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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Уважаемые ребята!

Подростки, школьники,  
студенты, юноши и девушки,  
к вам обращаются работники  
Российских железных дорог.
Вы знаете, что мы с вами  
живем в век стремительного 
технического прогресса во всех 
областях деятельности чело-
века. Техническое совершен-
ствование Российских железных 
дорог также не стоит на месте, 
ее стремительное развитие 
позволило значительно повы-
сить вес и скорость движения  
поездов. На большинстве участ-
ков железных дорог скорость 
поездов достигает до  
140 км/ч. 
При огромных объемах пере-
возок, высокой интенсивности 

и повышенных скоростях движе-
ния поездов железные дороги  
являются зоной повышенной 
опасности.
Однако очень часто некоторые 
из вас, забывая об опасности, 
позволяют себе играть вблизи 
железнодорожных путей, стан-
ций, бросать снежки, камни 
и другие предметы в проходящие  
пассажирские поезда, подклады-
вать посторонние предметы 
на рельсы перед движущимся 
поездом, кататься на велоси-
педах, роликах, скейтах, санках 
и сноубордах. 
Устраивая подвижные игры 
на территории объектов  
железнодорожного транспорта, 
вы подвергаете опасности 
не только свою жизнь, но  
жизнь и здоровье окружающих 

людей, локомотивной бригады 
и пассажиров, едущих в поезде. 
Вы уверены, что услышав сигнал,  
поданный машинистом, успеете  
отойти в безопасное место. 
Увы, многие из вас за такую 
самоуверенность расплачива-
ются жизнью, а оставшиеся 
в живых получают тяжелейшие 
травмы, делающие их инвали-
дами. 
Напоминаем вам, что нахожде-
ние на железнодорожных путях, 
переход их в не установленных 
местах, озорство, хулиганство 
и необдуманные поступки всегда 
связаны с риском и опасностью 
для жизни, во избежание чего 
вам необходимо строго соблю-
дать установленные на желез-
ных дорогах правила безопасного 
поведения.



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

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!

Переходи железнодорожные пути 
только по пешеходным переходам, 
мостам и тоннелям!



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

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

Не переходи железнодорожные пути 
на красный свет светофора!



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Не пытайся проникнуть 
на пассажирскую платформу и ж.д. 
пути в неустановленном месте!

Не ходи по железнодорожным 
путям!



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Не заходи за линию безопасности 
у края пассажирской платформы!

Не подлезай под пассажирскими 
платформами и железнодорожным 
подвижным составом!
Не перелезай через автосцепные 
устройства между вагонами!



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Не прыгай с пассажирской платформы 
на железнодорожные пути!

Не бегай по пассажирской 
платформе рядом с прибывающим 
или отправляющимся поездом!
Не устраивай различные подвижные 
игры!



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Не поднимайся на опоры 
и специальные конструкции 
контактной сети и воздушных 
линий и искусственных сооружений!

Не поднимайся на крыши вагонов 
поездов!



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Не повреждай оборудование 
железнодорожного транспорта!

Не приближайся к оборванным 
проводам!



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Не повреждай, не загрязняй, 
не загораживай, не снимай, 
самостоятельно не устанавливай 
знаки, указатели или иные 
носители информации!

Не повреждай железнодорожный 
подвижной состав!



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Не имей при себе предметы, 
которые могут травмировать 
граждан!

Не оставляй на железнодорожных 
путях посторонние предметы!



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Не играй с огнеопасными и 
воспламеняющимися веществами!

Не подходи к вагонам до полной 
остановки поезда!



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

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

Не прислоняйся к стоящим вагонам!



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Не стой на подножках и переходных 
площадках!

Не открывай двери вагонов 
на ходу поезда!



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Не создавай помех другим 
гражданам, осуществляя посадку/
высадку!

Не препятствуй автоматическому 
открытию/закрытию дверей 
вагонов!



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Не высовывайся из окон вагонов 
и дверей тамбуров!

Находясь рядом 
с железнодорожными путями, 
при приближении поезда отойди 
на безопасное расстояние!



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Обнаружив посторонние и/или 
забытые предметы, сообщи 
об этом взрослым!



ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ НА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Уважаемые граждане!
Российские железные дороги при-
ветствуют вас и желают счаст-
ливого и безопасного пути!

Чтобы не омрачить воспоминания 
от путешествия, мы напоминаем, 
что железные дороги являются  
зоной повышенной опасности. Это  
не пустые слова, не попытка запу-
гать кого-то, это реально сложив-
шийся факт, покалеченные судьбы 
и загубленные жизни.
Находясь на территории железно-
дорожного транспорта, необходимо 
знать и точно соблюдать правила 
безопасного поведения. Быть предель-
но бдительным самому и вниматель-
ным к окружающим, не допуская не- 
обдуманных поступков. Помните, что 
платой за беспечность может стать 
ваша жизнь и здоровье!
Российские железные дороги созда-
ют максимально безопасные усло-
вия на объектах пассажирского ком-
плекса. Для этих целей сооружаются 
путепроводы, пешеходные мосты, 
тоннели, устанавливается предупре-
ждающая сигнализация, ограждаются 
опасные места. Одним словом, дела-

