
                    

                                          Уважаемые Родители! 
В рамках мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности граждан при 

нахождении на объектах железнодорожного транспорта, с целью профилактики и предупреждения 

транспортных происшествий с несовершеннолетними в зоне движения поездов. А также в связи с 

участившимися случаями выявления граждан в зоне повышенной опасности и применением 

машинистами поездов экстренных торможений. 

Руководство Ружинской дистанции пути просит Вас, провести разъяснительную беседу с 

детьми и предлагает установки на смартфоны приложения –«предупреждающего о приближении к 

железной дороге! «SafeTrain»», а также применить к использованию интернет-викторину для 

детей «Простые правила твоей безопасности». Викторина размещена на сайте 

https://безопаснотут.рф и на информационном портале «74.ru» размещён квест для учащихся школ. 

Памятка 

         Чтобы не допустить трагедии, требуется соблюдать простые требования безопасности: 

Проезд и проход граждан через железнодорожные пути: 

1. Допускается только в установленных и оборудованных для этого местах. 

2. Необходимо пользоваться специально оборудованными для этого пешеходными переходами, 

тоннелями, мостами, железнодорожными переездами, путепроводами. 

3. В инвалидной коляске допускается только по пешеходным переходам и обязательно с 

сопровождающим. 

Запрещается на железнодорожных путях и пассажирских платформах: 

1. Перелезать через автосцепные устройства между вагонами. 

2. Заходить за ограничительную линию у края пассажирской платформы. 

3. Бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или отправляющимся поездом. 

4. Устраивать различные подвижные игры. 

5. Прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути. 

6. Проходить по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале светофора переездной 

сигнализации независимо от положения и наличия шлагбаума. 

7. Подниматься на опоры и специальные конструкции контактной сети и воздушных линий и 

искусственных сооружений. 

8. Прикасаться к проводам, идущим от опор и специальных конструкций контактной сети и 

воздушных линий электропередачи. 

9. Приближаться к оборванным проводам. 

10. Повреждать, загрязнять, загораживать, снимать, самостоятельно устанавливать знаки, 

указатели или иные носители информации. 

11. Оставлять на железнодорожных путях вещи и посторонние предметы. 

12. Иметь при себе огнеопасные, отравляющие, воспламеняющиеся, взрывчатые и токсические 

вещества. 

13. Подходить к вагонам до полной остановки поезда. 

14. Прислоняться к стоящим вагонам. 

15. Оставлять детей без присмотра при посадке в вагоны и (или) высадке из вагонов.  

16. Осуществлять посадку и (или) высадку во время движения. 

17. Стоять на подножках и переходных площадках. 

18. Задерживать открытие и закрытие автоматических дверей вагонов. 

19. Высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров. 

20. Проезжать в местах, не приспособленных для проезда. 

21. Подлезать под железнодорожным подвижным составом и перелезать через автосцепные 

устройства между вагонами. 

22. Подниматься на крыши железнодорожного подвижного состава. 

23. Создавать помехи для движения железнодорожного подвижного состава 

Данная информация в значительной степени позволят обеспечить общественный порядок и 

безопасность детей на объектах железнодорожного транспорта. 
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