
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. 

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. 

Переходить железнодорожные пути только в установленных местах, 

пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, переходами, а там где их нет 

— по настилам и в местах, где установлены указатели «Переход через пути». 

Перед переходом по пешеходному настилу необходимо убедиться в 

отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагонов. 

При приближении поезда, локомотива или вагонов остановиться и 

пропустить их, только убедившись, что на соседних путях отсутствует 

движущийся подвижной состав, можно продолжать переход. 

При переходе через пути не подлезать под вагоны и не перелезать через 

автосцепки. 

Подходя к железнодорожному переезду, внимательно следить за 

звуковой и световой сигнализацией, а также положением шлагбаума. 

Пути переходят при открытом шлагбауме, а при его отсутствии — когда 

нет близко идущего подвижного состава. 

При ожидании поезда на платформе какие-либо игры запрещены. 

Не бегать на платформе рядом с вагоном прибывающего (уходящего) 

поезда, не стоять ближе двух метров от края платформы во время 

прохождения поезда без остановки. 

Подходить непосредственно к вагону после полной остановки поезда. 

Посадку в вагон и выход из него производить только со стороны 

перрона или посадочной платформы. 

Быть внимательным, чтобы не оступиться и не попасть в зазор между 

посадочной площадкой вагона и платформой. 



Во избежание поражения электрическим током 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

приближаться к находящимся под напряжением проводам или частям 

контактной сети на расстояние менее 2 м; 

подниматься на крыши вагонов, локомотивов; 

прикасаться к электрооборудованию электроподвижного состава как 

непосредственно, так и через какие-либо предметы; 

подниматься на крыши зданий и сооружений, расположенных под 

проводами, на металлические конструкции железнодорожных мостов; 

приближаться к провисшим и оборванным проводам, независимо от того 

касаются они земли или нет, на расстояние менее 8 метров; 

проникать за ограждение действующих электроустановок, не сбивать 

замки и открывать двери электроустановок; 

набрасывать на провода посторонние предметы. 

Помните! Напряжение на контактном проводе 27 тысяч вольт. Во 

избежание поражения электрическим током не влезайте на крыши вагонов, 

металлические конструкции железнодорожных мостов. 

Смертельную травму можно получить, даже не касаясь контактного 

провода, достаточно приблизиться к нему на расстояние менее 2 метров. 
 


