
ПАМЯТКА 

Не нарушайте правила поведения граждан в зоне повышенной опасности - на 

железнодорожных путях, последствия могут быть трагическими. 

1. Переходить железнодорожные пути можно только в установленных местах, пользуясь при 

этом пешеходными переходами, мостами, переездами. На станциях, где нет мостов, 

переходите ж.д. путь по настилам, а также в местах, где установлены указатели: «Переход 

через пути». 

2. Перед переходом пути по пешеходному настилу убедитесь в отсутствии движущегося поезда, 

локомотива или вагонов. 

3. При приближении поезда, локомотива или вагонов остановитесь, пропустите их и, 

убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжите 

переход. 

4. Подходя к железнодорожному переезду, внимательно следите за световой и звуковой 

сигнализацией, а также положением шлагбаума. Переходить путь можно только при 

открытом шлагбауме, при его отсутствии, прежде чем перейти через ж.д. пути, необходимо 

убедиться не приближается ли к переезду поезд, локомотив или вагоны. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Ходить по ж.д. путям. 

2. Переходить или перебегать через ж.д. пути перед близко идущими поездом, если расстояние 

от него менее 400 метров. 

3. Переходить через пути сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в 

отсутствии следования поезда встречного направления. 

4. Переходить ж.д. переезды при закрытом шлагбауме или показании красного сигнала 

светофора переездной сигнализации. 

5. На станциях и перегонах подлезать под вагоны, перелезать через автосцепки для прохода 

через путь. 

6. Проходить вдоль ж. д. пути ближе 2,5 метров от крайнего рельса. 

7. Посадка и высадка на ходу поезда. 

8. Оставлять детей без присмотра вблизи ж.д. пути. 

ДЕТСКИЙ ТРАВМАТИЗМ-БОЛЬ И ГОРЕ ДЛЯ КАЖДОЙ СЕМЬИ! 

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

10. Выходить из вагона на междупутье и стоять там при проходе встречного поезда. 

11. Прыгать с платформы на ж.д. пути. 

12. Прислоняться к стоящим вагонам. 

13. Повреждать железнодорожный подвижной состав. 

14. Подлезать под железнодорожным подвижным составом и перелезать через автосцепные 

устройства между вагонами. 

15. Подниматься на крыши железнодорожного подвижного состава. 

16. Бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или отправляющимся поездом, 

устраивать различные подвижные игры. 

17. Прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути. 

18. Приближаться к оборванным проводам. 

19. Находиться в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 

20. Повреждать объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и 

(или) железнодорожных путей необщего пользования. 

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

указатели или иные носители информации. 

НЕ ХОДИТЕ ПО Ж.Д. ПУТЯМ, НЕ ПРЫГАЙТЕ НА ХОДУ ПОЕЗДА, НЕ 

ПЕРЕБЕГАЙТЕ Ж.Д. ПУТИ ПЕРЕД ДВИЖУЩИМСЯ СОСТАВОМ! 

БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ! 



 


