
 

УЧАЩИЕСЯ ШКОЛ! 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ! 

 

Помните, что железнодорожный транспорт является зоной 

повышенной опасности, поэтому во избежание несчастных случаев будьте 

внимательны и осторожны. Строго соблюдайте меры безопасности и 

выполняйте существующие на транспорте правила. 

Переходите через железнодорожные пути только в установленных 

местах, не перебегайте их перед движущимся поездом. Помните! Поезд сразу 

остановить нельзя. 

При экстренном торможении тормозной путь локомотива составляет от 

700 до 1200 метров, в этот период локомотив за 1 секунду преодолевает 

расстояние 30 и более метров, что значительно превышает скорость реакции 

и движения человека.   

Для перехода через железнодорожные пути пользуйтесь пешеходными 

мостами, настилами и переездами, обращайте внимание на указатели, 

прислушивайтесь к подаваемым сигналам. Прежде чем перейти пути, 

убедитесь, что они свободны. 

Выходя на междупутье сразу после проследования поезда, убедитесь в 

отсутствии поезда встречного направления. 

Не подлезайте под вагоны. Проезд на крышах, подножках, переходных 

площадках вагонов, а также грузовых поездах запрещается. 

Нельзя играть на путях и ходить вблизи железнодорожного полотна. 

Помните! Напряжение на контактном проводе 27 тысяч вольт. Во 

избежание поражения электрическим током не поднимайтесь на крыши 

стоящих вагонов, металлические конструкции железнодорожных мостов. 

При следовании поездом соблюдайте правила проезда: 

- не садитесь и не выходите на ходу поезда; 

- входите в вагон и выходите из вагона при полной остановке поезда и 

только с той стороны, где имеется посадочная платформа. 

- использование наушников и разговоры по мобильному телефону 

около  железнодорожных путей не позволит своевременно услышать 

приближение поезда и может привести к травмированию и гибели. 
Соблюдение правил безопасности на железной дороге позволит 

сохранить здоровье и жизнь детей!   
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Расскажу вам про вокзал: 

Там большой красивый зал, 

Там часы висят у входа  

И полным-полно народу. 

Все торопятся, бегут, 

Вещи разные несут, 

И садятся в поезда, 

Чтоб уехать  

Кто куда. 
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Чтобы вы не потерялись, 
Без присмотра не остались, 
Старших за руку держите, 
И ОТ НИХ НЕ ОТХОДИТЕ! 
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На перроне оживленье, 

Собирается народ –  

Суета и нетерпенье. 

СКОРО ПОЕЗД ПОДОЙДЕТ! 
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Мы не скачем, не играем, 
Мы идём себе, гуляем, 

По мячу ногой не бьём, 

И СПОКОЙНО ПОЕЗД ЖДЁМ! 
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Всем нужно запомнить и правило знать, - 
У КРАЯ ПЛАТФОРМЫ ОПАСНО СТОЯТЬ! 
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Слева и справа идут поезда –  
ПРЫГАТЬ С ПЛАТФОРМЫ НЕЛЬЗЯ НИКОГДА! 
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Электричка быстро мчится  

Трудно ей остановиться. 

От нее ужасный ветер, 

БЛИЗКО К НЕЙ НЕ СТОЙТЕ, ДЕТИ! 
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Вот она остановилась, 

Дверь железная открылась, 

НЕ ТОЛКАЙТЕСЬ! ОСТОРОЖНО! 

Оступиться тут несложно! 
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Если хочется немножко 

Прокатиться на подножке, 

Даже просто постоять, 

И считалки посчитать,-  

Скажем прямо вам, друзья, 

НАХОДИТЬСЯ ЗДЕСЬ НЕЛЬЗЯ! 
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Если кто-то силы меря  

Не дает закрыться двери, 

ТО КАК ТРОНЕТСЯ ВАГОН - 

ДВЕРЬЮ В ЛОБ ПОЛУЧИТ ОН! 



12 

 

В поездах разрешено 

Открывать в жару окно. 

