
«Правила безопасного поведения детей на 

железнодорожном транспорте» 

Всем нам известно, что железная дорога - зона повышенной опасности. 

Детский травматизм и его предупреждение – очень важная и серьезная проблема, 

особенно в период школьных каникул, когда дети больше располагают 

свободным временем, которое они нередко проводят в местах повышенной 

опасности, в том числе вблизи железнодорожного полотна. 

Несмотря на принимаемые профилактические меры, положение с детским 

травматизмом остается крайне тяжелым. Причиной этого в большинстве случаев 

является неосторожность подростков, а также халатность родителей, 

оставляющих детей без присмотра. Какую же опасность представляет для нас 

железная дорога и какие правила нужно соблюдать, чтобы уберечь себя от 

несчастных случаев на железной дороге? 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте: 

1. Переходить железнодорожные пути только в установленных местах, пользуясь при 

этом пешеходными мостами, тоннелями, переездами.  

2. Перед переходом через пути по пешеходному настилу необходимо убедиться в 

отсутствии движущегося поезда, локомотива, вагонов. 

3. При приближении поезда, локомотива или вагонов следует остановиться, пропустить 

их и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, 

продолжить переход. 

4. Подходя к железнодорожному переезду, внимательно следить за световой и звуковой 

сигнализацией, а также положением шлагбаума. Переходить пути можно только при 

открытом шлагбауме, а при его отсутствии, прежде чем перейти пути, необходимо 

убедиться, не приближается ли к переезду поезд, локомотив или вагон. 

Запрещается: 

 Ходить по железнодорожным путям; 

 Переходить и перебегать через железнодорожные пути перед близко идущим поездом, 

если расстояние до него менее 400 метров; 

 Переходить через путь сразу же после прохода поезда одного направления, не 

убедившись в следовании поезда встречного направления; 

 На станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для 

прохода через путь; 

 Проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса; 

 Подлезать под закрытый шлагбаум на железнодорожном переезде, а также выходить на 

переезд, когда шлагбаум начинает закрываться; 

 Заходить за линию безопасности у края пассажирской платформы. 



 

Помните, соблюдая меры безопасности, вы сохраняете жизнь себе и своим 

близким! 

Если вы являетесь пассажиром, то вам надо знать, что: 

Правило № 1: 

НАХОДИТЬСЯ НА ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА  МОЖНО ТОЛЬКО В СОПРОВОЖДЕНИИ ВЗРОСЛЫХ 

Правило № 2: 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫСОВЫВАТЬСЯ ИЗ ОКНА ПОЕЗДА (ЭЛЕКТРИЧКИ)  

Правило № 3: 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТРАИВАТЬ  В ВАГОНЕ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Правило№ 4: 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИСЛОНЯТЬСЯ К ДВЕРЯМ В ЭЛЕКТРОПОЕЗДЕ 

Правило № 5: 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ПОСАДКУ И ВЫСАЖИВАТЬСЯ  ИЗ ДВИЖУЩЕГОСЯ  ВАГОНА.  

НУЖНО ПОДОЖДАТЬ  ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ ПОЕЗДА. Не заскакивайте в вагон отходящего 

поезда. 

Правило № 6: 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАЛАЗИТЬ НА ВАГОНЫ,  ПОДЛАЗИТЬ ПОД ВАГОНЫ И ЗАЦЕПЛЯТЬСЯ ЗА 

НИХ. 

Правило № 7: 

ПЕРЕХОДИТЬ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ нужно ТОЛЬКО В УСТАНОВЛЕННЫХ  МЕСТАХ 

Правило № 8: 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСТАВЛЯТЬ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ  ПОСТОРОННИЕ ПРЕДМЕТЫ 

Правило № 9: 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТОЯТЬ НА КРАЮ ПЛАТФОРМЫ 

Правило № 10: 

БУДЬ ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖЕН И ВНИМАТЕЛЕН!!! 

 

Петя правил много знает 

И друзей им обучает! 

Говорит он им: «Друзья, 

На вокзал и в поезда можете идти одни 

без присмотра взрослых!!!» 

- Правильный его совет? 

Дружно хором скажем 

- НЕТ! 

На платформе белым цветом 

Обозначена черта! 

За нее не заступайте вы нигде и никогда!! 

-Это правильно, друзья? 

- ДА! 

Стало жарко вам в вагоне? 

Это не беда! 

Руки с головой в окно 

Высовывай всегда! 



- Мы на этот на совет Пете громко скажем 

- НЕТ 

На вагоне можно прыгать??? 

- НЕТ 

Под вагонами играть??? 

- НЕТ 

Можно на велосипеде поезд лихо обогнать??? 

- НЕТ 

Все наш Петя перепутал 

И всех нас чуть не запутал!!! 

Твердо мы сказать должны 

Делай, Петя, так как мы! 

Будь всегда внимательным! 

Правил свод не нарушай 

Их помни обязательно!!! 

- Верно все сказала я? 

Громко, громко скажем 

- ДА!!!!! 

 

Нет ничего важнее человеческой жизни, а детские жизни - это самое ценное. Я хочу 

обратиться именно к вам, детям: будьте внимательны и бдительны, помните, что железная 

дорога - не место для игр. Не катайтесь по платформе на велосипеде, скейтборде и роликах - 

ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! Приближаясь к железной дороге - снимите наушники - в них 

можно не услышать сигналов поезда! Никогда не переходите железнодорожные пути в местах 

стрелочных переводов. Поскользнувшись, можно застрять в тисках стрелки, которая 

перемещается непосредственно перед идущим поездом. Опасайтесь края платформы, не 

стойте на линии, обозначающей опасность! Оступившись, вы можете упасть на рельсы, под 

приближающийся поезд. Берегите себя! 
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