
 

Железная дорога - зона повышенной опасности. О том, что здесь нужно вести 

максимально осторожно, предупреждают различные средства наглядной информации.                                    

Но есть люди, которые, глядя на плакаты, пропагандирующие  

 



Правила безопасности при нахождении в зоне повышенной опасности, осознано 

нарушают их, и сломя голову перебегают железную дорогу перед носом мчащегося 

поезда. При этом иногда чудом успевают, а иногда нет.  

 

 

Очень бывает обидно, когда так поступают взрослые, идущие со своими детьми или 

внуками. Во-первых, показывают жизненно опасный пример, во-вторых, рискуют их 

жизнью 

     

                                                                                                                                                     

Железная дорога – это зона повышенной опасности, где главным травмирующим 

фактором был и остается наезд подвижного состава, высокое напряжение в контактном 

проводе. Отсюда следует, что нахождение детей в зоне железной дороги может быть 

смертельно опасно. 



 

Нередко железная дорога становится «пешеходной», хождение по железнодорожным 
путям всегда связано с риском и опасностью для жизни. Нередки случаи травматизма 

людей, идущих вдоль железнодорожных путей или в колее.  

 

Движущийся поезд остановить непросто. Его тормозной путь в зависимости от веса, 
профиля пути в среднем составляет около тысячи метров. Кроме того, надо учитывать, 
что поезд, идущий со скоростью 100-120 км/час, за одну секунду преодолевает 30 метров. 

А пешеходу, для того чтобы перейти через железнодорожный путь, требуется не менее 



пяти-шести секунд. Тем более, что молодые люди любят слушать музыку и при 
пересечении путей не снимают наушников плейера. Они даже не слышат гудка поезда, а 
зрительное внимание сосредоточенно на том, как удобнее перейти рельсы. И что ждать в 

этом случае? 

 

 Однако, пренебрегая существующим запретом, некоторые ребята самостоятельно 
находятся на железнодорожных путях, цепляются за автосцепки и подножки вагонов. 

Шалость не остается безнаказанной, дети получают травмы различной тяжести и, как 
правило, остаются инвалидами. Это происходит потому, что детям не объясняют, что 
игры на железнодорожных путях приводят к трагедии. 

 

Каждый гражданин, попавший на железную дорогу, должен помнить о cвoей 
безопасности и защитить себя или ребенка, помня основные правила нахождения на пути: 

 не стоять близко к краю платформы при приближении поезда; 
 переходить пути в строго отведенных для этого местах; 

 подлазить под вагоны; 
 пешеходы должны переходить железнодорожные пути только в установленных 

местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переездами. На 
станциях, где нет мостов и тоннелей, граждане должны переходить 
железнодорожный пути по настилам, или в местах, где установлены указатели; 

 перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо убедиться в 
отсутствии движущегося подвижного состава; 

 при приближении поезда следует остановиться, пропустить его и, убедившись в 
отсутствии подвижного состава по соседнему пути, продолжать переход. 

Помните, соблюдение этих правил сохранит жизнь и здоровье ВАМ. 



 

Запрещается: 

 проезжать на крышах, подножках, переходных площадках вагонов; 

 посадка и высадка на ходу поезда; 
  высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров на ходу поезда; 

 оставлять детей без присмотра на посадочных платформах и в вагонах; 
   выходить из вагона на междупутье и стоять там при проходе встречного поезда; 
 прыгать с платформы на железнодорожные пути; 

 устраивать на платформе различные подвижные игры; 
 бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда, а 

также находиться ближе двух метров от края платформы во время прохождения 
поезда без остановки; 

 подходить к вагону до полной остановки поезда; 

 запрещается на станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелазить через 
автосцепки для прохода через путь; 

 запрещается проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, 
неспециализированным для перехода пешеходов; 

 запрещается переходить через железнодорожные пути перед близко стоящим 

поездом; 
 запрещается переходить путь сразу же после прохода поезда одного направления, 

не убедившись в отсутствии поезда встречного направления; 
 игры детей на железнодорожных путях запрещаются; 
 запрещается проезжать на крышах вагонов, подножках, переходных площадках 

вагонов; 
 запрещается подниматься на электроопоры; 
 нельзя приближаться к лежащему на земле электропроводу ближе 8 метров; 

 запрещается проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего 
рельса; 

 ходить в районе стрелочных переводов, так как это может привести к травме. 

  


