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Соблюдая простые правила безопасного
поведения на железнодорожном транспорте,
можно избежать трагедии.
Тормозной путь поезда составляет порядка 1 км. Даже если машинист очень захочет, он не сможет
мгновенно остановить состав. Именно поэтому опасно перебегать через железнодорожные пути в
непредусмотренных для этого местах.
Рельсы одинаково скользкие и летом, и зимой. Если вам все-таки необходимо перейти через пути, ни
в коем случае не наступайте на них и пересекайте пути только под прямым углом и убедившись в
отсутствии приближающегося поезда.
Уровень шума в наушниках может превышать 100 децибел. На железной дороге услышать
приближение поезда гораздо важнее, чем музыку. Это может спасти вашу жизнь.
Минимальное расстояние от окна поезда до сооружений на улице — 72 см. Не высовывайтесь в окно:
столкновение с наружным предметом даже на невысокой скорости нанесет вам тяжелую травму.
При проезде или переходе через железнодорожные пути необходимо пользоваться:
• специальными оборудованными пешеходными переходами с настилами
• тоннелями
• мостами
• железнодорожными переездами
• путепроводами
• другими местами, обозначенными соответствующими знаками (при этом следует внимательно
следить за сигналами, подаваемыми техническими средствами или работниками железнодорожного
транспорта).
- Переходить и переезжать железнодорожные пути можно только в специально установленных и
оборудованных для этого местах
- При переходе через железнодорожные пути убедитесь, что в зоне видимости нет движущегося
состава
- Люди в инвалидных колясках должны пересекать железнодорожные пути только по пешеходным
переходам и обязательно с сопровождающими
- Не находитесь на территории или объектах железной дороги в состоянии алкогольного,
токсического, наркотического опьянения!
- Не оставляйте детей без присмотра!
- Не заходите за ограничительную линию у края платформы!
- Не пытайтесь проникнуть на платформу в неустановленном месте!
- Не поднимайтесь на опоры и специальные конструкции контактной сети и воздушных линий!
- Не прикасайтесь к проводам, идущим от опор и специальных конструкций контактной сети и
воздушных линий электропередачи!
- Не приближайтесь к оборванным проводам!
- Не берите с собой предметы, которые без соответствующей упаковки или чехлов могут
травмировать других людей!
- Держите детей за руку или на руках
- Если вы обнаружили помехи, препятствующие безопасному движению поездов, незамедлительно
проинформируйте об этом работников железнодорожного транспорта.
- Не принимайте всевозможные самостоятельные меры для устранениях помех движению поезда!
В случае возникновения ситуации, требующей экстренной остановки железнодорожного состава,
постарайтесь любым возможным способом подать сигнал.
- Не подходите к вагонам до полной остановки поезда!
- Не прислоняйтесь к стоящим вагонам!
- Не препятствуйте автоматическому открытию/ закрытию дверей вагонов! Садитесь или выходите из
вагона, держа детей за руку или на руках
Помогайте пожилым людям, беременным, гражданам с детьми и людям с ограниченными физическими
возможностями.
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