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Железнодорожный транспорт занимает ведущую роль в экономическом развитии Российской 

Федерации, услугами железнодорожного транспорта пользуется огромное количество 

предприятий и организаций, а также миллионы россиян, которые предпочитают поездки по 

железной дороге.

Сложная система железнодорожного транспорта не прекращает свою работу несмотря на 

любые изменения погодных условий или чрезвычайных ситуаций. Любое нарушение одной из 

цепей управления перевозочным процессом на железной дороге может привести к авариям, в 

том числе к сходам поездов, столкновениям и крушениям.

Разработанное пособие предназначено для проведения профилактической работы, 

направленной на предупреждение правонарушений и преступлений несовершеннолетних, а 

также предупреждения травматизма на железной дороге.



Соблюдение элементарных правил поведения на 

железной дороге сохранят вашу жизнь и 

здоровье

Железная дорога –
зона повышенной 

опасности.
Каждый человек, в 

том числе и ребенок, 
обязан проявлять 

максимальную 
осторожность, 

находясь вблизи путей, 
вокзалов и станций.



 проезд и переход граждан через железнодорожные пути допускается 
только в установленных и оборудованных для этого местах;

Правила гласят:



 при проезде и переходе через железнодорожные пути гражданам 
необходимо пользоваться специально оборудованными для этого 
пешеходными переходами, тоннелями, мостами, 
железнодорожными переездами, путепроводами, а также другими 
местами, обозначенными соответствующими знаками (при этом 
внимательно следить за сигналами, подаваемыми техническими 
средствами и (или) работниками железнодорожного транспорта).



 устраивать различные подвижные игры (на платформах и вблизи 
железнодорожных путей – бегать, кататься на велосипеде, 
скейтборде, роликах, а зимой на лыжах и санках).

На объектах железнодорожного транспорта 

запрещено:



 прыгать с пассажирской платформы на 

железнодорожные пути и подлезать под платформами.



 перелезать через автосцепные устройства, 

подлезать под вагонами.



 подниматься на опоры и специальные конструкции 

контактной сети и воздушных линий и искусственных 

сооружений



 подходить к поезду ближе, чем на 5 метров, 

нельзя!



 прислоняться к стоящим вагонам, осуществлять 

посадку-высадку во время движения. 



 стоять на подножках и переходных площадках; 

задерживать открытие и закрытие автоматических 

дверей, прислоняться к автоматическим дверям 

электрички внутри вагона одинаково опасно, так как 

от толчка или внезапного открытия дверей вы можете 

выпасть из вагона и попасть под колеса поезда



 высовываться из окон вагонов и тамбуров, 

проезжать в неприспособленных местах.



 оставлять на железнодорожных путях вещи, 

повреждать, загрязнять, загораживать, снимать, 

устанавливать знаки и указатели.



Только соблюдение элементарных 
правил поведения на железной дороге, 
а также бережное отношение к 
собственности железной дороги не 
только сохранят вашу жизнь и 
здоровье, но и избавят от 
неприятностей с законом.

ПОМНИ!


