
Железная дорога зона повышенной опасности. 

 

 

Уважаемые граждане, будьте внимательны и осторожны, находясь на 

железнодорожных путях. Поезда идут со скоростью 60-120 км/ч, то есть за 1 

секунду поезд преодолевает расстояние 20-30 метров. После экстренного 

торможения пассажирский поезд проедет ещё 1000 м до полной остановки 

(грузовые — до 1500 метров). 

 

Особенно страшно, когда маленькие дети гибнут по вине халатности 

родителей. Бывает, что большую часть свободного времени дети 

предоставлены сами себе. Порой простое озорство, хулиганство и игры на 

железной дороге могут привести к страшной трагедии. 

 

Зачастую взрослые не осознают всю степень ответственности за своих детей, 

которые находятся не просто на вокзале, они находятся в зоне повышенной 

опасности! 

 

Стоит отметить, что по-прежнему железнодорожные пути используются 

некоторыми гражданами как место для совершения самоубийств.  

Не только на путях людей подстерегает опасность. Пренебрежение 

элементарными правилами поведения при нахождении на железной дороге 

может стать причиной электротравм.  

 

Практически каждая трагедия - это следствие халатного, а иначе не назовешь, 

отношения к своей жизни. Кому-то лень воспользоваться пешеходным 

мостом или дождаться проследования приближающегося поезда; кто-то 

«прогуливается» по железнодорожному пути, словно по тротуару. 

 

Железная дорога не прощает ошибок. Погибших, к сожалению, не вернуть, 

но давайте, не допустим другой беды, предотвратим боль и слезы близких 

людей. 

 

Помните, что железная дорога является зоной повышенной опасности! 

 

Будьте бдительны, находясь вблизи железнодорожных объектов. Для того 

чтобы обеспечить свою безопасность и миновать угрозу жизни и своему 

здоровью, достаточно соблюдать простые правила: 

 

- переходить железнодорожный путь только в установленном месте – по 

пешеходным переходам, переездам, мостам, путепроводам; а также 

убедившись в отсутствии подвижного состава; 



 

- не подлезать и не перелезать под и между железнодорожным подвижным 

составом; 

 

- не оставлять детей без присмотра; 

 

- не подниматься на опоры контактной сети и вагоны; 

 

И все должны запомнить раз и навсегда: пьяные прогулки по 

железнодорожному полотну гарантировано приводят к трагедии. Так, совсем 

не давно, на станции Татаурово (Бурятия) 70-летний мужчина решил 

сократить путь, и полез под стоящий состав. В результате тронувшийся поезд 

оставил человека без ноги. 

 

На грани трагического анекдота и недавний случай на перегоне Сосновые 

родники - Новочунка. Пятнадцатилетняя девушка находилась в таком 

состоянии, что не заметила идущую навстречу электричку. Столкновение 

двух движущихся объектов должно было закончиться очередной трагедией. 

Но, к счастью, девушка отделалась «легким испугом». Но каково было 

машинистам?! Каждое такое происшествие это мощнейший стресс для 

человека! 

 

Соблюдайте правила безопасности на железнодорожном транспорте, 

берегите свою жизнь и здоровье, подумайте о своих близких! 