ется все, чтобы максимально повы-
сить вашу безопасность.
Однако из-за неоправданной спешки 
или беспечности взрослых и детей, 
нежелания пользоваться переходными 
мостами, тоннелями и пешеходны-
ми переходами, а порой просто из-за 
озорства, хулиганства на железнодо-
рожных путях и прилегающей к ним 
территории травмируются и гибнут 
люди. Особенно больно и обидно, ког-
да это касается детей.
Ребята, оставшись без присмотра 
взрослых, часто играют вблизи же-
лезнодорожных путей или станций. 
Наверное многим приходилось наблю-
дать, как взрослые ходят по железно-
дорожным путям, словно гуляя по пар-
ку или как дети ради любопытства 
поднимаются на вагоны, из-за озор-
ства бросают снежки и даже камни 
в проходящие пассажирские поезда, 
подкладывают посторонние предме-
ты на рельсы, подвергая при этом 
опасности не только свою жизнь, но 
жизнь и здоровье всех, кто находит-
ся в поезде. Они уверены, что услышав 
сигнал поданный машинистом, успе-
ют сойти на обочину. Увы, слишком 
часто многие из них, жизнью распла-
чиваются за такую самоуверенность.

Помните, что проезд и переход че-
рез пути допускается только в уста-
новленных и оборудованных для это-
го местах. Еще раз перечислим их: 
это – пешеходные тоннели, мосты, 
наземные переходы и переезды, путе-
проводы, а также другие места, обо-
значенные соответствующими зна-
ками. При переходе путей следите 
за предупреждениями, подаваемыми 
звуковыми и световыми сигналами и 
предупреждающими знаками.
Оказывайте помощь людям с огра-
ниченными возможностями. Проезд 
в инвалидной коляске через железно-
дорожные пути допускается толь-
ко по пешеходным переходам и обяза-
тельно с сопровождающим.
Водителям при проезде через желез-
нодорожные пути следует неукос-
нительно соблюдать нормы, уста-
новленные Правилами дорожного 
движения. Помните: не разрешается 
выезжать на переезд при запрещаю-
щих световых и звуковых сигналах, 
независимо от положения шлагбаума.



КАК ПЕРЕСЕКАТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ

Переходить и переезжать 
железнодорожные пути 
можно только в специально 
установленных и оборудованных 
для этого местах

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)



КАК ПЕРЕСЕКАТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ

Люди в инвалидных колясках 
должны пересекать 
железнодорожные пути только 
по пешеходным переходам и 
обязательно с сопровождающими

При переходе через 
железнодорожные	пути	убедитесь,	
что в зоне видимости нет 
движущегося состава



КАК ПЕРЕСЕКАТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ

Не ходите по железнодорожным путям

Не пытайтесь перейти или 
переехать железнодорожный 
переезд при запрещающем сигнале 
светофора – даже если шлагбаум 
поднят или вовсе отсутствует



КАК ПЕРЕСЕКАТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ

Не находитесь на территории 
или объектах железной дороги 
в	состоянии	алкогольного,	
токсического,	наркотического	
опьянения!

Не оставляйте детей без присмотра!



КАК СЕБЯ ВЕСТИ НА ПАССАЖИРСКИХ ПЛАТФОРМАХ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ

Не подлезайте под платформы 
и железнодорожные составы!



КАК СЕБЯ ВЕСТИ НА ПАССАЖИРСКИХ ПЛАТФОРМАХ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ

Не пытайтесь проникнуть 
на платформу в неустановленном 
месте!

Не заходите за ограничительную 
линию у края платформы!



КАК СЕБЯ ВЕСТИ НА ПАССАЖИРСКИХ ПЛАТФОРМАХ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ

Не бегайте по платформе рядом 
с прибывающим или отправляющимся 
поездом! Не играйте на платформе 
в повижные игры!

Не прыгайте с платформы на пути!



КАК СЕБЯ ВЕСТИ НА ПАССАЖИРСКИХ ПЛАТФОРМАХ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ

Не приближайтесь к оборванным 
проводам!

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!



КАК СЕБЯ ВЕСТИ НА ПАССАЖИРСКИХ ПЛАТФОРМАХ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ

Не оставляйте на железнодорожных 
путях никакие предметы!

Не	повреждайте,	не	загораживайте,	
не демонтируйте 
и не устанавливайте 
самостоятельно	знаки,	указатели	
и иные носители информации!



КАК СЕБЯ ВЕСТИ НА ПАССАЖИРСКИХ ПЛАТФОРМАХ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ

Не	берите	с	собой	предметы,	
которые без соответствующей 
упаковки или чехлов могут 
травмировать других людей!

