
увАжАвмь1в Родитвли!

3а 11 месяцев 2019 года на у{астке обслухсивания }фимского линейного
управления йинистерства внутренних дел Российской Федерации на
транспорте травмировано 2 несовер1шеннолетних подви)кнь!м составом на
объектах т{елезнодоро}шого транспорта' из них 1 подросток погиб.

Фдной из ттр\4чин щавмирования является беопечное поведение детей при
нахох{дении на объектах повьттценной опасности' к которь1м относятся
)келезн€|я дорога. Ёадевая глухой кап}о1шон и слу1ш€ш1 в нау1шниках щомку}о
музь1ку' они ли1цшот себя возмо)кности заблаговременно увидеть и усль11шать
прибли:катощийся поезд.

Фзнакомиться с наиболее трав11у1оопаснь1ми г{астками )келезной дороги
Бьт мох(ете в сети Р1нтернет, на интерактивной карте' перейдя по ссь1лке
1т||р://ф.с1оц6.г|.гц/6егпо/#8еорогса1. [анная карта бьтла создана для
|{риволхсской транспортной прокуратурь1 и содержит информацито
проис1шествиях на )келезнодорожном транстторте за последние 10 лет в
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регионах Российской Федерации, позволяет вь!явить наиболее проблемньле
)д{астки' интенсивность транспортнь1х проис1шествий для своевременного
устранения ||ричин и условий, спосо бствутощих травматиз1иу.

1аюке на официальном бесплатном инт9рнет-порт€!"'1е <|[равовая
Бьт моэкете ознакомиться с действук)щимиинфортттация>> }т11р :фгауо. 8оу.гц

правовь1ш1и актами Российской Федерации в акту€}льной редакции.
Фсновьт безопасного поведения зак.]1адь|вается в семье' ва)кну!о

информаци}о на1ш|| дети полу{€}тот от самь1х значимь1х взросль1х _ родителей.
|[оэтому мь1 рекомендуем Бам еще р€в напомнить детям шрость|е правила,
ооблтодение которь1х сохранит их х{изнь и здоровье. Бахсно не оставаться
равноду1шнь|м и к чужим детям' поведение которь|х мо)кет привести к
травмированито.

1.Ёахохсдение детей на }келезнодорох{нь|х путях без сопрово)к дения
взросль|х запрещено.

2. (тоять близко к кра}о платформь1 при приблиэкении поезда опасно
(безопасная граница отмечена )келтой линией- 2 м.)

3. |{ереходить пути можно в строго отведеннь1х для этого местах:
- пе|шеходь| должнь1 переходить железнодорожнь!е гути только в

установленньгх местах, пользуясь при этом пе[шеходнь|ми мостами' тоннель!ми'
переездами;

- на станциях' где нет мостов и тоннелей, щаждане должнь1 переходить
)келезнодоро)кнь1е гути по настилам, или в местах, [А€ установлень1 ук€ватели;

- перед переходом щ.ти по пе1шеходно1шу настилу необходимо убедиться в
отсутствии двих{ущегося подвих{ного состава;



- перед переходом гути по пе1шеходномгу настилу необходимо убедиться в
отсутствии дви)|(ущегося подви)кного состава;

- при прибли}кении поезда оледует остановиться) пропустить его и,

убедивтшись в отсутствии лодви)кного состава по соседнешгу пути' продолжать
переход.

4. 3апрещается:

- проез)кать на щ)ь1|шах' поднох{ках, переходнь1х площадках вагонов;
- посадка и вь1садка на ходу поезда;
- вь|совь1ваться из окон вагонов и дверей тамбуров на ходу поезда;
- вь|ходить из вагона на ме)кдупутье и стоять там при проходе встречного
поезда;
- прь!гать с платформь1 на )келезнодоро)кнь|е пути;
- устраивать на платформе р€вличнь1е подвижнь1е игрь1;
- бех<ать по платформе рядом с вагоном прибьтватощего или уходящего поезда'
а такх(е находиться блиэке двух метров от края платформьт во врем'{
прохо)кд е|1ия поезда без остановки;
- на станциях и перегонах подлезать под вагонь! и перел€вить через автосцепки
для прохода через гуть;
- прибли)кать к лежащему на земле электропроводу блих<е 8 метров.

{ействия грш!(дан при прое3де и переходе через }!(елезнодорояшь!е
пути:

|{роезд и переход ща)1{дан через }келезнодорох{нь|е пути допускается
только в установленнь|х и оборудованнь1х для этого местах.

|-|ри проезде и переходе через х(елезнодоро)!шь|е пути ща)кданам
необходимо пользоваться специ€}льно оборудованнь1м|и для этого пе1шеходнь!ми
переходами' тоннелями, мостами' железнодорох{нь1ми переездами,
путепровода11у{и' а такх(е другими местами, обозначеннь!ми соответству[ощими
знаками (при этом внимательно следить за сигн€ш1ами' подаваемь|ми
техническими средотвами и (или) работниками х{елезнодоро)кного щанспорта).

|{роезд щах{данина в инв€|^]-|идной коляске через т(елезнодоро)кнь1е пути
допускается только по пет1|еходнь|м переходам и обязательно с
сопровоя{да}ощим.

