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Общие рекомендации при нахождении вблизи 

железнодорожных путей 

1. Железная дорога - это настоящая дорога. Играть, гулять и отдыхать на ней или рядом с ней 

категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

2.   Пересекать железнодорожные пути можно только на железнодорожных переездах. 

Железнодорожные переезды бывают разными: регулируемые (светофор, шлагбаум) и нерегулируемые, 

охраняемые (с будкой дежурного) и неохраняемые, оборудованные специальной сигнализацией и 

шлагбаумом и необорудованные, с одним или несколькими путями. 

3.   Нельзя   пересекать  железнодорожный  переезд   при  включенной  сигнализации  и опущенном 

шлагбауме. Лучше пропустить транспорт, чем подвергнуться риску. 

4.    Прежде   чем   пересекать  железнодорожные   пути,   переезды   необорудованные   и 

нерегулируемые,   внимательно  посмотри  в  обе  стороны,  убедившись,  что  переход безопасен, 

переходи пути, при этом не следует мешкать или останавливаться на путях во время перехода. 

5.  Находиться на междупутье вблизи проходящего поезда нельзя, потому что воздушный поток от его 

движения может толкнуть тебя под колеса. 

6.  Нужно быть особенно осмотрительным при переходе путей сразу же за прошедшим 

железнодорожным составом.  Прежде чем начать переход,  необходимо убедиться в отсутствии 

встречного поезда. 

7.  Помни! Скорость движения поезда намного больше скорости мотоцикла, автомобиля, поэтому при 

возникновении опасности машинист просто не может мгновенно остановить поезд и не в силах 

избежать столкновения. 

8. Помни! На большинстве железных дорог нашей страны действует знакомое правило: «Держись 

правой стороны!». Но существуют и исключения! Поэтому при переходе железнодорожных путей, 

переездов не торопись! Посмотри в обе стороны! 

9.  При ожидании поезда не устраивайте на платформе подвижные игры. Не бегите по платформе рядом 

с вагоном прибывающего (уходящего) поезда и не стойте ближе двух метров от края платформы во 

время прохождения поезда без остановки. 

10.  Подходите непосредственно к вагону после полной остановки поезда. Посадку в вагон и выход из 

него производите только со стороны перрона или посадочной платформы, будьте внимательны - не 

оступитесь и не попадите в зазор между посадочной площадкой вагона и платформой. 

 

Общие рекомендации при нахождении в поезде 

1. Как только вы оказались в вагоне, ознакомьтесь со схемой расположения аварийных выходов. 

Узнайте, где находятся огнетушители. 

2. Во время движения поезда не открывайте наружные двери, не стойте на подножках, не 

высовывайтесь из окон. 

3. Вещи должны лежать в предназначенных для них местах – на верхней багажной полке и под 

сиденьями. Тогда при резком торможении они не упадут и не причинят никому вреда. 

4. Не возите с собой горючие, химические и взрывоопасные вещества. 

5. Курить и распивать алкогольные напитки в поездах категорически запрещено. 

6. Не включайте в электросеть вагона бытовые приборы. 

7. Не срывайте стоп-кран, если нет угрозы вашей жизни или жизни других пассажиров. 

Правила поведения при пожаре 

1. При появлении запаха горелой резины или возникновении дыма в поезде сообщите об этом 

проводнику и следуйте его указаниям. 

2. Даже при возникновении пожара не останавливайте поезд на мосту или в тоннеле. 



3. При сильном задымлении закройте нос и рот смоченной водой тканью - полотенцем, наволочкой или 

простынёй и как можно быстрее уходите от пожара в передние вагоны. 

4. Если это невозможно – идите в конец поезда, плотно закрывая за собой все двери. 

5. Старайтесь передвигаться согнувшись или на коленях – снизу у пола концентрация дыма меньше. 

Правила безопасного поведения при аварии (столкновении) 

1. Если поезд передвигается рывками,  трясётся, немедленно закрепитесь на своих местах, чтобы не 

упасть. Сядьте лицом по ходу движения вагона. Возьмитесь за поручни, упритесь в противоположную 

стену или сиденье ногами. Для большей безопасности можно опуститься на пол вагона. 

2. После полной остановки поезда в результате аварии немедленно выбирайтесь из вагона через двери, 

аварийные выходы или окна. При необходимости, разбейте окно  вагона тяжёлым подручным 

предметом. 

3. Захватите с собой деньги и документы, выбирайтесь через аварийный выход на ту сторону ж/д пути, 

где больше свободного пространства. 

4. По возможности помогите другим пассажирам выбраться наружу. 

5. Внимательно осмотритесь, не тли поблизости упавших токонесущих проводов: они могут 

представлять смертельную опасность. 

6. Если токонесущий провод оборван и касается земли, удаляйтесь от него прыжками или короткими 

шажками, чтобы обезопасит себя от шагового напряжения. 

7. Если разлилось топливо, отойдите от поезда на безопасное расстояние, так как существует угроза 

возникновения пожара и взрыва. 
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