


Памятка -  обращение к гражданам о соблюдении мер безопасности при 
нахождении на объектах железнодорожною транспорта

Уважаемые граждане!
ОАО «Российские железные дороги» напоминает, что железные 
дороги являются зоной повышенной опасности. Это не пустые слова, не 
попытка запугать кого-то, это реально сложившийся факт, покалеченные 
судьбы и загубленные жизни. Находясь на территории железнодорожного 
транспорта, необходимо знать и неукоснительно соблюдать правила 
безопасного поведения. Быть предельно бдительным самому и внимательным 
к окружающим, не допускать необдуманных поступков.
Помните, что платой за беспечность может стать ваша жизнь и 
здоровье!
Российские железные дороги создают максимально безопасные условия на 
объектах пассажирского комплекса. Для этих целей сооружаются путепроводы, 
пешеходные мосты, тоннели, устанавливается предупреждающая 
сигнализация, ограждаются опасные места. Однако из-за неоправданной 
спешки или беспечности взрослых и детей, нежелания пользоваться 
переходными мостами, тоннелями и пешеходными переходами, а порой 
просто из-за озорства, хулиганства на железнодорожных путях и прилегающей 
к ним территории травмируются и гибнут люди. Особенно больно и обидно, 
когда это касается детей.
Ребята, оставшись без присмотра взрослых, часто играют вблизи 
железнодорожных путей или станций. Дети ради любопытства поднимаются на 
вагоны, из-за озорства бросают снежки и даже камни в проходящие 
пассажирские поезда, подкладывают посторонние предметы на рельсы, 
подвергая при этом опасности не только свою жизнь, но жизнь и здоровье 
всех, кто находится в поезде. Они уверены, что услышав сигнал поданный 
машинистом, успеют сойти на обочину. Увы, слишком часто многие из них, 
жизнью расплачиваются за такую самоуверенность.
Помните, что проезд и переход через пути допускается только в установленных 
и оборудованных для этого местах. Еще раз перечислим их: это -  пешеходные 
тоннели, мосты, наземные переходы и переезды, путепроводы, а также другие 
места, обозначенные соответствующими знаками. При переходе путей следите 
за предупреждениями, подаваемыми звуковыми и световыми сигналами и 
предупреждающими знаками. Оказывайте помощь людям с ограниченными 
возможностями.
Водителям при проезде через железнодорожные пути следует неукоснительно 
соблюдать нормы, установленные Правилами дорожного движения. Помните: 
не разрешается выезжать на переезд при запрещающих световых и звуковых 
сигналах, независимо от положения шлагбаума.



Переходи железнодорожные 
пути только по пешеходным 

переходам, мостам и тоннелям!

Не высовывайся 
из окон вагонов 

и дверей тамбуров!

Ребята, помните!

Не используй наушники 
и мобильные телефоны 

при переходе через 
железнодорожные пути!

Не переходи 
железнодорожные 

пути на красный 
свет светофора!

Не пытайся проникнуть Не ходи
на пассажирскую по железнодорожным 

платформу путям!
и железнодорожные пути 
в неустановленном месте!

Не подлезай 
под пассажирскими 

платформами 
и железнодорожным 
подвижным составом! 

Не перелезай через 
автосцепные устройства 

между вагонами

Не заходи
за линию безопасности 
у края пассажирской 

платформы!

Не прыгай с пассажирской платформы 
на железнодорожные пути!

Не поднимайся на опоры 
и специальные конструкции 

контактной сети 
и воздушных линий 

и искусственных 
сооружений!

Не поднимайся 
на крыши вагонов 

поездов!

Не приближайся 
к оборванным проводам!

Не оставляй 
на железнодорожных 

путях
посторонние предметы!

Не прислоняйся 
к стоящим вагонам!

Не препятствуй 
автоматическому 

открытию/закрытию 
дверей вагонов!

Железная дорога является зоной повышенной опасности
Хождение по путям строго запрещено!

Ребята! Будьте осторожны 
и строго соблюдайте правила безопасности, 

находясь на объектах железнодорожного транспорта



Т > | д  Дорога 
■ не для игры
это запомнить все дети должны!

Дорогие ребята!
Вы, наверное, уже хотя бы однажды прокатились на 

поезде. А если еще нет, то, надеемся, это доставит вам 
большое удовольствие. Ведь только когда едешь по 

железной дороге, можно хорошенько рассмотреть красоту 
нашей земли. А еще под стук колес здорово размышлять, 

отдыхать, читать хорошие книжки и играть в веселые игры.

