
 

Каждый из нас должен поминать о том, что железная 

дорога — зона повышенной опасности. 

Необходимо знать и всегда помнить:  

- Опасно перебегать пути близко от идущего поезда, так 

как машинист локомотива не может сразу остановить 

поезд, следующий со скоростью 80-100 км/ч, даже если 

видит на путях человека. С момента принятия 

машинистом экстренных мер к остановке поезд 

проходит еще 800-1000 метров;  

- При переходе через железнодорожные пути нужно 

пользоваться только переходными мостами, 

пешеходными настилами. Запрещается подлезать под 

вагоны стоящего на пути поезда. Перед тем, как 

переходить путь, необходимо убедиться, не 

приближается ли поезд, локомотив или движущиеся 

вагоны;  

- Запрещается кататься на подножках вагонов грузовых 

поездов;  

- Нельзя пролазить под поезда и залазить на вагоны и 

цистерны, где проходит контактный провод с 

напряжением 27 тыс. вольт. 

Основной причиной травматизма остается 

сознательное пренебрежение правилами нахождения 

вблизи железной дороги. 

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. 
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