
Железная дорога полна опасностей!!! 

УВАЖАЕМЫЕ,  РЕБЯТА И ИХ РОДИТЕЛИ! 

ОАО "РЖД" призывает родителей обратить особое внимание на разъяснение детям правил 

нахождения на железной дороге. На железной дороге запрещено оставлять детей без присмотра 

– это может привести к трагическим последствиям. Всегда помните, что находясь на 

железнодорожных объектах, детей необходимо держать за руку или на руках. Железная дорога 

не место для игр, а зона повышенной опасности! Берегите вашу жизнь и жизнь ваших детей! 

НЕОБХОДИМО СТРОГО  СОБЛЮДАТЬ УСТАНОВЛЕННЫЕ НА ЖЕЛЕЗНЫХ 

ДОРОГАХ   ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ. 

Железнодорожные переезды - объекты повышенной опасности, требующие строгого выполнения 

Правил дорожного движения РФ. Грубые нарушения ПДД на пересечении автомобильных и 

железных дорог как нигде часто приводят к трагическим последствиям. 

Главное условие вашей безопасности - железнодорожный транспорт имеет преимущество 

перед остальными участниками движения. 

Помните, что быстро остановить поезд невозможно! Для остановки поезда, движущегося со 

скоростью 60-70 км/ч, необходимо 600-700 метров. Масса локомотива превышает 500 тонн, а 

грузового состава – 5 тысяч тонн! 

Водители транспортных средств могут пересекать железнодорожные пути только по 

железнодорожным переездам, уступая дорогу подвижному составу. 

Правила пересечения железнодорожных переездов на автомобильном 

транспорте: 

1. Запрещается въезжать на переезд: 

 при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме (независимо от сигнала 

светофора); 

 при запрещающем сигнале светофора (независимо от положения и наличия шлагбаума); 

 при запрещающем сигнале дежурного по переезду; 

 если за переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться на 

переезде; 

 если к переезду в пределах видимости приближается поезд; 

2. Запрещается самовольно открывать шлагбаум. 

3. Запрещается провозить через переезд в нетранспортном положении сельскохозяйственные, 

дорожные, строительные и другие машины и механизмы. 

Помните, что, нарушая правила дорожного движения на железнодорожных переездах, вы ставите 

под угрозу не только свою жизнь, но жизни сотен пассажиров поездов и работников 

локомотивных бригад! 

Правила пересечения железнодорожных путей. 

1. Проходи железнодорожные пути только по пешеходным переходам, мостам и тоннелям! 

2. При переходе через железнодорожные пути по пешеходному переходу, расположенному 

в одном уровне с железнодорожными путями: 



- убедись, что в зоне видимости нет движущегося поезда! 

- внимательно следи за звуковыми и световыми сигналами, подаваемыми     техническими 

средствами или работниками железнодорожного транспорта! 

Правила поведения  у железной дороги, в поездах и электричках. 

1. Не используй наушники и мобильные телефоны при переходе через железнодорожные 

пути! 

2. Не переходи железнодорожные пути на красный свет светофора! 

3. Не пытайся проникнуть на пассажирскую платформу и ж.д. пути в неустановленном 

месте! 

4. Не ходи по железнодорожным путям! 

5. Не подлезай под пассажирскими платформами и железнодорожным подвижным 

составом! Не перелезай через автосцепные устройства между вагонами! 

6. Не заходи за линию безопасности у края пассажирской платформы! 

7. Не бегай по пассажирской платформе рядом с прибывающим или отправляющимся 

поездом! Не устраивай различные подвижные игры! 

8. Не прыгай с пассажирской платформы на железнодорожные пути! 

9. Не поднимайся на опоры и специальные конструкции контактной сети и воздушных 

линий и искусственных сооружений! 

10. Не поднимайся на крыши вагонов поездов! 

11. Не приближайся к оборванным проводам! 

12. Не повреждай оборудование железнодорожного транспорта! 

13. Не повреждай железнодорожный подвижной состав! 

14. Не повреждай, не загрязняй не загораживай , не снимай, самостоятельно не устанавливай 

знаки, указатели или иные носители информации! 

15. Не оставляй на железнодорожных путях посторонние предметы! 

16. Не имей при себе предметы, которые могут травмировать граждан! 

17. Не играй с огнеопасными и воспламеняющимися веществами! 

18. Не подходи к вагонам до полной остановки поезда! 

19. Не прислоняйся к стоящим вагонам! 

20. Не пытайся попасть в вагон или выйти из вагона во время движения! 

21. Не стой на подножках и переходных площадках! 

22. Не открывай двери вагонов на ходу поезда! 

23. Не препятствуй автоматическому открытию/закрытию дверей вагонов! 

24. Не создавай помех другим гражданам, осуществляя посадку/высадку! 

25. Не высовывайся из окон вагонов и дверей тамбуров! 

26. Находясь рядом с железнодорожными путями, при приближении отойди на безопасное 

расстояние! 

27. Обнаружив посторонние и/или забытые предметы, сообщи об этом взрослым! 
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