Наши юные читатели' Сегодня 
чы нс просто пзитаиии вас на стра
ничку. посвящачну* железной до
роге Петому что решили познакомить 
sac с героями, живущими на ней.

Вот они! Это лисичка, зовут ее 
Стрелка, потому что она очень любит 
бегать, прыгать и скакать. А это бе
лочка. ее имя -  Глафира. Она очень 
любит читать кникки и делиться сво
ими знаниями А еще -  зайка по 
имени Филя, очень веселый и озор
ной Они большие друзой.

Итак дружная компания е сборе 
В первый месяц осени они собра
лись за грибами А чтобы найти хорз- 
ше-ькое месте, решили о’ прзвиться 
туда на поезде Заодно и навестить 
бабушку Глафир» Оми давненько не 
виделись

Филя и Стрелке встретили Глашу 
на платформе и оче-э уди в или с = в 
суках у нее была книжка о правилах 
поведения на железной дороге

-  Это еше зачвм^ Гы нто, будешь 
об этом читать1? Это же очень скучно 
-  сказал Филя.

-  Конечно, взяла бы лучше 
книжку про Тома Сойера или про 
Карлсона, а теперь всем скучать 
приде*ея.

-  Вы совсем не правы 
Эта книжка очень нужная и 
важная.

-  Вот еще и какие тут. 
на железной до
роге могут быть 
правила’  Бегай 
сколько хочешь 
прыгай, ведь пое
зда еше совсем не 
видно и не олэ'шно.

Обрадовалась 
Стрелка и крикнула

-  Догоняй меня, я тебя запят
нала!

И Филя со Стрелкой стали прь- 
гать. скакать, кувыркаться и не за
метили как поезд оказался совсем 
близко

- Ой' Ой-ой ей! - закричали оба 
от страха, тут Глаша, поймав их за

хвосты, едва успела вернуть на плат
форму.

-  Сх. спасибо! Ты н к  спасла!
-  Филя, Стрелка нужно знать 

важное правиле. (Какое? Ребята! 
Помогите замке м лисичке, что бы 
они больше не попали в белу!)

-  Да. значит пэавила все-таки 
здесь необходимы -  сказал Филя

-  Ой. а ведь нам еще переходить 
на другу* платформу, туда прибуде*

наш поезд
-  И это сделать очень 

просто! - сказала Стрелка и 
уже приго-овилкь пролезть 

под вагоном
-  Что ты! -  закри

чала Глаша. -  Так де
лать нельзя: Это очень 
опкно!

- Пустяки!
И вдруг состав поти

хоньку начал двигаться. 
Как Стрелка нагугалась

-  Ой, а я думала, что это так грссто
-  Нужно знать еще одно очень 

важное правило, -  сказала (Хеша. 
(Ребята/Скажите, какое?)

-  наконец друзья вошли в ва
гой и удобно расположились В их 
купе оказался попутчик -  жираф по 
имени Эдваод Сн прибыл из жар
ких с-ран и все интересовался, что 
растет в наших краях. Да так увле
кался, что постоянно высовывал го
лову в окно, а иногда даме до поло
вины своей шеи.

-  Уважаемый жираф вы посту
паете очень неправильно (Ребята.

объясните почему?)
-Ура! Мы приехали: А вот. по

смотрите, моя бабушка встречает 
нас на другой стороне. -  обрадова
лась Глаша

И тут Филя и Стрелка устреми
лись было побекат» через желез- 
нодоро*чье пути Однако С'релка 
остановилась и спросила

-  Скажи, а здесь тоже нужно со
блюдать правило?

-  Конечно. -  ответила Глаша
Она была очень зада, что ее со

веты не гропали даром (Ребята а 
какое праеило нужно ссбмода-ь в 
таком случае?)

-  Ох. вы мои дорогие вы мои 
зелоть*. приехали Мслодещ Глаша, 
что решила ивеестить меня Я *ебе 
новую книжку купила Стихи про пу
тешествия по яелеэмсн дороге

Друзья услышав это. перегляну
лись и спэосили Глашу:

-Д аш ь почитать’

Дорогие юные читатели! Обязательно соблюдайте правила 
поведения на железной дороге! Пусть каждое ваш е путешествие 

будет интересным, веселым и главное, безопасным!

А теперь, проверьте себя, правильно ли вь ответили на вопросы какие правила нуж но было 
соблюдать нашим героям и всем взрослым и детям, отправляющимся в Путешествие?

1. Нельзя играть на платформе и 
железнодорожных путях!

2. Ни в коем случае нельзя пролезать под 
вагонами!

