
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ. 

 

      Железная дорога – зона повышенной опасности! И прежде всего для детей. 

Нахождение подростков на объектах железнодорожного транспорта без 

сопровождения взрослых – запрещено!   

      Основой трагедий становится беспечное, безответственное отношение 

подростков к своей жизни и здоровью, увлечение сэлфи, необдуманность 

поступков, а также прослушивание контекта через наушники в опасных зонах. 

Отсутствие контроля со стороны родителей за досугом детей и недостаточной 

разъяснительной работы с ними,  приводят к неразумному поиску развлечений 

на железной дороге.  Основными видами травмирования граждан являются 

поражения электрическим током (напряжение контактной сети 27500 Вольт) и 

травмирование подвижным железнодорожным составом (тормозной путь поезда 

составляет 800-1000м). Незнание и нарушение правил безопасности при 

нахождении на объектах железнодорожного транспорта, неоправданная спешка 

и беспечность, нежелание пользоваться переходными мостами, тоннелями и 

настилами приводит к фатальным последствиям.  

     Существуют определенные правила поведения при нахождении на 

объектах транспортного комплекса. Вот некоторые из них:   

    -переходить и переезжать железнодорожные пути нужно только в специально  

отведенных для этого местах. Для безопасного пересечения существуют 

специально оборудованные пешеходные переходы, тоннели, мосты, 

железнодорожные переезды, путепроводы. 

   -приближаясь к железной дороге - снимите наушники - в них можно не     

услышать сигналов поезда! 

   -не подлезайте под вагоны!  

   -не следует играть на платформах и путях!  

   -на вокзале дети могут находиться только под наблюдением взрослых, 

маленьких детей нужно держать за руку. 

       Наряду с обозначенными  случаями  получения травм на объектах 

транспорта по собственной неосторожности, следует отметить и получение 

травм по вине других лиц. Имеется ввиду  вмешательство  посторонних лиц в  

безопасную работу транспорта, т.е. совершение различных транспортных 

правонарушений, таких как – бой  стекол в поездах, бой  линз на светофорах, 

наложение  на ж.д. полотно различных предметов, в результате чего 

подвергается опасности жизнь граждан и безопасность движения 

железнодорожного транспорта. Необходимо, прежде всего, дома в кругу семьи, 

проводить беседы о мерах безопасности при нахождении на объектах 

железнодорожного транспорта. Не стоит забывать, что перечисленные виды 

правонарушений предусмотрены Законодательством России. Следует отметить, 

что ответственность за несовершеннолетних детей несут их родители, законные 

представители (опекуны), соответственно денежные выплаты по штрафам и 

компенсацию материального ущерба производить приходится им.  

           

    


