
Детям – безопасную ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ! 
 

Обращаемся к детям: будьте внимательны и бдительны, помните, что 
железная дорога - не место для игр. 

Не катайтесь по платформе на велосипеде, скейтборде и роликах – ЭТО 
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! Приближаясь к железной дороге – снимите наушники 
– в них можно не услышать сигналов поезда! Никогда не переходите 
железнодорожные пути в местах стрелочных переводов. 

Поскользнувшись, можно застрять в тисках стрелки, которая 
перемещается непосредственно перед идущим поездом. Опасайтесь края 
платформы, не стойте на линии, обозначающей опасность! Оступившись, вы 
можете упасть на рельсы, под приближающийся поезд. 

Берегите себя! 

 

 

 



 

 

 



Железная  дорога  является  транспортным  объектом  повышенной 
опасности 

Железнодорожные пути являются объектами повышенной опасности. В связи с началом нового 
2021 года просим родителей напомнить детям правила поведения на железной дороге: 

Правила поведения на железной дороге. 
1. Переходить железнодорожные пути только в установленных и оборудованных для 
этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда или на разрешающий 
сигнал светофора. Для перехода через железнодорожные пути нужно пользоваться 
пешеходными переходами, мостами, тоннелями. 
2. При переходе следует снять наушники и капюшон, они могут помешать заметить 
приближающийся поезд. 
3. Ожидать поезд нужно только на платформе, нельзя прыгать с платформы на пути, 
играть на путях, подлезать под поезда. 
4. В тѐмное время суток обязательно носить одежду со световозвращателями. 
 

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. 
9. Подниматься на электрические опоры. 
10. Прикасаться к лежащим на земле электропроводам. 
11. Влезать в вагоны, цистерны и другие железнодорожные объекты. 
12. Цепляться за движущийся железнодорожный состав. 

 



Уважаемые взрослые! 
Невнимательность и необдуманные поступки – одна из главных причин травмирования 

детей. Подростки и дети зачастую забывают об элементарных мерах безопасности. 

Железнодорожные пути и объекты являются зоной повышенной опасности, где необходимо 

выполнять правила личной безопасности. Призываем родителей разъяснить детям правила 

нахождения на железной дороге, обратив внимание на то, что это не место для игр. Не оставляйте 

детей без присмотра на вокзалах, станциях, пассажирских платформах вблизи железнодорожных 

путей! 

 
 

Важно для жизни: правила поведения на железной 

дороге надо знать и выполнять! 
 

 



«ДЕТЯМ – БЕЗОПАСНУЮ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ!» 

Уважаемые взрослые! 

Обращаемся к родителям с просьбой разъяснить детям правила поведения на железной 

дороге, обратив особое внимание на то, что это не место для игр.  

Любой переход железнодорожных путей в местах, необорудованных пешеходными 

настилами запрещен, несет угрозу жизни и здоровью! 

Наезд на пешехода, внезапно появившегося на пути, предотвратить практически 
невозможно, так как тормозной путь железнодорожного состава составляет не менее 400 
м. 

Не проходите мимо детей, нарушающих правила поведения на объектах 

железнодорожного транспорта и подвергающих опасности свое здоровье и жизнь. 

Сегодня Вы остановите чужого ребенка, завтра кто-нибудь другой поможет уберечь от 

беды ВАШЕГО. Соблюдая эти элементарные правила личной безопасности, которые 

требуют от Вас только внимания и осмотрительности, Вы убережете свою жизнь, жизнь 

своих детей, родственников и близких! 

Нет ничего важнее человеческой жизни, а детские жизни – это 
самое ценное.  

 

 
 
 
 

 


