
ПАМЯТКА 

1. Железнодорожные пути являются объектами повышенной 

опасности. Находясь на них, вы подвергаете свою жизнь риску. 

2. Переходить железнодорожные пути можно только в установленных и 

оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося 

поезда или на разрешающий сигнал переездной сигнализации. Для перехода через 

железнодорожные пути пользуйтесь пешеходными переходами, мостами, 

тоннелями. При переходе по пешеходному переходу снимайте наушники и 

капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. 

3. В целях сохранения своей жизни, никогда и ни при каких обстоятельствах: 

 не подлезайте под пассажирские платформы и подвижной состав; 

 не прыгайте с пассажирской платформы на пути; 

 не проходите по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале 

светофора переездной сигнализации независимо от положения и наличия 

шлагбаума; 

 не находитесь на объектах железнодорожного транспорта в состоянии 

алкогольного опьянения; 

 не поднимайтесь на опоры и специальные конструкции контактной сети, 

воздушных линий и искусственных сооружений; 

 при нахождении на железнодорожной платформе, не приближайтесь к ее 

краю, стойте за ограничительной линией. Особенно опасно приближаться к 

краю платформы на линиях со скоростным движением – из-за силы 

воздушного потока, создаваемого проходящим мимо поезда, вы можете 

потерять равновесие и подвергнуть себя опасности. 

4. Помни: 

-  переходить жд пути надо только в специально установленных местах и под 

прямым углом; 

-  не прослушивать музыкальные записи при переходе железной дороги; 

-  пользоваться специальными пешеходными переходами, мостами, тоннелями, 

переездами и т.д.; 

-  нельзя переходить железную дорогу возле стрелочного перехода; 

-  при переходе не наступайте на головку рельса, т.к. можно поскользнуться; 

-  никогда не переходите жд, если приближается поезд!!! 

 

  Тормозной путь поезда варьируется от 33 до 1000 м. 

 Даже мгновенная реакция машиниста не сможет моментально остановить 

поезд. 

  
  

 



 5. При движении поезда запрещено: 

 -  пересекать путь сразу после прохождения состава, т.к. в этот момент может 

идти встречный поезд, которого вы не заметите. А между двумя поездами сила 

воздушного потока 16 тонн; 

-  следуя параллельно путям, вы подвергаетесь опасности из-за воздушного 

потока; 

-  если нет другого пути, кроме как по рельсовому полотну, следует следить за 

обеими линиями, т.к. вы можете не услышать сигналов нагоняющего сзади 

состава. 
  

6. На ЖД путях и платформах НЕЛЬЗЯ: 

 - прыгать и залезать на платформы. НАДО пользоваться установленными 

сходами и пешеходными мостами; 

- приближаться к оборванным проводам; 

-  подлезать под платформы и составы; 

-  бежать по платформе рядом с поездом; 

- устраивать различные игры; 

- кататься на санках и лыжах вблизи железнодорожного полотна; 

- бросать камни и снежки в окно электропоезда этим вы нарушаете безопасность 

движения. Машинист может потерять способность вести поезд, отчего могут 

пострадать пассажиры. 
  

7. При использовании железнодорожного подвижного состава не 

допускается: 

-  подходить к вагонам до полной остановки; 

-  прислоняться к стоящим вагонам; 

- высовываться из окон или дверей поезда; 

-  подниматься на крыши поезда; 

 

ЗАПОМНИ! 

 Железнодорожный транспорт является транспортом повышенной 

опасности, поэтому не нарушай сам и не позволяй другим нарушать 

«Правила личной безопасности». 
 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 
 

https://mzd.rzd.ru/ru/3931/page/103290?id=3961#main-header – сайт РЖД 

https://youtu.be/7upxQAKzogM  - видео ролик ЖД-зона 

https://youtu.be/b9C7FVsSM8Q  - видео для детей 

https://mzd.rzd.ru/api/media/resources/1658375?action=download – гаджеты 

https://mzd.rzd.ru/api/media/resources/1658376?action=download- зацеперы 

https://mzd.rzd.ru/api/media/resources/1658377?action=download – переход на 

запрещающий светозвуковой сигнал 

https://mzd.rzd.ru/api/media/resources/1658378?action=download – наушники и 

капюшон 

https://mzd.rzd.ru/api/media/resources/1658379?action=download - селфи 

https://mzd.rzd.ru/api/media/resources/1658380?action=download - дети 

https://mzd.rzd.ru/api/media/resources/1658381?action=download – переход в 

неустановленных местах 

https://mzd.rzd.ru/api/media/resources/1658382?action=download – высоковольтные 

провода 
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