Правила безопасного поведения детей
на объектах транспортной инфраструктуры
Уважаемые родители!
Объясняйте детям правила безопасности на железной дороге, потому что они не всегда способны
правильно оценить ситуация и распознать опасность. Убедительно просим не оставлять без присмотра
малолетних детей. При пересечении железнодорожных путей просим смотреть по сторонам и снимать
капюшоны, которые ограничивают видимость. Не забывайте, что прослушивание музыки в наушниках
или разговор по телефону снижает бдительность.
Всего 11 «НЕ» может предотвратить травматизм на железнодорожном транспорте:
1. НЕ ходить по железнодорожным путям!
2. НЕ перебегать железнодорожные пути перед приближающимся поездом (чтобы остановить поезд,
идущий со скоростью 100-120 км/ч, требуется от 700 до 1000 метров тормозного пути!)
3. НЕ прыгать с платформ!
4. НЕ подлезать под платформу и подвижной состав!
5. НЕ играть вблизи железнодорожных путей!
6. НЕ кататься на кабинах и крышах электропоездов!
7. НЕ класть на пути посторонние предметы (это может привести к катастрофам)!
8. НЕ бросать камни в движущийся электропоезд (это приводит к увечью или смерти пассажира,
который может оказаться так же и вашим родственником, одноклассником, другом или близким
человеком!).
9. НЕ переходить железнодорожные пути в неустановленных местах.
10. НЕ пользоваться вблизи железнодорожного полотна наушниками и не разговаривать по сотовому
телефону (при этом можно не услышать сигнала машиниста электропоезда).
11. НЕ оставлять ребенка без присмотра на железнодорожных путях, платформах!
Правила безопасного поведения детей на объектах железнодорожного транспорта
Призываем родителей обратить особое внимание на разъяснение детям правил нахождения на
железной дороге.
На железной дороге запрещено оставлять детей без присмотра – это может привести к трагическим
последствиям. Всегда помните, что находясь на железнодорожных объектах, детей необходимо держать
за руку или на руках. Железная дорога не место для игр, а зона повышенной опасности!
Железнодорожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками
движения. Помните, что быстро остановить поезд невозможно! Для остановки поезда, движущегося со
скоростью 60-70 км/ч, необходимо 600-700 метров. Масса локомотива превышает 500 тонн, а грузового
состава – 5 тысяч тонн!
Общие требования безопасности на объектах железнодорожного транспорта:
- движение по железнодорожным путям запрещено, даже при отсутствии на них подвижных
составов;
- при движении вдоль железнодорожного пути не подходите ближе 5 метров к крайнему рельсу;
- не поднимайтесь на опоры, специальные конструкции контактной сети, не прикасайтесь к
проводам, лежащим на земле или идущих от опор или иных специальных конструкций сети, не влезайте
на вагоны, цистерны и другие железнодорожные объекты в целях предотвращения контакта с
проводами высокого напряжения;
- не цепляйтесь за движущийся железнодорожный состав, маневренные тепловозы и другие
подвижные составы.
Требования безопасности при переходе железнодорожных путей:
- переходите железнодорожные пути только в установленных местах, пользуйтесь при этом
пешеходными мостками, тоннелями, переходами, а там где их нет - по настилам и в местах, где
установлены указатели «Переход через пути»;
- перед переходом путей по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии
движущегося подвижного состава. При приближении поезда, локомотива или вагонов остановитесь,

пропустите их и, убедившись в отсутствии движущегося по соседним путям подвижного состава,
продолжайте переход;
- при переходе через железнодорожные пути не подлезайте под вагоны и не перелезайте через
автосцепки;
- подходя к железнодорожному переезду, внимательно следите за световой и звуковой
сигнализацией, а также за положением шлагбаума. Не переходите железнодорожный переезд при
запрещающем сигнале светофора переездной сигнализации независимо от положения или наличия
шлагбаума. Переходите через пути при разрешающем сигнале светофора, открытом шлагбауме, а при
его отсутствии, когда нет идущего подвижного состава.
Требования безопасности при ожидании поезда: при ожидании поезда не устраивайте на
платформе подвижные игры; не прыгайте с пассажирской платформы на железнодорожные пути; не
прислоняйтесь к стоящим вагонам; не бегите по платформе рядом с вагоном прибывающего
(уходящего) поезда; не заходите за ограничительную линию у края пассажирской платформы; не стойте
ближе 2-х метров от края платформы во время прохождения поезда без остановки.
