
Памятка для детей и родителей о правилах поведения 

на объектах транспортной инфраструктуры 

 
 Напоминаем родителям и детям о необходимости соблюдения требований 

безопасности при нахождении на объектах инфраструктуры железнодорожного 

транспорта! 

Любой переход железнодорожных путей в местах, не оборудованных 

пешеходными настилами запрещен, несет угрозу жизни и здоровью. 

Локомотивные бригады, управляющие поездами, ознакомлены с местами, 

оборудованными пешеходными переходами и проследуют их с особой 

бдительностью, подачей сигналов и снижением скорости. Наезд на пешехода, 

внезапно появившегося на пути, предотвратить практически невозможно, так как 

тормозной путь железнодорожного состава составляет не менее 400 м. 

  Запрещается: 

1. Ходить по железнодорожным путям. 

2. Переходить через железнодорожные пути в местах, не оборудованных 

пешеходными настилами. 

3. Переходить железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или 

показании красного сигнала светофора переездной сигнализации. 

4. На станциях и перегонах подлезать под вагоны, перелезать через 

автосцепки. 

5. Проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего 

рельса. 

6. Проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным 

дорожками для прохода пешеходов. 

7. Переходить через путь сразу же после прохода поезда одного 

направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного 

направления. 

8. Использовать наушники и мобильные телефоны при переходе через 

железнодорожные пути. 

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

требует повышенного внимания и строгого соблюдения правил 

безопасности! 

 



 
 

Какие основные правила безопасности нужно соблюдать для 

исключения травматизма? 

Самое главное – переходить и переезжать железнодорожные пути нужно 

только в специально отведенных для этого местах. Для безопасного пересечения 

существуют специально оборудованные пешеходные переходы, тоннели, мосты, 

железнодорожные переезды, путепроводы. Если Вам приходится пересекать 

неохраняемый переезд, внимательно следите за сигналами, подаваемыми 

техническими средствами, убедитесь, что не видите приближающегося поезда. 

Категорически запрещается проходить по железнодорожному переезду при 

запрещающем сигнале светофора переездной сигнализации независимо от 

положения и наличия шлагбаума. 

 Нет ничего важнее человеческой жизни, а детские жизни – это самое ценное. 

Обращаемся именно к 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! 


