
ПОМНИТЕ: городской транспорт 
                     горит очень быстро!

- Ощутив запах дыма, или, заметив огонь, 
  немедленно сообщите об этом водителю.
- Нос и рот в этом случае следует заранее 
  прикрыть шарфом, рукавом или другим 
  материалом, по возможности смочив
  его любой жидкостью.
- Откройте двери кнопкой аварийного 
  открывания дверей.

 - При заклинивании выходных дверей
   или образовавшемся людском заторе
   воспользуйтесь запасными выходами.
 - Не ждите, когда ситуация станет 
   критической.
 - Откройте аварийные выходы по 
   инструкции или разбейте боковые окна 
   молотком, которым снабжено транспорт-
   ное средство при его отсутсвии исполь-
   зуйте любые подручные тяжелые пред-
   меты, находящиеся в салоне: огнетуши-
   тель, тормозной башмак, жесткий дипломат 
   и т.п.; в крайнем случае выбивайте стекло 
   сильным ударом ноги в угол окна, повис-
   нув на руках на потолочных поручнях.
 - Перед выходом обязательно очистите 
   проем окна от оставшихся стекол.
 - Боритесь с паникой, спасайте в первую 
   очередь детей и тех, кто не может сам о 
   себе позаботиться.
 - Выбравшись из пострадавшего 
   транспорта, сразу же начинайте 
   помогать выбираться другим.
 - При любой аварии нужно немедленно 
    вызвать машину «Скорой помощи» и 
    сотрудников ГИБДД.

При пожаре в троллейбусах и 
трамваях металлические части
могут оказаться под напряжением 
в  р е з у л ь т а т е  о б г о р а н и я 
защитнойизоляции проводов.

- В случае повреждения токоведущего 
  провода самые безопасные места в трам-
  вае или троллейбусе - сидячие. При этом
  ноги от пола лучше оторвать, а к стенам 
  и поручням не прикасаться.
- Выбирайтесь из салона наружу 
  пригнувшись, не касаясь стен и 
  металлических деталей.
- Покидать электротранспорт следует 
  прыжком, одновременно двумя ногами 
  вперед, не касаясь корпуса троллейбуса 
  или трамвая, чтобы не замкнуть своим 
  телом электроцепь.
- Выбравшись из салона, отойдите по-
  дальше, может произойти замыкание 
  высоковольтной электрической сети.

Действия при пожаре
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Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте

Переходи 
железнодорожные 

пути только по 
пешеходным переходам, 

мостам и тоннелям!

Не высовывайся 
из окон вагонов 

и дверей тамбуров!

Не используй наушники 
и мобильные телефоны 

при переходе через 
железнодорожные пути!

Не переходи 
железнодорожные 
пути на красный 
свет светофора!

Не пытайся проникнуть на 
пассажирскую платформу 
и железнодорожные пути 
в неустановленном месте!

Не ходи 
по железнодорожным 

путям!

Не подлезай под 
пассажирскими платформами 

и железнодорожным 
подвижным составом! 

Не перелезай через 
автосцепные устройства 

между вагонами.

Не заходи 
за линию безопасности 

у края пассажирской 
платформы!

Не поднимайся на опоры
и специальные 

конструкции контактной 
сети и воздушных 

линий и искусственных
сооружений!

Не поднимайся 
на крыши 

вагонов поездов!

Не прыгай с пассажирской платформы 
на железнодорожные пути!

Не приближайся
к оборванным проводам!

Не оставляй
на железнодорожных 
путях посторонние 

предметы!

Не прислоняйся
к стоящим вагонам!

Не препятствуй 
автоматическому 

открытию/закрытию
дверей вагонов!

Железная дорога
является зоной

повышенной 
опасности!

Хождение по путям 
строго запрещено!

Ребята! 
Будьте осторожны и строго 

соблюдайте правила безопасности, 
находясь на объектах 

железнодорожного транспорта!
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