3. Нельзя выглядывать из окна, просовывать 
руки, голову в окно. Из-за встречного поезда, 
идущего на большой скорости, мож но получить 
серьезную травму!

4. Переходить через пути нужно только по 
мосту или в установленном месте!

Есть еще важные правила:

5. Не играйте вблизи железной дороги!

6. Не залезайте на вагоны и локомотивы. Не трогайте провода. 
Высокое напряжение, которое питает поезда, способно 
мгновенно воспламенить любого, кто к ним прикоснется.

ПОМНИТЕ! ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА -  
ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

ПРЫГАТЬ С 
ПЛАТФОРМЫ 
ЗАПРЕЩЕНО!

ХОЖДЕНИЕ ПО ПУТЯМ

ЗАПРЕЩЕНО!

ПРОХОД 
ПО Ж/П путям 

ЗАПРЕЩЕН!

КРОССВОРД:

1. Страна, где были изобретены паровозы.

2. Площадка, где можно ожидать поезд

3. Работник железной дороги, 
который заботится о пассажирах

4. «Сестричка» паровоза

5. Дорога по которой ходит паровоз

6. Домик на колесах
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ОБРАЩЕНИЕ К ВЗРОСЛЫМ 
Уважаемые родители, учителя, прохожие!

Уважаемые взрослые!
М ы  призы ваем  вас быть бдительными, внимательно следить 

за детьм и , особенно  на потенциально опасны х участках , к 
которым  относится железная дорога. Ж изнь ребенка так легко 
мож ет оборваться! Каж дый год в России  на железнодорожных 
объектах погибают сотни детей. Не редки случаи, когда родители 
оказываю тся рядом, а ребенок погибает на их глазах. Помните:

ДЕТСКУЮ Ж ИЗНЬ НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ В МАГАЗИНЕ!!!



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ

ПОЕЗАДЦ

Поезд на подходе - 
Переезд закрылся. 
Поросенок в школу 
Очень торопился.
Он бежал, не глядя. 
Прямиком на красный 
Но услышал сзади:
- Стой, дружок, опасно!
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СТРОГИ* .«?М И И  ЧИТМ  ВНММЛТШАЬНО,

о.«»т»ь*о.

Эй! Не трусь, скорей за мной: 
Через рельсы - по прямой! 
Здесь гораздо путь короче! 
Поезд близко9 Перескочим!
- Нет. друзья - ответил Дрозд, - 
Безопасно - через мост!

) стаяв

Кошка сидит на перроне, 
Мышка - в купейном вагоне... 

Тронулся поезд, в окошке 
Мышку увидела Кошка. 

Прыг на ходу на подножку! 
- Что же ты делаешь, Кошка? 
Быстро стоп-кран поверните. 

Бедную Кошку спасите.

Ворон встречает Ворону. 
Поезд подходит к перрону. 

- Кар!... - заспешила Ворона, 
Дернула двери вагона. 

Ворон почуял беду: 
- Прыгать не смей на ходу! 

Стоит ли так торопиться? 
Может несчастье случиться!

а  ш  ШгШШЭиП СШ  СЕГОСЕЯ)

- От четвертого пути... - 
Громко голос объявляет.
Ёж расстроен, как пройти
На четвертый путь - не знает! 
Крот - на выручку Ежу:
- Побежали, покажу!
Вот подземный переход,
Вниз скорей - торопит Крот. - 
Помогу тебе найти
Выход к нужному пути!

- Я в обход, - сказал Зайчишка. - 
Ты рискуешь жизнью, Мишка.
В это самое мгновенье 
Вдруг объявят отправленье. 
Поезд тронется, тогда 
Неминуема беда.

На платформе две Дворняжки 
Разыгрались в догоняшки: 
Позабыв про электричку, 
Догоняет брат сестричку! 
Рассердился очень папа 
И детей отшлепал лапой!

о, п ггтетгп гп «inniftn н м т  т т а гггпл
М ч и т  п о  рельсам электричка... Едет к бабушке Лисичка. 
Книгу толстую читает, Пассажирам не мешает...
А Зайчишка озорник по вагону - скок да прыг.
Стонут звери: - Что такое? Никакого нет покоя!
Старый Волк сказал, вздыхая: - Просто правил он не знает!

"Жарко в вагоне, 
проветрюсь немножко". - 
Высунул голову Ослик в окошко.
- Что же ты делаешь?! Вот озорник! 
Сядь-ка на место, - сказал проводник. 

I Впредь так не делай. Осел, никогда. 
Чтобы с тобой не случилась беда.

