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IIрАвилд БЕзоIтдсного шоtsЕдЕния дЕтЕй
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО}d ТРАНСIIОРТЕ

<ГIравипа IIахождOни;I гражлаlI LI РаЗIylОЩеIIия объеIсг ов в зонах повышеrtllой опас}Iости,

выполнgiiия в э.гих зоtrах работ, проезда и прохода через жсJIозно/{орожi{ыо пут]4)

разработаны и утверrrсдоtrы Приказам Министерс,гва тра}Iспорта РФ },ts 1в В февраля 2007 года

,Щ,спартаlиоltт кор11оративI.Iых коммlчrr1.IIсаций ОАО dЖЛ) Уlrравпение охрацыTруда, промышленной

бсзопасrrости и экоJIогиаIескоIо коIIтрOля оАо (ФЖД)

Уважаемые ребята!
Подроотlси, школьники, студешты, Iоноlши и девушIм, к вам обращаtотся работшики

Российских железных дорог. Вы знаете, что мы с ваLIи живем в век стремигельн0l,о

техниtIоского прогресса во всех областrIх деятеJIъности чеJlовека. Техническое
совершенствова}Iио Российских желозных дорог также не стоит на месте, ее

стремительнOе развитие IIозволило зIIачитеJIьно повысить вес и скорость движеfiия
llоездов. Ifa большИlIстве участкоВ }келезныХ дороГ скоростЬ I1ооздов лостигает до lz}0

ttм/ч.
При огромrtых объемах перевозок, высокойt интепсивлIости и IIовышеIIяых скоростях

движения поездов железные дороги явлrIIотся зоной повышепной опасrrости.

ОдrrакО оченЬ EIacTO некоторые из вас, забываЯ об опасноСти, позвоЛяlот себе ИГРатI)

вблизи }келезнодорожных пlтей, станций, бросать снех(ки, камни и друl"ие прелметы в

проходящио пассажирские поезда, подкJIадывать посl,оронние Itредметы на рельсы перед

дви}кущимся поез/dом, кататься }Ia велосишелах, роJIиках, скеЙтах, caIIKax и снОУбОРДаХ.

Устраивая I1одви)IсIIые игры [Ia территории объектов жепозIrодорожного трансшор,lа,

вы шодвергао,ге опасности IiO только cвolo х(изНь, во }кизIlь и здороВье окружаIощих лю_

дей, rrокомотивl-iойi бригады и шассажиров, 9дуlllих в поездо. Вы увереIIы1 что услышав
сигнал, подаrrrrый машиЕистом, усшеете отойти в безопасrrое место, Увы, MHol,}ie из вас за

TaKyIo caМoyBepem}IocTb расплачиваIотся жрlзныо, а оставшиеся в жиВых ПОЛ)лrаIОТ

тяже:rейшие травмы, деJIаIощие их инваJIидами,
Нагrомиrrаgvl вам, что пахожденио на жеJIезнодорожпых пу,Iях) переход их в не

установлеI.Iных местах, озOрс,гво, хуJIиI,а}IстIзо и шеоблумапfiые поступки всоI,да связа}Iы С

риском и опаопостыо лля жизни, вtl избежание чgго вам rtеобходимо строго соб;rlодать

установJlен!{ыо на жеJIезньи. дор огах пi) авила без опасшогО iIoB еДеI]ИJL





Не пытаi.rся пpol{tlкI{y.l,b I{a I] ас сажир cкylo
пliат,форму и жел9зIIодорожIIые ]1ути в
IlcycTaнoBJtсlrlroM Mcc,t,c !

Не ходи rtо желез}Iодорожпым пугямl

Не подлозай под шассажирскими п.llа,гформами и
ж9лезнодорожныеI l]одtsижltым составом !

}Ie перелезай через ав.rосц9I]ныо уст.ройtства можду
вагонапtи !

}Ie заходи за динию безопасцос.ги у края пассаrкирской
uлатформыl
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Ile подllимайся Ila опоры и сrlециаJJь}Iыс
конс,грукции колrтаtстrrой с gTt t

и воздушI{ых лиr,iий и искусс,гво}II.Iых
сооружеrlий|
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Не прибшжайся lc оборваннышl проводам!

Не trовроrкдай оборудованиG жслсзцолорожного
трапспорта!

Нс поврсrкдай железнодороэlспый irо;lвижtrой cocTaBl

I,Io поврождай, rIc загрязняй, lte загораltсивай, tle
оlrимайI, самостоятелыlо uе ус,ганавJlивай знаки,

указа,гели !IJ]и I,II.Iыс носители инф орпt аtlии !



}Ie играй с ог}Iеоilаснымlt и восIlламotlяIоit{имися
веществами!








