
 

Правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта: 

1. Переходите через железнодорожные пути только в установленных местах, пользуясь 

пешеходными мостами, тоннелями, переездами, а также по настилам в местах, где установлены 

указатели «Переход через пути». Не пытайтесь сократить путь, подлезая под вагоны. Поезд в любой 

момент может тронуться! 

2. Никогда не переходите железнодорожные пути в местах стрелочных переводов. 

Поскользнувшись, можно застрять в тисках стрелки, которая перемещается непосредственно перед 

идущим поездом. 

3. Не переходите пути перед близко идущим поездом. Не переходите пути, не убедившись в 

отсутствии приближающегося поезда. Помните, что поезд мгновенно остановить нельзя!!! 

4. При движении вдоль железнодорожного пути не подходите ближе 5 метров к крайнему рельсу, 

исключая воздействие воздушного потока, возникающего при приближении железнодорожного 

подвижного состава. 

5. Соблюдайте правила безопасности на электрифицированных участках, не прикасайтесь сами и не 

позволяйте детям прикасаться к лежащим на земле электропроводам. 

6. Не оставляйте детей без присмотра вне зависимости от того, где находитесь: на вокзале или в 

купе поезда 

7. Входить в вагон и выходить из вагона можно только при полной остановке поезда на ту сторону, 

где имеется посадочная платформа. Выходя из вагона на междупутье, вы рискуете попасть под 

проходящий по соседнему пути поезд. 

8. Следуя в поезде при его резкой остановке ухватитесь за выступы полок или другие неподвижные 

части вагона или сгруппируйтесь и прикройте голову руками во избежание травм.  

9. При переворачивании вагона крепко держитесь руками, упритесь ногами в верхнюю полку, стену, 

закройте глаза, чтобы избежать попадания в них осколков стекла. После того как вагон обретет 

устойчивость, осмотритесь, наметьте пути выхода из купе. Как можно быстрее сообщите о катастрофе 

на станцию. 

10. В случае возникновения в поезде пожара немедленно сообщите об этом проводнику, громко, 

отчетливо и спокойно объявите пассажирам о случившемся. 

11. Информируйте при возможности работников железнодорожного транспорта об обнаруженных 

посторонних и (или) забытых предметах. 

12. Не катайтесь с откосов насыпей на лыжах и санках! 

13. Не влезайте на крыши вагонов. В контактной сети высокое напряжение. Не прикасайтесь к 

токоведущему оборудованию под вагонами пассажирских и электропоездов. 

 

 

 



Действия граждан, которые ЗАПРЕЩАЮТСЯ на железнодорожных путях и 

пассажирских платформах: 

1. Подлезать под пассажирскими платформами и железнодорожным составом; перелезать через 

автосцепные устройства между вагонами. 

2. Ходить по железнодорожным путям. 

3. Заходить за ограничительную линию у края пассажирской платформы. 

4. Бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или отправляющимся поездом. 

5. Устраивать различные подвижные игры в районе железной дороги, на пассажирской платформе.  

6. Подходить к вагонам до полной остановки поезда; прислоняться к стоящим вагонам. 

7. Использовать наушники и мобильные телефоны при переходе через железнодорожные пути. 

8. Высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров.  

9. Подниматься на крыши железнодорожного подвижного состава. 

10. Курить в вагонах поездов. 

11. Прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути. 

12. Проходить по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале светофора переездной 

сигнализации независимо от положения и наличия шлагбаума. 

13. Подниматься на опоры и специальные конструкции контактной сети и воздушных линий и 

искусственных сооружений. 

14. Прикасаться к проводам, идущим от опор и специальных конструкций контактной сети и 

воздушных линий электропередачи.  

15. Приближаться к оборванным проводам. 

16. Находиться в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.  

17. Повреждать, загрязнять, загораживать, снимать, самостоятельно устанавливать знаки, указатели 

или иные носители информации. 

18. Оставлять на железнодорожных путях вещи.  

19. Иметь при себе предметы, которые без соответствующей упаковки или чехлов могут 

травмировать граждан.  

20. Иметь при себе огнеопасные, отравляющие, воспламеняющиеся, взрывчатые и токсические 

вещества. 

Помните о том, что железная дорога – зона повышенной опасности и 

требует повышенного внимания и строгого соблюдения правил безопасности! 

Берегите свою жизнь! 