^сзаззэ

ДО РО Г.УАТО ДЬКО
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Стой! Куда же ты. приятель? 
Посмотри на указатель: 
"Переход через пути" - 
Это значит: по настилу 
И Ежу, и Крокодилу 
Разрешается пройти.
Только прежде нужно нам 
Посмотреть по сторонам!

На железной дороге два братца 
Захотели друг с другом подраться:
- Забодаю! - мычит Белолобый. 
Черно-белый мычит: - Ну. попробуй!
- Драчуны! Уносите-ка ноги 
Поскорее с железной дороги! 
Хорошо, что вмешалась Сорока: 
Все могло бы закончиться плохо!

Отворила дверь Коза 
и глядит во все глаза:
Где вокзал, а где перрон 
поезда со всех сторон.
- Вы торопитесь напрасно, 
Выходить сюда опасно. - 
Проводник Козе сказал - 
В эту дверь прошу. Коза!

штгшз»

- Ты катаешься, Мышонок,
По лыжне вокруг двора.
Вот, смотри! - сказал Котенок, 
-Настоящая гора.
Прокатись, не бойся, классно 
Съехать сверху под откос!...
- Стой. Котенок, здесь опасно. 
Видишь, едет тепловоз!

На перроне теснотища, 
Жеребенка Лошадь ищет:
- Где ты. серый Жеребенок, 
Непослушный мой ребенок? 
Он за маму не держался. 
Потому и потерялся.

. . t a n a  ЗАПОМНИЛ

,  Дможжйй центр мучно-цинической мм(11«омации
”  ** Дизайн О.Мельниковой



Простые правила твоей безопасности
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ДРУЗЬЯ!
Запомните эти правила 

и расскажите о них 
другим, чтобы железная 
дорога была безопасной 
для вас и ваших близких.



вагоне рядом с тобой 
едут десятки пассажиров. 
Веди себя так, чтобы не
меш ать им.

За нарушение порядка
тебя могут высадить или

£°^ ® витьвмилицию
родителей -  ош траф овать



и

апряжение в проводах 
железной дороги — 
почти 30000 в о л ы

Приближ аться к ним на
расстояние|
опасно?

ближе 2-х метров



I / А \1 железнодорожные пути 
Г  *  1 оборудованы специальные
Ш Ы н а с т и л ы ,  п°язеллнь1е»1*

надземные

Переходить через рельсы в
Других местах О П А С Н О



огда подходишь к желез
ной дороге, обязательно 
сними

Из-за громкой музыки ты 
можешь не услыш ать шум 
приближающегося поезда



росать снежки и камни 
в проходящий поезд 
очень опасно.

Можно разбить стекло и^^Щ ^  
J или пассажиров.



играть и бегать рядом
с железнодорожными
|путями очень опасно. 

Еще опаснее съезжать на санках
или лыжах 
железной дороГи

по склонам в сторону



В
аже если очень спешишь,
не подлезай под стоящий 
поезд и не перелезай через 
сцепку между вагонами.

в любой

момент, и ты будеш ь ранен или 
погибнешь.



ш

рислоняться к дверям 
электрички или мешать 
им закрыться одинаково 
опасно. От толчка или 

внезапного открытия дверей ты 
можешь! - Ж  Ь « Я М  \Ь\ и попасть
под колеса поезда.



□

|е высовывайся 
[ИЗ ОКНа поезда.

При движении на большой 
скорости ты рискуешь 

получить!серьезную травму.



1елая ЛИНИЯ вдоль края 
платформы10 : _________
где мож но стоять, не

опасаясь, что тебя заденут 
выступающие части вагонов илокомотива. за нее!



И
ласть предметы на рельсы 
— опасная шалостьЛакие 
игры п р и в о д я т Д Н Н Я Э  
поезда. Разве ты хочешь 
стать виновником несчастья!



а
СЛИ ИДТИ ПО путям,
оказаться между двумя 
встречными поездами.

воздушным вихрем 
тебя не_затянуло под 

колеса, нужно
пока составь» не пройдут мимо?



on

m
e ХОДИ по путям!
Тормозной путь поезда -  
до 1 километра.

Машинист
ш т и  ЗШ даже если заметит 
человека, идущего по



И
аждый
и подростков 
когда пытаются прокатиться, 
прицепившись снаруж и  

поезда. Делать т а к ^ ^ ^ Щ В ^ у Э



попасть под колеса поезда!



В
чень опасно прыгать с 
платформь^можно

не успеть
надвигающегося

Лучше опоздать на электричку, 
чем погиб»штк1


