
Памятка 

"Железная дорога – зона повышенной опасности!" 

Дорогие ребята! Через наш посёлок Тарутино,  проходит самая главная железнодорожная 

ветка страны! Те дети и подростки, которые устраивают игры на железной дороге, подвергают 

опасности свою жизнь и здоровье.  Такие забавы зачастую заканчиваются трагически. 

Все, кто находится вблизи железнодорожных путей, обязаны соблюдать общепринятые 

правила: 

1. Перед переходом пути по железнодорожному переезду  необходимо убедиться в 

отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагона. 

2. При приближении поезда, локомотива или вагонов следует остановиться, пропустить, и, 

убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжить 

переход на разрешающий сигнал светофора. 

3. На переездах переходить пути можно только при разрешающем сигнале светофора. 

ЗАПОМНИТЕ: 
- проезд и переход граждан через железнодорожные пути допускается только в 

установленных и оборудованных для этого местах; 

- при проезде и переходе через железнодорожные пути,  необходимо пользоваться 

специально оборудованными для этого пешеходными переходами, тоннелями, мостами, 

железнодорожными переездами. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- подлезать под железнодорожным подвижным составом; 

- перелезать через авто сцепные устройства между вагонами; 

- залезать на вагоны стоящего поезда; 

- заходить за ограничительную линию у края пассажирской платформы; 

- бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или отправляющимся 

поездом; 

- устраивать различные подвижные игры; 

- прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути; 

- осуществлять посадку и (или) высадку во время движения. 

Правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта 

1. Переходите через железнодорожные пути только по мосту или специальным настилам. 

Не пытайтесь сократить путь, подлезая под вагоны. 

2. Не переходите пути перед близко идущим поездом. Не переходите пути, не убедившись 

в отсутствии приближающегося поезда. 

3. При движении вдоль железнодорожного пути не подходите ближе 5 метров к крайнему 

рельсу. 

4. Соблюдайте правила безопасности на электрифицированных участках, не прикасайтесь 

сами и не позволяйте другим  прикасаться к лежащим на земле электропроводам. 

5. Никогда не переходите железнодорожные пути в местах стрелочных переводов. 

Поскользнувшись, можно застрять в тисках стрелки, которая перемещается непосредственно 

перед идущим поездом. 

Берегите себя! 

 


