Памятка для родителей и детей о правилах поведения на объектах транспортной
инфраструктуры
Напоминаем родителям и детям о необходимости соблюдения требований безопасности
при нахождении на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта!
Любой переход железнодорожных путей в местах, не оборудованных пешеходными
настилами запрещен, несет угрозу жизни и здоровью. Локомотивные бригады,
управляющие поездами, ознакомлены с местами, оборудованными пешеходными
переходами и проследуют их с особой бдительностью, подачей сигналов и снижением
скорости. Наезд на пешехода, внезапно появившегося на пути, предотвратить
практически невозможно, так как тормозной путь железнодорожного состава составляет
не менее 400 м.
Запрещается:
1. Ходить по железнодорожным путям.
2. Переходить через железнодорожные пути в местах, не оборудованных пешеходными
настилами.
3. Переходить железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или показании
красного сигнала светофора переездной сигнализации.
4. На станциях и перегонах подлезать под вагоны, перелезать через автосцепки.
5. Проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса.
6. Проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным дорожками
для прохода пешеходов.
7. Переходить через путь сразу же после прохода поезда одного направления, не
убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления.
8. Использовать наушники и мобильные телефоны при переходе через железнодорожные
пути.

Правила поведения детей на железной дороге
В связи с имеющими место случаями смертельных травм на объектах железнодорожного
транспорта, а также фактами вандализма и хулиганских действий подростков в
отношении объектов железнодорожного транспорта
Запомните:
– Переходить через пути нужно только по мосту или специальным настилам.
– Не подлезайте под вагоны! Не перелезайте через автосцепки!– Не заскакивайте в вагон
отходящего поезда.
– Не выходите из вагона до полной остановки поезда.
– Не играйте на платформах и путях!
– Не высовывайтесь из окон на ходу.
– Выходите из вагона только со стороны посадочной платформы.
– Не ходите на путях.
– На вокзале дети могут находиться только под наблюдением взрослых, маленьких детей
нужно держать за руку.
– Не переходите пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400
метров. Поезд не может остановиться сразу!
– Не подходите к рельсам ближе, чем на 5 метров.
– Не переходите пути, не убедившись в отсутствии поезда противоположного
направления.
Почему нельзя пересекать пути, когда вообще нет никакого движения, и
приближающегося поезда тоже не видно?
Лишь на первый взгляд безопасны неподвижные вагоны. Подходить к ним ближе, чем на
пять метров, подлезать под вагоны нельзя: каждый вагон на станции находится в работе,
поэтому он может начать движение. И если какой-нибудь выступ или рычаг вагона
зацепится за одежду человека, то несчастного обязательно затянет под колеса.
Известно, что опасно попасть между двумя движущимися составами, почему? Сила
воздушного потока, создаваемого двумя встречными составами, составляет 16 тонн, при
такой нагрузке человека запросто может затянуть под поезд. Поэтому нельзя пересекать
железнодорожные пути там, где это удобно или в желании сократить время.

