
ПАМЯТКА
по безопасному поведению 

на объектах железнодорожного транспорта

Железная дорога - зона повышенной опасности и требует 
повышенного внимания и строгого соблюдения правил безопасности. 
Напоминаем гражданам о необходимости соблюдения требований 
безопасности при нахождении на объектах инфраструктуры 
железнодорожного транспорта.

Запрещается;
- Пользоваться мобильной сотовой связью, аудио-видеоплеерами и 

I другими устройствами, отвлекающими внимание от соблюдения необходимых
мер безопасности при переходе железнодорожных путей.

- Ходить и играть на железнодорожных путях.
-Переходить через железнодорожные пути в местах, не оборудованных 

пешеходными настилами.
- Проезд на крышах и подножках вагонов, переходных площадках.

I
- Пролезать под стоящими вагонами, перелазить через автосцепки или 
подними для прохода через железнодорожные пути.

- Переходить через путь сразу же после прохода поезда одного 
направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного 
направления.

- Во избежание поражения электрическим током не подниматься на 
крыши вагонов, находящихся под контактным проводом и воздушной линией 
электропередачи.

- Касаться опор контактной сети.
- Приближаться на расстояние ближе 2 метров к токоведущим частям 

контактной сети и воздушной линии электропередачи, не огражденным 
проводам, находящимся под напряжением.

- Прикасаться к оборванным проводам контактной сети, воздушной линии 
электропередачи и находящимся на них посторонним предметам, независимо 
от того, касаются они или не касаются земли и заземленных конструкций, а 
также приближаться к ним на расстояние ближе 8 метров.

- Подниматься на опоры и специальные конструкции контактной сети, 
воздушных линий электропередачи и искусственных сооружений.

- Находиться на объектах железнодорожного транспорта в состоянии 
алкогольного опьянения.

- Проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 м от крайнего рельса.
- Переходить путь перед близко идущим поездом, если расстояние до 

него менее 500м.
- Становиться или садиться на рельсы, электроприводы, путевые 

коробки и другие напольные устройства.



Родители!

Обратите особое внимание на 
разъяснение детям правил 

нахождения на железной дороге.

На железной дороге запрещено оставлять детей без 
присмотра - это может привести к трагическим последствиям. 
Всегда помните, что, находясь на железнодорожных объектах, 
детей необходимо держать за руку или на руках.

Любое постороннее вмешательство в деятельность 
железнодорожного транспорта НЕЗАКОННО. оно 
преследуется по закону и влечет за собой уголовную и 
административную ответственность (за нарушение правил 
безопасности детьми- ответственность несут родители). 
Наложение на рельсы посторонних предметов и другие 
противоправные действия могут повлечь за собой гибель 
людей.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- повреждать имущество инфраструктуры ж.д. транспорта;
- повреждать ж.д. подвижной состав;
- класть на ж.д. пути посторонние предметы;
- бросать предметы в подвижной состав;
- оставлять ложные сообщения о готовящихся 
террористических актах на объектах ж.д. транспорта.

Обращаемся именно к детям - будьте внимательны и 
бдительны!

Помните, железная дорога - не место для игр, а зона 
повышенной опасности! 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 стрелочного перевода, который перемещается 
непосредственно перед идущим поездом.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!


