
Безопасность детеи  на железнои  дороге 

Железная дорога для всех, а для детей особенно - зона повышенной опасности. Это не 

пустые слова, не попытка запугать кого-то, это реально сложившийся факт. 

Российские железные дороги создают максимально безопасные условия на объектах 

пассажирского комплекса. Для этих целей сооружаются путепроводы, пешеходные 

мосты, тоннели, устанавливается предупреждающая сигнализация, ограждаются места 

массового нахождения граждан вблизи железнодорожного полотна. 

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. 

 



 

Не переходите через железнодорожные пути в неустановленных местах, не 

перебегайте перед проходящим поездом. Помните, что поезд сразу остановить нельзя. 

Для перехода через железнодорожные пути пользуйтесь переходными мостами, 

пешеходными настилами и переездами, обращайте внимание на указатели, 

прислушивайтесь к подаваемым звуковым сигналам. 

Проезд на крышах и подножках вагонов, переходных площадках и в тамбурах вагонов, 

а также на грузовых поездах категорически запрещен. 

Не выходите на междупутье сразу после проследования поезда, убедитесь в 

отсутствии поезда встречного направления. 

Не подлезайте под вагоны. 

Не устраивайте игр и других развлечений (фото, видеосъемка) на  железнодорожных 

сооружениях. 

Во избежание поражения электрическим током не влезайте на крыши вагонов. 

При пользовании железнодорожным транспортом соблюдайте правила поведения на 

вокзалах проезда в поездах: не садитесь и не выходите на ходу поезда; входите в вагон 

и выходите из вагона при полной остановке поезда и только на сторону, имеющую 



посадочную платформу; находиться на железнодорожных путях в состоянии 

алкогольного опьянения опасно для жизни.  

 

Ребята, оставшись без присмотра взрослых, часто играют вблизи железнодорожных 

путей. Наверно многим приходилось наблюдать, как взрослые ходят по 

железнодорожным путям, словно гуляя по парку, или как дети, ради любопытства, 

поднимаются на вагоны, бросают снежки, камни и другие предметы в проходящие 

поезда, подкладывают посторонние предметы на рельсы перед приближающимся 

поездом, тем самым подвергая опасности не только свою жизнь, но жизнь и здоровье 

окружающих людей, локомотивной бригады и пассажиров, едущих в поезде. Они 

уверены, что услышав сигнал, поданный машинистом, успеют отойти в безопасное 

место. Но слишком часто многие из них жизнью расплачиваются за такую 

самоуверенность, а оставшиеся в живых получают тяжелейшие травмы, делающие их 

инвалидами. 

 


