
 

Будьте осторожны! 

1. Подходя к железнодорожным путям,  надо внимательно осмотреться, и только 
убедившись, что не приближается поезд, можно переходить пути под прямым 
углом. При этом не следует наступать на рельс. 

2. Нельзя переходить и перебегать путь перед приближающимся поездом!  
Некоторые верят в собственные силы (часто вдохновленные алкоголем) и 
недооценивают «силы» и скорости тепловоза и электровозов.  

ПОМНИТЕ: 
- Вдоль пути идти можно только по середине широкого междупутья или 

обочине земляного полотна, 
- Идти внутри рельсовой колеи или по концам шпал - смертельно опасно! 

Запнуться, оступиться может любой, и это будет его последний, глупый и 
рискованный поступок в жизни. 

- При приближении подвижного состава необходимо отходить в безопасное 
место на расстоянии не менее двух метров от крайнего рельса и обращать 
внимание на двери и борта вагонов, увязочную проволоку и другие предметы 
поезда, чтобы они не задели вас! 

- При переходе через ж.д. пути, занятые вагонами, надо пользоваться 
тормозными площадками вагонов или обходить состав на расстоянии не менее 5 
метров от крайнего  вагона. 

- На территории станции имеются пешеходные мосты, маршруты 

 

 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА - ЗОНА 
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служебного прохода. Вдоль таких маршрутов установлены указательные знаки 
«Служебный проход». Пользуйтесь пожалуйста, тем, что для вас сделано, сделано в 
целях безопасности! Особое внимание и осторожность проявляйте в темное время 
суток, в условиях тумана, дождя и любой непогоды.  

 

Опасные ситуации при перевозках железнодорожным транспортом 

возможны 

• при экстренном торможении 

• при столкновении поездов 

• при разрушении токонесущего провода 

• при аварии поездов, перевозящих опасные грузы 

• при пожаре 

• при ожидании поезда, посадке и высадке пассажиров 

• при переходе через железнодорожные пути 

• во время следования при нарушении правил поведения 

• неисправности 

Правила поведения при поездках в поезде 

•   Ожидать поезда на расстоянии не менее 2 метров от края платформы 

•   Садиться в вагон и сходить на станции можно только в тот, когда 

поезд полностью остановился 

•   Выходить можно только через те двери, которые выходят на 

платформу 

•   Переходить железнодорожные пути на станциях можно по 

пешеходным мостам и под руководством руководителя 

•   При движении поезда не открывать двери, не высовываться из окон 

•   Не перебегать пути близко от идущего поезда 

•   Не пролезать под вагонами стоящего поезда 

•   Не вскакивать в поезд на ходу 

•   Приобретайте билет в среднем составе 

Правила поведения при крушении поезда 

•   Попытайтесь выбраться через окно в своем купе, не думайте о багаже - 

жизнь дороже 

•   Не уходите далеко от места аварии 

 Выбравшись их опасной зоны, постарайтесь быть рядом со взрослыми 

•   Не выпрыгивайте из движущегося поезда, если нет прямой опасности для 

жизни 

•   В случае опасности прыгать необходимо по ходу движения с той стороны 

вагона, где нет столбов, и стараться приземлиться на соединенные вместе 

ноги, далее перекатами и кувырками гасить скорость падения; по 



возможности предварительно надо надеть на себя как можно больше 

одежды, защитить голову 

•  Для обеспечения безопасности в вагонах предусмотрены аварийные выходы, 

расположенные в окнах 3 и 6 пассажирских купе 

Действия при пожаре в поезде 

•   Сообщить проводнику о пожаре 

•  Разбудить спящих пассажиров 

• Эвакуировать в передние вагоны; если невозможно, уходить в задние 

вагоны, плотно закрывая за собой дверь 

•  Если огнем вас отрезало от выходов, зайдите в купе или туалет, плотно 

закройте за собой дверь и откройте окно, дожидайтесь помощи, привлекая к 

себе внимание 

•   Если потушить невозможно, остановите поезд стоп-краном, откройте двери и 

выбейте окна, помогите эвакуироваться из вагона детям и инвалидам, затем 

выходите сами, отойдите от горящего вагона, выполняйте инструкции 

начальника поезда 

•   Не спасайте багаж, если огонь угрожает вашей жизни и здоровью 

•  Не выпрыгивайте из вагона движущегося поезда и не залезайте на крыши 

вагонов 

•   Не паникуйте! 

 

 

Ваша жизнь в ваших руках! 
 

Берегите себя и своих  близких! 
 

Научите правилам безопасности ваших младших сестер и братьев! 

 

 


