ПАМЯТКА
по Правилам поведения на железной дороге
Уважаемые воспитатели, педагоги и родители (законные представители)! Обратите
внимание ваших воспитанников на ответственное и безопасное поведение. Помните, что
как правонарушение, так и иные действия, совершаемые на объектах железнодорожного
транспорта, могут повлечь причинение вреда здоровью лицам, находящимся на
территории железной дороги. Поэтому необходимо быть внимательнее: не подвергайте
себя, воспитанников, своих близких и детей опасности, строго соблюдайте правила
безопасности. Находясь вблизи железнодорожных путей, не пренебрегайте
предупреждающими знаками на железной дороге и иных местах.
Помните:
1. Переходить железнодорожные пути следует только в установленных местах,
переходить железнодорожные пути по настилам, а также в местах, где установлены
указатели «Переход через пути».
2. Перед переходом через пути по пешеходному настилу необходимо убедиться в
отсутствии движущегося поезда, локомотива, вагонов.
3. При приближении поезда, локомотива или вагонов следует остановиться,
пропустить их и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним
путям, продолжить переход.
4. При приближении к железнодорожному переезду, следует внимательно следить
за световой и звуковой сигнализацией, а также положением шлагбаума. Переходить пути
можно только при открытом шлагбауме, а при его отсутствии, прежде чем перейти пути,
необходимо убедиться, не приближается ли к переезду поезд, локомотив или вагон.
5. Железная дорога электрифицирована. Используется электротяга с напряжением
27500 вольт. Достаточно приблизится к таким проводам на расстояние менее двух метров
– и человек поражается электрическим током, зачастую такие случаи смертельны.
Запрещается:
1. Ходить по железнодорожным путям.
2. Переходить и перебегать через железнодорожные пути перед
близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров.
3. На станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через
путь.
4. Переходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от
крайнего рельса.
5. Подлезать под закрытый шлагбаум на железнодорожном переезде, а
также выходить на переезд, когда шлагбаум начинается закрываться.
6. Заходить за линию безопасности у края пассажирской платформы.
7. Подниматься на опоры, конструкции контактной сети, а также на
крыши вагонов поездов!
Нет ничего важнее человеческой жизни, а детские жизни – это самое ценное. Дети,
будьте внимательны и бдительны, помните, что железная дорога – не место для игр.
Не катайтесь на платформе на велосипеде, скейтборде и роликах, не влезайте на
крыши вагонов – ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
Приближаясь к железной дороге – снимите наушники – в них можно не услышать
сигналов поезда. Никогда не переходите железнодорожные пути в местах стрелочных
переводов. Поскользнувшись, можно застрять в тисках стрелки, которая
перемещается непосредственно перед идущим поездом. Опасайтесь края платформы,
не стойте на линии, обозначающей опасность! Оступившись, вы можете упасть на
рельсы, под приближающийся поезд.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

