
            
Инспекция по делам несовершеннолетних СПб-Балтийского ЛО МВД

России на транспорте поздравляет  детей, их родителей и педагогов с началом
учебного  года  и  напоминает  о  правилах  поведения  на  объектах
железнодорожного  транспорта,  соблюдение  которых  сберегут  жизнь  и
здоровье. 

Все должны знать!!!
-находиться  на  железнодорожных  путях  опасно  для  жизни,  нельзя

перемещаться по железнодорожным путям
          -нельзя выходить на ж.д. путь без надобности в неустановленных
местах (установленные места: специальный переход через железнодорожные
пути, оборудованный настилом; пешеходный тоннель под полотном железной
дороги, пешеходные переходные мосты над железной дорогой)

-нельзя переходить железнодорожные пути по пешеходному настилу на
железнодорожном  переезде,  когда  закрыт  шлагбаум  или  горит  красный
сигнал светофора

- нельзя находиться в междупутье (там находятся различные средства
связи  и  сигнализации,  которые  находятся  под  высоким  напряжением,
стрелочные переводы).

- нельзя перебегать путь перед движущимся поездом
-нельзя переезжать  по пешеходному настилу через  железную дорогу,

передвигаться по нему можно только пешком



-нельзя  переезжать  железную  дорогу  на  переезде  перед
приближающимся поездом

-при переходе железнодорожных путей в установленном месте нужно
быть осторожным, убедиться,  не движется ли встречный поезд, подождать,
пока проедет поезд, убедиться, что по соседним железнодорожным путям не
движутся составы, и только тогда переходить железную дорогу

-во время перехода через железнодорожные пути нельзя разговаривать
по телефону или использовать наушники

-входить в вагон и выходить из вагона только со стороны пассажирской
платформы,  входить  в  вагон  заблаговременно,  не  на  ходу  поезда,  не
высовываться из окон на ходу поезда.

-если  железнодорожные  мосты  или  тоннели  не  оборудованы
дорожками для прохода, проходить через них нельзя

На объектах ж.д. транспорта ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1.Играть на ж.д. путях и близко от них.
2.Подлезать под вагонами и перелезать через автосцепки
3.Ходить по путям на станциях и перегонах.
4.Стоять близко к краю платформы.
5.Проезжать  на  подножках,  крышах  и  других  выступающих  частях

вагонов.
6.Проезжать на переходных площадках.

          7.Открывать входные двери вагонов на ходу поезда.
8.Запрещено подниматься на электрические опоры.
9.Нельзя трогать электрические провода, которые лежат на земле, либо

свисают с какой-либо опоры
10.Запрещено залезать в вагоны, цистерны и другие железнодорожные

объекты.
11.Запрещено зацепляться за движущийся состав.

Правила перехода нерегулируемого железнодорожного переезда, не
оборудованного звуковой и световой сигнализацией пешеходного

перехода через железнодорожные пути

1. Перед настилом необходимо остановиться.
2. Посмотреть в обе стороны и прислушаться, едет ли поезд.
3. Убедиться,  что  по  железнодорожным  путям  с  обеих  сторон  не

движется железнодорожный транспорт и только потом переходить
железную дорогу.

Необходимо понимать, что сразу остановиться поезд не может. Чтобы
остановиться составу, который двигается со скоростью 60 км в час, ему
необходимо проехать еще минимум 600 метров.

Правила безопасности при пересечении железнодорожных путей на
автомобиле



1. Пересекать  пути можно только на специальных железнодорожных
переездах.

2. Когда начинает закрываться шлагбаум, переезжать пути запрещено.
3. Нельзя самостоятельно пытаться открыть шлагбаум.
4. Вне  зависимости  в  каком  положении  находится  шлагбаум,  при

красном сигнале светофора ехать нельзя.
5. Останавливаться необходимо на расстоянии 5 метров от шлагбаума.
6. Если есть стоп-линия или специальный знак, то остановку следует

сделать перед ним.

Уважаемые родители,  напоминаем  о Вашей  ответственности за
действия детей на железнодорожном транспорте.

За  действия  детей  на  железнодорожном  транспорте  полную
ответственность  несут  родители.  В  обязанности  каждого  родителя  входит
разъяснение для детей правил безопасности на железной дороге.

Проработайте  с  детьми безопасный маршрут  следования  к  учебному
заведению и обратно,  а  также какие-либо дополнительные маршруты (  на
секции, кружки, к родственникам, друзьям и т.д.

Важно!
Нельзя  оставлять  детей  одних  около  железнодорожных  путей.  Это

опасно  для  их  жизни.  Те  дети,  которые  играют  вблизи  железнодорожных
путей, подвергают опасности свою жизнь, а также такие действия подвергают
опасности жизнь и здоровье других людей.

Берегите жизнь и здоровье! 

Старший инспектор направления по делам несовершеннолетних 
ЛПП на ст. Луга

          Леонтьева А.В.


