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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА

Правила безопасного поведения на территории объектов железной дороги
1. При движении вдоль железнодорожного пути не подходи ближе 5м к крайним рельсам.
2. На электрифицированных участках не поднимайся на опоры, не прикасайся к спускам,
идущим от опоры к рельсу, и лежащим на земле оборванным электропроводам.
3. Не подниматься на крыши зданий и сооружений, расположенных под проводами, на
металлические конструкции железнодорожных мостов.
4. Не поднимайся на крыши вагонов, локомотивов.
5. Не проникай за ограждение действующих электроустановок, не сбивай замки и не
открывай двери электроустановок.
6. Не набрасывай на провода посторонние предметы.
7. Переходи железнодорожные пути только в установленных местах, пользуясь
пешеходными мостами, тоннелями, переходами, а там где их нет — по настилам и в
местах, где установлены указатели «Переход через пути».
8. Перед переходом по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии
движущегося поезда, локомотива или вагонов.
9. При приближении поезда, локомотива или вагонов остановись и пропусти их, только
убедившись, что на соседних путях отсутствует движущийся подвижной состав, можно
продолжать переход.
10. При переходе через пути не подлезай под вагоны и не перелезай через автосцепки.
11. Подходя к железнодорожному переезду, внимательно следи за звуковой и световой
сигнализацией, а также положением шлагбаума.
12. Пути переходи при открытом шлагбауме, а при его отсутствии — когда нет близко
идущего подвижного состава.
13. При ожидании поезда на платформе какие-либо игры запрещены.
14. Не бегай на платформе рядом с вагоном прибывающего (уходящего) поезда, не стой
ближе двух метров от края платформы во время прохождения поезда без остановки.
15. Подходи непосредственно к вагону после полной остановки поезда.
16. Посадку в вагон и выход из него производи только со стороны перрона или
посадочной платформы.
17. Не заскакивай в вагон отходящего поезда и не выходи из него до полной остановки.
18. Не прыгай с платформы на железнодорожные пути.
19. Будь внимательным, чтобы не оступиться и не попасть в зазор между посадочной

площадкой вагона и платформой.
20. При движении поезда не открывай наружные двери, не стой на подножках.
21. Не высовывайся из окон на ходу поезда.
22. Не срывай без крайней необходимости стоп-кран; запомни, что даже при пожаре
нельзя останавливать поезд на мосту, в тоннеле и в других местах, где осложнится
эвакуация.
23. Не включайте в электросеть вагона бытовые приборы.
24. Не прикасайся к электрооборудованию электроподвижного состава как
непосредственно, так и через какие-либо предметы.
25. Следи за своими вещами.
26. Тщательно укладывай багаж на верхних багажных полках.
27. Не вози с собой горючие, химические и взрывоопасные вещества
28. При запахе гари или появлении дыма немедленно обращайтесь к проводнику.
29. Курение в поезде запрещено.

БЕРЕГИ СЕБЯ!

