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По соблюдеЕиям правил безопасности при нахождении вблизи
железнодорожных путей
основньrми притмнами травмирования несовершенЕолетних граждЕlн

сети
железнодорожным подвижЕым состiшом и поражения элекц)отоком контактной
вблизи
явJUIются: незнанае ч нарушенае правчJ, бrrооо"оо"*о при нчlхождении
KoHTpoJUI
железнодорожньж путей, нарушение правил электробезопасности, отсутствие
родитолей за местонЕlхождением своих детей.
При отсутствии конц)оJUI со стороны родителей и недостаточной рitзъяснительной
бесцельно бродят по
работы в школах дети забираются на крыши вагонов,
на
железнодорожЕым путям, катаются на подножках вагонов и просто ищУг развлечения
здоровья,
железной дороге. Проryлки по железнодорожным пугям опасны не только дJUI
но часто и для жиъни. Ребята думают, что, услыш4в сигнz}л, поданный машинистом,
они не успевают сойти с пуги или отходят
успеют сойти на обочину дороги. Но зачастую
на недостаточноо расстояние от железнодорожного пуtи,

учАщиЕся школ!!!

СОБЛЮДДЙТЕ ПРДВИЛД БЕЗОIIДСНОСТИ НД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ

трАнспортЕ!!!

опасности,
Помните, что железнодорожньЙ трчlнспорт явJUIется зоноЙ повышенноЙ
и
осторожны,
внимательны
поэтому во избежание несчастньIх слуrаев будьте
./ Переходите через железнодорожные пуги только в установленньD( местах, не
СРаЗУ
пеiебегайте их перед движущимся поездом, локомотивом. ПОМНИТе!!! ПОеЗД
остановить неJIьзя!
./ .Щля перехода через железнодорожные пуги пользуЙтесь пешеходными мостаN{и,
к
,raрЪarдами. Обраrчайте внимание на указатели, присJIушивайтесь
настилЕlми
"
IIодаваемым сигналапd.
/ Вьтходя на междупугье сразу после проследования поезда, убедитесь в отсугствии
поезда встречного нЕшравления.
/ При нахождении между двумя движущимися составами, во избежание потери
необходимо леtь на землю до
равновесиr{ из-за возникших воздушньш потоков,
полного прохода поездов.
Не подлеiайте под вагоны. Нельзя играть на пугях и вблизи железнодорожного
полотна.
./ Проезд на крышах, подножках, переходЕьD( площадках и в тамбурulх вагонов, а
также в грузовьD( поездtlх зЕшрещается.
,/ Помнитеi!! Напряжение в контактном проводе 27 тьlсяч вольт. Во избежание
порiDкения электрическим током не влезайте на крыши вагонов, метаJIлические
конструкции железнодорожньш мостов.
/ При спедовании поездом соблподайте правила проезда:
- не садитесь и не вьIходите находупоезда;
- входите в вагон и вьD(одите из вzгона при полной остановке rrоезда и только с тои
стороны, где имеется посадочн{ш платформа.

/

{

нЕ подВЕргАЙтЕ свою жизнь оIIАсностио оБЕрЕгАЦтш_сввя и
СВОИХ ДРУЗЕЙ ОТ НЕСЧДСТНЫХ СЛУЧДЕВ НД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ.

