Не подвергайте жизнь опасности !
Без железной дороги нам сегодня не обойтись, как в прочем так
всегда и было. Но, к сожалению, пассажиры и пешеходы не следуют
правилам, действующим на железнодорожном транспорте, в большинстве случаев поступают, как заблагорассудится. Чтобы сократить путь,
сэкономить минуту, переходят пути в неположенном месте и становятся жертвами наезда локомотивов, поездов. Самые разнообразные, порой неожиданные, нелепые ситуации приводят, по меньшей мере, к
травматизму. В последнее время участились случаи травмирования
несовершеннолетних, находящихся на объектах железнодорожного
транспорта.
Как правило, молодые люди передвигаясь в электропоездах, чтобы не
было скучно слушают музыку в наушниках и приехав на свою станцию, не приглушая звука проигрывателя идут через железнодорожные
пути. Тут то и подстерегает их опасность, а в иных случаях и гибель.
Ведь музыка мешает услышать сигналы подаваемые поездом и увлеченный ритмом человек не реагирует на происходящее вокруг. На вид
железная дорога безобидна, по ней хорошо идти, особенно в плохую
погоду или зимой - ведь это путь всегда очищен от грязи или снежных
заносов. Но надо помнить, что по путям ходить опасно, а зимой и в
дождливую погоду особенно - так как зимой можно поскользнуться, а
в дождливую погоду не услышать сигналов, подаваемых машинистом.
При встречном движении поездов сигналы, которые слышит пешеход,
он, как правило, относит к сигналам, подаваемые поездом, движущимся навстречу ему. При этом пешеход не обращает внимания на
сигналы, которые подает поезд, идущий сзади. Это может привести к
тяжелым последствиям.
Иногда подростки пытаются проехать на грузовых поездах, и не
зная, где он остановится, ребята часто подвергаются опасности, прыгая с поезда на ходу.
Катание на грузовом поезде считается серьезным правонарушением и
за него установлена строгая мера наказания, материалы направляются
в комиссию по делам несовершеннолетних. К сожалению, такие примеры не единичны.
Не малую опасность таит в себе и алкоголь. Все-таки странно ведут себя люди иной раз. Особенно в подростковом возрасте. Если отдых, то обязательно с пивом. Если прогулка - то экстремальная. Для
чего дети устраивают места для игр на объектах железнодорожного
транспорта, подлезают под железнодорожные составы, забираются на
крыши вагонов? В текущем году уже имелись и факты травмирования
электротоком подростков, которые забавы ради решили прогуляться
по крышам вагонов. В контактной сети очень высокое напряжение –

27 000 вольт. Достаточно только приблизиться к проводу на расстояние одного метра и возникает электрический разряд в виде дуги, при
котором человек получает тяжелейшие ожоги кожи и внутренних органов. Практически, все случаи травмирования электротоком заканчиваются смертельно. Электрический разряд в виде дуги воздействующий на человека, поражает работу внутренних органов – сердца, печени, почек и т.д., при этом человек ещё получает тяжелейшие ожоги
кожи и внутренних органов. Практически, почти все случаи травмирования электротоком человека заканчиваются смертельно, и если
после этого человек всё таки остается жив, то как мы говорили ранее,
он получает очень серьёзные увечья и становится инвалидом.
Но с другой стороны, подросткам не нужно далеко ходить за
примером, взрослые ведут себя точно также. Рано или поздно дети
начинают повторять модель поведения своих родителей, и предостережения наподобие «Не учись у меня плохому» влияют на них меньше всего. Если не хотите чтобы они учились плохому - НЕ УЧИТЕ! В
конце концов не дети придумали ходить по железнодорожным путям,
чтобы сократить расстояние и сэкономить время. Не дети придумали,
спиртные напитки и не они их продают. В силах каждого родителя
объяснить ребенку что музыка и наушники это не плохо, но всему
есть свое время и место.
Жизнь каждого человека – это самое дорогое из того, что у него
есть!
Уважаемые родители!
Впереди у Ваших детей много счастливых и радостных лет. Но
пока они являются детьми, если не всё, то многое зависит
именно от Вас! Когда досуг Ваших детей организован, если
они ознакомлены и соблюдают элементарные правила безопасности, то в дом не придёт беда. Не откладывая на завтрашний день, уже сегодня проведите с детьми беседу о правилах поведения на железной дороге, чтобы горе и беда никогда не пришли в Ваш дом. В связи с этим инспекторский состав
ПДН ЛОП обращается к родителям и ко всему взрослому населению с
просьбой как можно больше уделять времени детям, не полениться
узнать у своего ребенка чем он занимался в течении дня, обратить
внимание с кем общается ваше чадо. Проведите со своими детьми беседы о недопущении бесцельного нахождения на объектах ж.д. транспорта, так как железная дорога – это объект повышенной опасности, а
не бесплатный аттракцион, где можно провести свободное время.

