а—
я школ
лнечна
о
С
«
хся с
и
У
КО
учающ
б
о
я
л
ат д
ми
интерн
ченны
»
ограни
оровья
д
тями з
с
о
н
ж
возмо

РОДИТЕЛЯМ!!!
Обращаемся к родителям
с просьбой разъяснить
детям правила поведения на
железной дороге, обратив
особое внимание на то, что
это не место для игр.
Напоминаем о
необходимости соблюдения
требований безопасности
при
нахождении
на
объектах инфраструктуры
железнодорожного
транспорта!
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Любой переход
железнодорожных путей в
местах, необорудованных
пешеходными
настилами
запрещен, несет угрозу
жизни и здоровью.
Наезд на пешехода,
внезапно появившегося на
пути,
предотвратить
практически невозможно,
так как тормозной путь
железнодорожного состава
составляет не менее 400 м.

Помните о том, что железная дорога – зона
повышенной опасности и требует повышенного
внимания и строгого соблюдения правил
безопасности!!!
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Запомните:
1. Переходить через пути нужно толь
по мосту или специальным настилам.
2.
При
переходе
через
железнодорожные
пути
по
пешеходному
переходу,
расположенному на одном уровне с
железнодорожными путями:
убедитесь, что в зоне видимости нет
движущегося поезда!
внимательно следи за световыми и
звуковыми
сигналами,
подаваемыми
техническими
средствам
или
работниками
железнодорожного транспорта!
3. Не используйте наушники и
мобильные телефоны при переходе
через железнодорожные пути!
4. Не переходи железнодорожные пути
на красный свет светофора.
5. Не пытайтесь проникнуть на
пассажирскую
платформу
и
железнодорожные
пути
в
неустановленном месте.
6. Не подлезайте под вагоны! Не
перелезайте через автосцепки!
7.
Не
заскакивайте
в
вагон
движущегося поезда.
8. Не выходите из вагона до полной
остановки поезда.
9. Не бегайте и не играйте на
платформах и путях!
10. Не прыгайте с пассажирской
платформы
на
железнодорожные
пути!
11. Не поднимайся на крыши вагонов
и поездов
12. Не повреждай оборудование
железнодорожного транспорта.

13. Не повреждай железнодорожный
подвижной состав!
14. Не оставляй на железнодорожных путях
посторонние предметы.
15. В вагоне поезда не имей при себе
предметов, которые могут травмировать
граждан.
16. Не играй в вагоне с огнеопасными и
воспламеняющимися веществами
17. Не повреждай, не загрязняй, не
загораживай, не снимай самостоятельно не
устанавливай знаки, указатели или иные
носители информации!
18. Не прислоняйся к стоящим вагонам
19. Не стой на подножках и переходных
площадках
20. Не открывай двери вагонов на ходу
поезда
21. Не препятствуй автоматическому
открытию/закрытию дверей вагонов
22. Не создавай помех другим гражданам,
осуществляя посадку/высадку.
23. Обнаружив посторонние и/или забытые
предметы, сообщи об этом взрослым
24. Не высовывайтесь из окон на ходу.
25. Выходите из вагона только со стороны
посадочной платформы.
Не ходите на путях.
26. НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ВОКЗАЛЕ
ДЕТИ МОГУТ, НАХОДИТСЯ ТОЛЬКО ПОД
НАБЛЮДЕНИЕМ
ВЗРОСЛЫХ,
МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ НУЖНО ДЕРЖАТЬ
ЗА РУКУ.
27. Не переходите пути перед близко идущим
поездом, если расстояние до него менее 400
метров. Поезд не может остановиться сразу!
28. Не подходите к рельсам ближе, чем на 5
метров.
29. Не переходите пути, не убедившись в
отсутствии
поезда
противоположного
направления.
ДЕТИ: будьте внимательны и бдительны,
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