушающие указанные правила, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

 

Линейное отделение полиции на ст. Верещагино 

Пермского ЛО МВД России на транспорте 
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