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Меры безопасности на железной дороге 

 
     Железнодорожные пути являются объектами повышенной 

опасности. Находясь на них, вы подвергаете свою жизнь рис-

ку. В целях сохранения своей жизни, соблюдай правила: 

 

1. Переход через железнодорожные пути осуществлять толь-

ко через специально сделанные пешеходные дорожки. 

2. Категорически запрещается перебегать через пути перед 

движущимся подвижным составом. Необходимо помнить, что при 

скорости 120 км/ч поезд за 10 секунд проходит 330 метров. 

3. Запрещено переходить через железнодорожные пути сразу 

же после прохода поезда одного направления, не убедившись в 

отсутствии следования поезда встречного направления. 

4. Обращайте внимание на световые и звуковые сигналы, на 

предупредительные знаки и плакаты, вывешенные на видных ме-

стах в районе перехода и на платформах. 

5. На станциях и перегонах запрещено подлезать под вагоны 

и перелезать через автосцепки для прохода через путь. 

6. Запрещается на электрифицированных участках подни-

маться на крыши состава, опоры, а так же прикасаться к спускам, 

идущим от опоры к рельсу. 

7. Запрещается проезжать на переходных площадках, под-

ножках вагонов. 

8. Не выглядывайте из окон вагонов и дверей тамбуров на 

ходу поезда. 

9. Не подходите к краю платформы, так как может сбить воз-

душной волной, зеркалом обратного вида на кабине машиниста. 

10. При пропуске поезда необходимо находится не ближе 5 

метров от крайнего рельса. 

11. Категорически запрещается находиться в междупутье при 

проходе поездов. 

12. Запрещается ходить вдоль железнодорожных путей – 

необходимо помнить: железная дорога - зона повышенной опас-

ности! 
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13. Не бежать по платформе - можно оступиться, поскольз-

нуться и попасть под колеса поезда! 

14. Запрещается прыгать с платформы на путь! 

15. Не допускать выхода на железнодорожные пути детей до-

школьного возраста. 

Родителям! 

 

На железной дороге запрещено оставлять детей без присмотра 

- это может привести к трагическим последствиям. Всегда помни-

те, что находясь на железнодорожных объектах, детей необходи-

мо держать за руку или на руках. 
 

Железная дорога не место для игр, а зона повышенной опасно-

сти! Берегите вашу жизнь и жизнь ваших детей! 
 

Любое постороннее вмешательство в деятельность железно-

дорожного транспорта незаконно, оно преследуется по закону и 

влечет за собой уголовную и административную ответственность 

(за нарушения правил безопасности детьми ответственность несут 

родители). 
 

Наложение на рельсы посторонних предметов, закидывание 

поездов камнями и другие противоправные действия могут по-

влечь за собой гибель людей. 

 

 

Помните об этом и берегите свою жизнь! 
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