
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ  

 

1.ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕШЕХОДОВ 
Дети и подростки, которые устраивают игры на железной дороге, подвергают опасности свою 

жизнь и здоровье. Их беспечность угрожает безопасности движения поездов, жизни и здоровью 

пассажиров, сохранности перевозимых грузов, наносит дороге немалый материальный ущерб. Такие 

забавы зачастую заканчиваются трагически. 

Пешеходы должны переходить железнодорожные пути только в установленных местах по 

пешеходным настилам или мостам и в местах, где установлены указатели «Переход через пути». 

Перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии движущегося 

поезда, локомотива или вагона.  

При приближении поезда, локомотива или вагона следует остановиться, пропустить их и, 

убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжить переход. 

Подходя к железнодорожному переезду, граждане должны внимательно следить за световой и 

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

шлагбауме, а при его отсутствии, прежде чем перейти через пути, необходимо убедиться, не 

приближаются ли к переезду поезд, локомотив или вагон.  

ЗАПОМНИТЕ: 

 - Переходить через пути нужно только по мосту или специальным настилам. 

 - Не подлезайте под вагоны! Не перелезайте через автосцепки! 

 - Не заскакивайте в вагон отходящего поезда. 

 - Не выходите из вагона до полной остановки поезда. 

 - Не играйте на платформах и путях! 

 - Не высовывайтесь из окон на ходу. 

 - Выходите из вагона только со стороны посадочной платформы. 

 - Не ходите на путях. 

 - На вокзале дети могут находиться только под наблюдением взрослых, маленьких детей нужно 

держать за руку. 

 - Не переходите пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров. 

Поезд не может остановиться сразу! 

 - Не подходите к рельсам ближе, чем на 5 метров. 

 - Не переходите пути, не убедившись в отсутствии поезда противоположного направления. 

 

2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРОВ 
Посадку (высадку) в вагоны следует производить только после полной остановки поезда. 

Выход из вагонов и посадку в них необходимо производить только со стороны перрона или 

посадочной платформы. 

Малолетних детей следует держать за руку или на руках! 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Проезжать на крышах, подножках, переходных площадках вагонов. 

 Посадка и высадка на ходу поезда. 

 Высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров на ходу поезда. 

 Стоять на подножках и переходных площадках, открывать двери вагонов на ходу поезда, 

задерживать открытие автоматических дверей пригородных поездов. 

 Провозить в вагонах легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества. 

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

 Прыгать с платформы на железнодорожные пути. 

 Устраивать на платформе различные подвижные игры. 

 Курить в вагонах (тамбурах) пригородных поездов, в неустановленных для курения местах. 

 Бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда, а также находиться 

ближе двух метров от края платформы во время прохождения поезда без остановки. 

 Подходить к вагонам поезда до его полной остановки.  

 Самовольно без надобности останавливать поезд. 