НО ВЫСОВЫВАТЬСЯ, ДЕТИ, 

ИЗ ОКНА ЗАПРЕЩЕНО! 
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Что случилось вдруг с руками? 

Кто-то бросил в поезд камень! 

Стыдно нам за них, друзья, - 

ДЕЛАТЬ ЭТОГО НЕЛЬЗЯ! 
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Через рельсы нас ведет 

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД.  

И поэтому народ  

ЗДЕСЬ УВЕРЕННО ИДЕТ! 
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Рельсы новые блестят, 

Так и манят всех ребят, 

Постоять на них ногами, 

Посчитать длину шагами, 

Скажем прямо вам, друзья - 

ДЕЛАТЬ ЭТОГО НЕЛЬЗЯ! 
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Этот выход не из лучших! 
Вы боитесь опоздать? 
ПЕРЕД ПОЕЗДОМ ИДУЩИМ 

НЕ СПЕШИ ПЕРЕБЕГАТЬ! 
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Мяч на рельсы укатился  

И теперь раздавлен он. 

Чтоб плохого не случилось, 

НЕ ПОДЛАЗЬТЕ ПОД ВАГОН! 
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На рельсы положен какой-то предмет - 
ОПАСНАЯ ШУТКА НАДЕЛАЕТ БЕД! 
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По ступенькам выше, выше, 
Вот видны вагонов крыши... 
Перейдем легко и просто  

ЧЕРЕЗ ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТИК! 
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Если на глаза попался 

Непонятный проводок,- 

Отойди, не прикасайся! 

ПО НЕМУ ПРОХОДИТ ТОК! 
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Подведем теперь итоги, 

Убедимся лишний раз: 

Безопасность на дороге - 

ЭТО ГЛАВНОЕ ДЛЯ НАС! 
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 
Горьковская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» выражает 

тревогу,  в связи с травмированием детей на объектах железной 

дороги. 

 

В 2018 году от движущихся поездов и воздействия 

электротока травмировано 18 подростков, в том числе 11 

детей смертельно.  

С начала 2019 года уже пострадало 9 детей, из них 3 

подростка смертельно. 

В целях предупреждения травмирования детей   

необходимо объяснить подросткам, что: 

- запрещено переходить железнодорожные пути перед 

приближающимся поездом, необходимо ходить только в 

установленных местах по пешеходным переходам и 

мостам;  

- не допускается детям играть вблизи 

железнодорожных путей, а также на мостах; 

- категорически запрещено подниматься на вагоны и 

цистерны стоящих поездов, так как можно попасть в 

опасную зону воздействия высокого напряжения 27000 В от 

линий контактной сети; 

Рекомендуем довести до подростков, что применение 

наушников и разговоры по мобильному телефону около  

железнодорожных путей не позволит своевременно 

услышать приближение поезда и может привести к 

травмированию и гибели. 

Соблюдение правил безопасности на железной дороге 

позволит сохранить здоровье и жизнь ваших детей!   

 
 

Служба охраны труда и промышленной безопасности  

Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»



  

Твоя безопасность 
на железнодорожном транспорте 

Соблюдай! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Переходи железно- 

дорожные пути 

только по пешеход- 

ным переходам, 

мостам, тоннелям 

  

Запрещено! 

При переходе через железнодо- 

рожные пути по пешеходному 

переходу:  

• убедитесь, что в зоне видимости 

нет поезда;  

• внимательно следите за свето- 

вымии звуковыми сигналами 

При приближении 

поезда отходи на 

безопасное 

расстояние  

Входите в вагон 

или выходите из 

вагона, только при 

полной оста- новке 

поезда 

   

  

Ходить по железнодо- Препятствовать закрытию 

рожным путям в неуста- автоматических дверей 

новленных местах электропоездов 

Заходить за ограни- Подлезать под платформы 

чительную линию и железнодорожные 

у края пассажирской составы платформы 

Пользоваться телефонами, Подниматься на крыши 

плеерами при переходе и другие части вагонов  

через железнодорожные пути 
 

 
 

Знаки безопасности 

 


