
Далеко известный факт, что железная дорога является зоной повышенной опасности. Но, как, 
ни странно, именно она привлекает подростков для игр, прогулок и забав. Однако печальная 
статистика должна насторожить и напомнить о том, что от соблюдения строгих правил 
поведения на железной дороге зависит здоровье, а порой и жизнь. Ежегодно, под колесами 
железнодорожного транспорта, получают тяжелые травмы десятки детей и подростков. Немало 
случаев травматизма со смертельным исходом.  
Большинство несчастных случаев приходится на время школьных каникул. Самой 
распространенной причиной травматизма на железной дороге является хождение по путям, 
переход их в неустановленных местах. 
   Сотрудники группы ПДН ОМВД России по Алексеевскому городскому округу напоминают о 
необходимости соблюдения общепринятых правил нахождения вблизи железнодорожных 
путей:  
 1.    Перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии 
движущегося поезда, локомотива или вагона. 
2.    При приближении поезда, локомотива или вагонов следует остановиться, пропустить, и, 
убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжить 
переход. 
3.    На переездах переходить пути можно только при открытом шлагбауме. Железнодорожники 
напоминают родителям, что оставлять детей без присмотра и позволять им играть вблизи 
железной дороги опасно для жизни. 
ЗАПОМНИТЕ: 
- проезд и переход граждан через железнодорожные пути допускается только в установленных 
и оборудованных для этого местах; 
- при проезде и переходе через железнодорожные пути гражданам необходимо пользоваться 
специально оборудованными для этого пешеходными переходами, тоннелями, мостами, 
железнодорожными переездами. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• подлезать под железнодорожным подвижным составом; 

• перелезать через автосцепные устройства между вагонами; 

• заходить за ограничительную линию у края пассажирской платформы; 
·       бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или отправляющимся 
поездом;   

• устраивать различные подвижные игры; 

• оставлять детей без присмотра (гражданам с детьми); 

• прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути; 

• осуществлять посадку и (или) высадку во время движения. 

Помните, что железная дорога – не место для детских игр! 
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