[ействия гра?!(дан' находящихся в зонах повь!!шенной опасности
.{ействия ща)кдан' которь|е не допуска1отся на )келезнодоро}1(нь|х путях и

пасса)кирских платформах :

- подлезать под пассая(ирскими платформами и )келезнодорох{нь1м
подвижнь!м составом;

- перелезать через автосцепнь1е устройства ме)кду вагонами;
- заходить за ощаничительну1о лини1о у крш{ пасоах{ирокой платформьл;
- бех<ать по пасса)кирской платформе рядом с прибьтватощим или

отправля}ощимся поездом;
- устраивать р€вличнь1е подвижнь1е ищь1;



- оставлять детей без присмотра (щаэкданам с детьми);
- прь!гать с пассат{ирской платформь| на железнодорожнь1е пути;
- проходить по )!(елезнодорожному переезду при запрещ€шощем сигн€!]-|е

светофора переездной сигн€штизации независиш|о от поло)кения и н€ш1ичия

запреща}ощем оигнаг|е светофора (.'р, отсутотвии светофора
пути при
- перед

прибли:ка1ощимся желе3нодорох(нь1м подви)1(нь1м ооставом);
- находиться на )келезнодороя{нь1х путях (в том числе ходить по ним).

,{ействия гра)|(да н п ри нахо)[(ден ии на пасса}!(и рских платфортт[ах :

- не создавать помех для двих{ения железнодорожного подвижного
состава;

- принимать все возмо)кнь1е мерь1для устранения помех;
- обеспечивать информирование о помехах работников инфраструктур

я{елезнодороя{ного транспорта общего пользован\4я и (или) х(елезнодорот{нь1х
путей необщего пользования;

- отходить на расстояние' при котором искл}очается воздействие
возду1шного потока, возника}ощего при приблихсении )келезнодорот{ного
подви)кного состава;

- подать сигнап возмох{нь|1у1 способом в слг{аях возникновени'т оицации,
требутощей экстренной о становки х{елезнодоро}1(ного подвих{ного со става;

- дер}(ать детей за руку илинаруках (щатсданам с детьми);
- информировать о посторонних и (или) забьттьтх предметах, !!Р!!

возмох{ности, работников инфраструктурь1 железнодорожного транспорта
общего пользования и (или) )келезнодоро)1(нь1х путей необщего пользоваътия.

,{ействия гра)|{дан' которь[е не допускак)тся при пользовании
)|(елезнодоро}|шь!м подви)!(нь!м составом :

тплагбаума;
- подниматься на опорь| и специ€!"льнь!е конощукции контактной оети и

возду1шн ых линий и искус ственнь1х соору>кений ;

- прикасаться к проводам' идущим от опор и специ€!пьнь!х конструкций
контактной сети и возду[шнь|х линий элекщопередачи;

- лриблия{аться к оборваннь1м проводам;
- находиться в состоянии €|"г1когольного' токсического или наркотического

опьянени'{;
- повреждать объектьт инфраструктурь1 )келезнодороя(ного щанспорта

общего пользования и (или) железнодороя{нь1х путей необщего пользования;
- повре)1{дать, защязнять, загорах{ивать, снимать, самостоятельно

устанавливать знаки, ук€в ател 14 или инь1е носители инф орма ции;
- оставлять на железнодоро)€ь1х путях вещи;
- иметь при себе предметь1' которь1е без ооответствутощей упаковки или

чехлов моцт травмировать гра)кдан'
- иметь при себе огнеопаснь1е, отравляк)т{!!€, воспламеняк)щиеся'

взрь1вчать!е и токсические вещества;
- проходить по пе1шеходнь1м переходам через железнодорот{нь|е



- подходить к вагонам до полнои остановки поезда;
- прислон'1ться к стоящим вагонам;
- оставлять детей без присмоща при посадке в вагонь1 и (или) вь1садке из

вагонов (щокданам с детьми);
- осущеотвлять посадку и (или) вь!садку во время дви}кени'{;
- стоять на подно}кках и переходньгх площадках;
- задерх{ивать открь1тие и закрь|тие автоматических дверей вагонов;
- вь1совь|ваться из окон вагонов и дверей тамбуров;
- проез}кать в местах' не приспособленнь1х для проезда;
- поврея{дать )келезнодоротсньтй подвих{ной состав;
- подлезать под )келезнодоро)кнь1м подвих{нь1м составом и перелезать

через автосцепнь1е устройства мех{ду вагонами;
- подниматься на крь11ши )1(елезнодоро)кного подвих(ного состава;
- курить в вагонах пригороднь1х поездов;
- курить в местах, не предн€вначеннь1х для курения, в пасса)кирских

поезд€|х.

.{ействия грш|(дан при посадке в вагоньп и (или) вь!садке из вагонов'
осуществлять посадку п (или) вь|садкуя Ё,€ создавая помех другим
грш|(данам:

- осуществлять посадку и (или) вь|садку только при полной остановке
поезда;

- ооуществлять посадку и (или) вь!садку только со сторонь! пасса)кирокой
платформьт (в специ€|"льно отведеннь1х у\ приспособленньтх местах
х{елезнодоро)кнь!х станций) ;

- осущеотв]1'{ть посадку и (или) вь1садку' дер)ка детей за руку или на
руках (ща>кданам с детьми).

Буёьпое !перпе./.швь,|}|ш, объясняя ёеупялл правш]'а. 3апрегпьо
обосновьовайупе. Блоесупе обсуак0шйпое безопасньой лоарспрупо, шспользуйпое
сш!пуацшш к|}|ора.]|ьно?о вьобора>, коеёа ребенок сш!}| смо?ке!п объясншгпь,
почел'у наёо пос!пупшп'ь в соо!пве/пс!пвшш с правш./.0.мш.

!1оупншпэе' ч!по Баслое пове0енше _ с0]у'ь,й лунспшй прслллер 0ля ёепоей!

Береешпое себя ш сво!ас блшзкадх!

г


