Железная дорога – зона повышенной опасности.
Железная дорога - удобный и востребованный вид транспорта, которым
пользуются миллионы людей каждый день. Повышение скоростей на
транспорте решило множество проблем, сократив время пребывания
пассажиров в пути и доставки грузов, и в то же время породило массу
опасностей для всех, а для детей особенно.
По данным статистики, большинство несчастных случаев приходится на
время школьных каникул. Впереди три месяца летних каникул, поэтому
рекомендуем всем родителям напомнить своим детям правила безопасности
около железной дороги.
На железной дороге запрещено:
1. Производить посадку и высадку на ходу поезда.
2. Высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров на ходу поезда.
3. Выходить из вагона на междупутье и стоять там при проходе встречного
поезда.
4. Прыгать с платформы на железнодорожные пути.
5. Устраивать на платформе различные подвижные игры.
6. Бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего
поезда, а также находиться ближе двух метров от края платформы во
время прохождения поезда без остановки.
7. Подходить к вагону до полной остановки поезда.
8. Запрещается на станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелазить
через автосцепки для прохода через путь.
9. Запрещается проходить по железнодорожным мостам и тоннелям,
неспециализированным для перехода пешеходов.
10. Запрещается переходить через железнодорожные пути перед близко
стоящим поездом.
11. Запрещается переходить путь сразу же после прохода поезда одного
направления, не убедившись в отсутствии поезда встречного
направления.
12. Игры детей на железнодорожных путях запрещаются.
13. Запрещается подниматься на электроопоры.
14. Нельзя приближаться к лежащему на земле электропроводу ближе 8
метров.
15. Запрещается проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от
крайнего рельса.

16. Ходить в районе стрелочных переводов, так как это может привести к
травме.
17.Стоять на подножках и переходных площадках, открывать двери вагонов
на ходу поезда, задерживать открытие и закрытие автоматических дверей
пригородных поездов.
18.Проезжать на крышах, подножках, переходных площадках вагонов.
19.На железной дороге также запрещено наложение на рельсы посторонних
предметов, закидывание поездов камнями и другие противоправные
действия, так как они могут повлечь за собой гибель людей.

Помните, соблюдение этих правил сохранит жизнь и здоровье
Вам и Вашему ребенку.