Требования безопасности при посадке в вагон и выходе из него: подходите к вагону,
осуществляйте посадку и (или) высадку только при полной остановке поезда, не создавая помех другим
гражданам и только со стороны пассажирской платформы или перрона; будьте внимательны - не
оступитесь и не попадите в промежуток между посадочной площадкой вагона и платформой.
Требования безопасности при движении поезда: не открывайте на ходу поезда наружные двери
тамбуров; не стойте на подножках в переходных площадках вагонов; не высовывайтесь на ходу из окон
вагонов; не выходите из вагона при остановке поезда на перегоне.
Требования безопасности при экстренной эвакуации из вагона: в случае экстренной эвакуации
из вагона старайтесь сохранять спокойствие; берите с собой только самое необходимое; окажите
помощь при эвакуации пассажирам с детьми, престарелым и инвалидам; при выходе через боковые
двери и аварийные выходы будьте внимательны, чтобы не попасть под встречный поезд.
Не проходите мимо детей, нарушающих правила поведения на объектах железнодорожного
транспорта и подвергающих опасности свое здоровье и жизнь. Сегодня Вы остановите чужого
ребенка, завтра кто-нибудь другой поможет уберечь от беды ВАШЕГО.
Соблюдая эти элементарные правила личной безопасности, которые требуют от Вас только
внимания и осмотрительности, Вы убережете свою жизнь, жизнь своих детей, родственников и
близких!!!
Кроме того, любое постороннее вмешательство в деятельность железнодорожного
транспорта незаконно, оно преследуется по закону и влечет за собой уголовную и административную
ответственность. Наложение на рельсы посторонних предметов, закидывание поездов камнями и другие
противоправные действия могут повлечь за собой гибель людей.
Категорически запрещается:
· повреждать объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта;
· повреждать железнодорожный подвижной состав;
· класть на железнодорожные пути посторонние предметы;
· бросать предметы в движущийся подвижной состав;
· оставлять ложные сообщения о готовящихся террористических актах на объектах
железнодорожного транспорта.
Правила безопасного поведения на дороге
1.1. Общие правила поведения участников дорожного движения
Участники дорожного движения (водитель, пешеход и пассажир) обязаны:
— знать и соблюдать относящиеся к ним требования правил дорожного движения, сигналов
светофора, знаков и разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков;
— помнить, что в нашей стране установлено правостороннее движение транспортных средств.
Участникам дорожного движения запрещается:
— повреждать или загрязнять покрытие дорог;
— снимать, загораживать, повреждать, самовольно устанавливать дорожные знаки, светофоры и
другие технические средства организации движения;
— оставлять на дороге предметы, создающие помехи для движения.

1.2. Безопасность пешехода на дороге
Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по
обочинам, велосипедной дорожке или в один ряд по краю проезжей части дороги.
Вне населенных пунктов при движении по краю проезжей части дороги пешеходы должны идти
навстречу транспортным средствам.
В случае если пешеход ведет велосипед, мотоцикл или мопед, он должен следовать по ходу
движения транспортных средств.
При следовании по улице пешеход должен стараться обходить стороной выезды из гаражей, с
автостоянок и других подобных мест, чтобы не попасть под выезжающий автомобиль.
Пешеход не должен останавливаться в непосредственной близости от проходящего автомобиля.
1.3. Движение пешехода по улице в сильный гололед
Перед выходом из дома следует подготовить обувь, чтобы повысить устойчивость при ходьбе в
гололед (натереть подошву наждачной бумагой, приклеить на подошву изоляционную ленту, чтобы
увеличить сцепление обуви с дорогой).
Из дома рекомендуется выходить с запасом времени, чтобы не спешить в пути.
При ходьбе наступать на всю подошву, расслабив ноги в коленях, быть готовым к падению.
Желательно, чтобы руки были свободны от сумок и прочих предметов.
При падении напрячь мускулы рук и ног, при касании земли перекатиться на бок. Помните! Самое
опасное падение — это падение на прямую спину и на расслабленные прямые руки.
1.4. Переход проезжей части дороги
Переходить проезжую часть дороги нужно по пешеходным переходам. Самый безопасный переход
— подземный или надземный. При их отсутствии переходить проезжую часть можно на перекрестках
по линии тротуаров или обочин.
