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Актуальность
Основной причиной детского травматизма 

на железной дороге становится беспечное, 

безответственное отношение взрослых к 

детям. При отсутствии контроля со 

стороны родителей и недостаточной 

разъяснительной работы в 

образовательных учреждениях дети 

забираются на крыши вагонов, беспечно 

бродят по железнодорожным путям, 

катаются на подножках вагонов и просто 

ищут развлечения на железной дороге



УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!

Железная дорога является зоной 

повышенной опасности.

Нет ничего важнее человеческой жизни, 

а детские жизни - это самое ценное.

Находясь на территории 

железнодорожного     транспорта, 

необходимо знать и точно соблюдать 

правила безопасного поведения!

Покажите хороший пример детям !



Неподвижные вагоны безопасны лишь на 

первый взгляд. Подходить к ним ближе чем 

на пять метров, подлезать под вагоны 

нельзя, он может начать движение в 

любую секунду



В ходе рейдов на объектах 

железнодорожного транспорта 

сотрудниками транспортной 

полиции выявлены такие правонарушения, 

как проход по железнодорожным путям в 

неустановленных местах



Приближаясь к железной дороге -

снимите наушники - в них можно не 

услышать сигналов поезда!

Наушники мешают объективно 

оценить дорожную ситуацию!



Никогда не переходите железнодорожные 

пути в местах стрелочных переводов. 

Поскользнувшись, можно застрять в тисках 

стрелки, которая перемещается 

непосредственно перед идущим поездом.



Не оставляйте детей без присмотра 

вблизи железнодорожных путей,  на 

посадочных платформах, в вагонах



Зацепинг начинается игрой, 

заканчивается трагедией



Посадку и высадку из 
вагонов осуществляйте 

со стороны перрона 
или посадочной 

платформы , 
обязательно 

дождитесь полной 
остановки поезда. 
Малолетних детей 

держите за руку или на 
руках



Находясь в электропоезде, не 

препятствуйте закрытию автоматических 

дверей, так как от неожиданного толчка 

можно упасть под поезд



Не допускайте, чтобы дети играли и 

катались на велосипедах, скейтах и 

самокатах вблизи железнодорожной линии



Некоторые взрослые не только 

не объясняют своим детям правила 
безопасности на железной дороге, но и 

сами ходят с ними вдоль 
железнодорожных путей, собственным 
примером давая детям разрешение на 

совершение опасных прогулок



За все несчастные случаи, 

произошедшие с 

несовершеннолетними, 

ответственность несут, в 

соответствии с 

законодательством, их 

законные представители



Проводите с детьми 
разъяснительные беседы, 

чтобы они не попали в беду. 
Сами ни в коем случае не 

нарушайте правила техники 
безопасности на объектах 

железнодорожного 
транспорта, тем более в 

присутствии детей.



Запомните, что железнодорожный 

транспорт является  источником 

повышенной опасности, поэтому, 

находясь на железной дороге и в поезде 

Соблюдайте правила 

личной безопасности!
Покажите хороший пример детям !


