
Памятка 

о безопасном поведении на железной дороге 

 

  
 

      Железная дорога является объектом повышенной опасности. Дети 

часто погибают из-за своей беспечности и невнимательности, а также из-за 

несоблюдения элементарных правил безопасности. 

       Чаще всего дети получают смертельные травмы из-за 

подвижного состава, ребят попросту сбивает поездом, когда они движутся по 

железнодорожным путям в неустановленном для этого месте, пытаясь 

сократить путь, либо перебегая пути перед близко идущим поездом, ради 

забавы. Школьники часто не слышат сигналов машиниста, потому что 

привыкли все время слушать в наушниках громкую музыку, или 

разговаривать по мобильному телефону.  

 

Дорогие ребята, помните! 

     Железнодорожные пути нужно переходить только в установленных 

местах, пользуясь пешеходными мостами, переездами. Где нет пешеходных 

мостов, путь следует переходить по железнодорожным настилам, где 

установлены указатели «Переход через пути». 

      Перед переходом по пешеходному настилу необходимо убедиться в 

отсутствии движущегося поезда. При приближении поезда, следует 

остановиться, пропустить их и, убедившись в отсутствии движущегося 

подвижного состава по соседним путям, продолжить переход. 

     Подходя к железнодорожному переезду следует внимательно следить за 

световой и звуковой сигнализацией, а также положением шлагбаума, а при 

его отсутствии, прежде чем перейти через пути, необходимо убедиться, не 

приближается ли к нему поезд. 

 

Запрещается: 

   Проход по железнодорожным путям. 

   Переход через железнодорожные пути перед близко идущим поездом, если 

расстояние до него менее 400 м. 

   Переходить через пути сразу же после прохода поезда одного направления, 

не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления. 

   Переходить железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или 

показании красного сигнала светофора переездной сигнализации. 



   На станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через 

автосцепки для прохода через путь. 

   Проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 м от крайнего рельса. 

   Залезать на вагоны. 

   Подниматься на электрические опоры, а также прикасаться к спускам, 

идущим от опоры к рельсу. Помните, что напряжение в электросети над 

железной дорогой составляет 27500 Вт. 

 

Уважаемые взрослые!  

     Не проходите равнодушно мимо шалостей детей вблизи железной дороги! 

   Железная дорога – не место для детских игр. Все трагедии с участием детей 

на железнодорожном транспорте можно было предотвратить! 

 

ПОМНИТЕ! 

Самое дорогое у человека – это жизнь! 

Берегите её!!! 

 
 