В местах, где движение регулируется, для перехода проезжей части необходимо руководствоваться
сигналами регулировщика либо пешеходного светофора или транспортного светофора.
При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под
прямым углом к краю проезжей части на участках с разделительной полосой там, где дорога хорошо
просматривается в обе стороны.
На нерегулируемых пешеходных переходах можно выходить на проезжую часть дороги,
убедившись, что переход будет безопасен. Для этого необходимо внимательно посмотреть сначала
налево, потом направо, чтобы убедиться, что поблизости нет машин.
Нельзя выбегать на дорогу.
Перед переходом дороги надо замедлить шаг и оценить обстановку; даже при переходе дороги на
зеленый сигнал светофора необходимо осмотреться.
Не следует переходить проезжую часть дороги перед медленно идущей машиной, так как можно не
заметить за ней другую машину, идущую с большей скоростью.
Нельзя выходить на проезжую часть из-за стоящего транс
портного средства или другого препятствия, ограничивающего видимость проезжей части дороги, не
убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.
Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, разделяющей
транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно, лишь убедившись в
безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора или регулировщика.
При приближении транспортных средств с включенным синим проблесковым маячком и звуковым
сигналом даже при зеленом сигнале светофора для пешеходов необходимо воздержаться от перехода
проезжей части дороги и уступить этим транспортным средствам проезжую часть.
1.5. Безопасность пассажира
Ожидать автобус, троллейбус и трамвай можно только на посадочных площадках (на тротуарах, на
обочине дороги).
Посадку в транспортное средство начинают только при полной его остановке, соблюдая
очередность и не мешая другим пассажирам.
При посадке в трамвай, если трамвайные пути расположены посередине улицы и
нужно пересечь проезжую часть дороги, необходимо посмотреть в обе стороны и, убедившись, что
путь свободен, направиться к остановившемуся трамваю.

Войдя в салон транспортного средства, необходимо обратить внимание на то, где расположены
запасные и аварийные выходы.
При отсутствии свободных мест для сидения, можно стоять в центре прохода, держась рукой за
поручень или за специальное устройство.
Нельзя стоять у входной двери, а тем более опираться на нее, так как она в любой момент может
открыться.
Передвигаться по салону в общественном транспорте рекомендуется только при его полной
остановке.
1.6. Меры безопасности при возникновении пожара в автобусе, троллейбусе, трамвае
Немедленно сообщить о пожаре водителю и пассажирам,
потребовать остановить транспорт и открыть двери.
При заблокировании дверей для эвакуации из салона транспортного средства использовать
аварийные люки в крыше и выходы через боковые стекла (при необходимости можно выбить стекла
ногами).
При эвакуации не допускать паники и выполнять указания водителя.
В любом транспортном средстве имеются материалы, которые при горении выделяют ядовитые
газы, поэтому необходимо покинуть салон быстро, но без паники, закрывая рот и нос платком или
рукавом одежды.
Помните! В троллейбусе и трамвае металлические части могут оказаться под напряжением,
поэтому, покидая салон, к ним лучше не прикасаться.
Выбравшись из салона, необходимо отойти подальше от транспортного средства, оказать
посильную помощь пострадавшим.
1.7. Правила безопасного вождения велосипеда и мопеда
Велосипед и мопед относятся к транспортным средствам. Управлять велосипедом при движении по
дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет, мопедом — не моложе 16 лет.
Водители велосипеда и мопеда должны двигаться только по крайней правой проезжей части
дороги в один ряд как можно правее.
Допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам.
Водителям велосипеда и мопеда запрещается:
— ездить не держась за руль;
— перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сидении,
оборудованном надежными подножками;
— перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты
велосипеда или мешает его управлению;
— двигаться по проезжей части дороги при наличии рядом велосипедной дорожки.
Передвигаясь на велосипеде или мопеде, можно выполнять левый поворот или разворот лишь на
дорогах, имеющих одну полосу для движения в данном направлении и не имеющих трамвайного
движения.
1.8. Требования к техническому состоянию и оборудованию велосипедов
Велосипеды должны иметь исправные тормоза и звуковой сигнал, т. е. соответствовать
техническим требованиям завода-изготовителя.
При движении на дорогах в темное время суток велосипеды должны быть оборудованы внешними
световыми приборами: впереди — фарой белого цвета, сзади — фонарем
или световозвращателем красного цвета, с боковых сторон — световозвращателем оранжевого или
красного цвета.