Держите детей за руку или на руках



КАК СЕБЯ ВЕСТИ НА ПАССАЖИРСКИХ ПЛАТФОРМАХ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ

Находясь	на	платформе,	
отойдите за линию безопасности 
при приближении поезда – чтобы 
не оказаться в зоне действия 
воздушного потока

Находясь рядом с железно-
дорожными	путями,	при	
приближении поезда отойдите 
на безопасное расстояние – 
чтобы исключить воздействите 
воздушного потока



КАК СЕБЯ ВЕСТИ НА ПАССАЖИРСКИХ ПЛАТФОРМАХ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ

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



КАК СЕБЯ ВЕСТИ НА ПАССАЖИРСКИХ ПЛАТФОРМАХ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ

Обнаружив посторонние 
и/или	забытые	предметы,	
сообщите об этом работникам 
железнодорожного транспорта

Не оставляйте детей без 
присмотра при посадке/высадке 
из вагонов!



КАК СЕБЯ ВЕСТИ НА ПАССАЖИРСКИХ ПЛАТФОРМАХ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ

Не подходите к вагонам до полной 
остановки поезда!

Не прислоняйтесь к стоящим 
вагонам!



КАК СЕБЯ ВЕСТИ НА ПАССАЖИРСКИХ ПЛАТФОРМАХ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ

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

Не стойте на подножках 
и переходных площадках!



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ И ВЫСАДКЕ ИЗ ВАГОНОВ

Не препятствуйте 
автоматическому открытию/
закрытию дверей вагонов!

Не высовывайтесь во время 
движения из окон вагонов и 
тамбуров!



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ И ВЫСАДКЕ ИЗ ВАГОНОВ

Не поднимайтесь на крыши 
вагонов!

Осуществляйте посадку/высадку 
из вагонов только при полной 
остановке поезда и не создавая 
помех другим пассажирам



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ И ВЫСАДКЕ ИЗ ВАГОНОВ

Помогайте	пожилым	людям,	
беременным,	гражданам	с	
детьми и людям с ограниченными 
физическими возможностями

Садитесь	или	выходите	из	вагона,	
держа детей за руку или на руках







За нарушение порядка 
тебя могут высадить или 
доставить в милицию , а твоих 
родителей – оштрафовать.

вагоне рядом с тобой 

едут десятки пассажиров. 

Веди себя так, чтобы не 

мешать им.



апряжение в проводах 

   железной дороги – 

  почти 30000 вольт. 

Приближаться к ним на 
 расстояние ближе 2�х метров 
опасно!



апряжение в проводах 

   железной дороги – 

  почти 30000 вольт. 

Приближаться к ним на 
 расстояние ближе 2�х метров 
опасно!

ля перехода через 

железнодорожные пути 

оборудованы специальные 

настилы, подземные и 

надземные переходы.
Переходить через рельсы в других местах опасно.



Из�за громкой музыки ты 

можешь не услышать шум 

приближающегося поезда.

огда подходишь к желез�
ной дороге, обязательно   
 сними  наушники.



Из�за громкой музыки ты 

можешь не услышать шум 

приближающегося поезда.

огда подходишь к желез�
ной дороге, обязательно   
 сними  наушники.

росать снежки и камни 

в проходящий поезд 

очень опасно. 

Можно разбить стекло и ранить 
машиниста или пассажиров.



грать и бегать рядом 

с железнодорожными 

путями очень опасно!

Еще опаснее съезжать на санках или лыжах 
железной дороги. 

по склонам в сторону



грать и бегать рядом 

с железнодорожными 

путями очень опасно!

Еще опаснее съезжать на санках или лыжах 
железной дороги. 

по склонам в сторону

аже если очень спешишь, 

не подлезай под стоящий 

поезд и не перелезай через 

сцепку между вагонами. 

Состав может тронуться в любой 
момент, и ты будешь ранен или 
погибнешь.



рислоняться к дверям
электрички или мешать 
им закрыться одинаково  
опасно. От толчка или

внезапного открытия дверей ты 
можешь выпасть из вагона  и попасть
 под колеса поезда.



рислоняться к дверям
электрички или мешать 
им закрыться одинаково  
опасно. От толчка или

внезапного открытия дверей ты 
можешь выпасть из вагона  и попасть
 под колеса поезда.

е высовывайся 
из окна поезда. 
При движении на большой 
скорости ты рискуешь 

получить серьезную травму.



елая линия вдоль края 
платформы  показывает, 
где можно стоять, не 

, 

опасаясь, что тебя заденут
выступающие части вагонов и 
локомотива. Не заступай за нее!



елая линия вдоль края 
платформы  показывает, 
где можно стоять, не 

, 

опасаясь, что тебя заденут
выступающие части вагонов и 
локомотива. Не заступай за нее!



сли идти по путям, можно 
оказаться между двумя 
встречными поездами.
Чтобы воздушным вихрем 
тебя не затянуло под колеса, нужно  лечь и не вставать, пока составы не пройдут мимо.







сли идти по путям, можно 
оказаться между двумя 
встречными поездами.
Чтобы воздушным вихрем 
тебя не затянуло под колеса, нужно  лечь и не вставать, пока составы не пройдут мимо.

о платформе нельзя бегать, 

кататься на велосипеде, 

скейтборде или роликах. 

Если оступишься, можешь 
попасть под колеса  поезда!



чень опасно прыгать с 
платформы, можно  
не успеть убежать от 
надвигающегося поезда. 

Лучше опоздать на электричку, 
чем погибнуть!
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