
Не повреждай оборудование 
железнодорожного транспорта!
Не повреждай железнодорожный 

ной состав!

Не открывай двери вагонов на ходу поезда!

Не препятствуй автоматическому открытию/ 
закрытию дверей вагонов!

Не создавай помех другим гражданам, 
осуществляя посадку/высадку!

Дорогие ребята!

Мы с вами живем в век стремительного 
технического прогресса во всех 
областях деятельности человека. 
Российские железные дороги также не 
стоят на месте, их развитие позволило 
значительно повысить вес и скорость 
движения поездов. Почти на всех 
участках Свердловской железной 
дороги скорость движения составов 
достигает 100 км/ч.

При высокой интенсивности перевозок 
и повышенных скоростях движения 
поездов железные дороги являются 
зоной повышенной опасности.

Однако очень часто некоторые из вас, 
забывая об опасности, позволяют 
себе играть вблизи железнодорожных 
путей, бросать снежки, камни и другие 
предметы в проходящие пассажирские 
поезда, подкладывать посторонние 
предметы на рельсы. Таким образом 
вы подвергаете опасности не только 
свою жизнь, но жизнь и здоровье 
окружающих людей, локомотивной 
бригады и пассажиров поезда. ПРАВИЛА
Ребята, вы всегда должны помнить, 
что нахождение на железнодорожных 
путях, переход их в неустановленных 
местах всегда связаны с риском 
и опасностью для жизни. Именно 
поэтому необходимо строго соблюдать 
правила безопасного поведения 
на железной дороге.

безопасного 
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Переходи железнодорожные пути только Не ходи по железнодорожным путям!
по пешеходным переходам, 
мостам и тоннелям!

Не используй наушники 
и мобильные телефоны при переходе 
через железнодорожные пути!

При переходе через железнодорожные пути 
по пешеходному переходу, расположенному 
в одном уровне с железнодорожными путями:
• убедись, что в зоне видимости нет 

движущегося поезда!
• внимательно следи за световыми и 

звуковыми сигналами, подаваемыми 
техническими средствами или работниками 
железнодорожного транспорта!

Не подлезай под пассажирскими 
платформами и железнодорожным 
подвижным составом!

Не перелезай через автосцепные устройства 
между вагонами!

Не заходи за линию безопасности 
у края пассажирской платформы!

Находясь рядом с железнодорожными 
путями, при приближении поезда отойди 
на безопасное расстояние!
Не подходи к вагонам до полной остановки 
поезда!
Не прислоняйся к стоящим вагонам!

Не пытайся попасть в вагон или выйти 
из вагона во время движения!


