Сот рудники РЖД напоминают о соблюдении т ребований правил
безопасност и на железнодорожных пут ях
27.04.2015
Уважаемые родит ели!
Сотрудники РЖД обращаются к жителям района и просят разъяснить детям правила безопасности на
железной дороге, потому что они не всегда способны правильно оценить ситуацию и распознать
опасность. Не оставляйте без присмотра малолетних детей. При пересечении железнодорожных
путей смотрите по сторонам и снимайте капюшоны, которые ограничивают видимость. Не забывайте,
что прослушивание музыки в наушниках или разговор по телефону снижает бдительность!
Не находитесь в неустановленных местах железнодорожной инфраструктуры. Инциденты с участием
пригородных и пассажирских поездов вызывают у железнодорожников особую тревогу. Водители,
проезжающие переезд на запрещающие сигналы, рискуют не только собственной жизнью, но и
создают опасность для пассажиров железнодорожного транспорта, локомотивных бригад.
ВСЕГО 11 "НЕ" МОЖЕТ ПРЕДОТ ВРАТ ИТ Ь Т РАВМАТ ИЗМ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
Т РАНСПОРТ Е:
1. НЕ ходить по железнодорожным путям!
2. НЕ перебегать железнодорожные пути перед приближающимся поездом (чтобы остановить поезд,
идущий со скоростью 100-120 км/ч, требуется от 700 до 1000 метров тормозного пути!)
3. НЕ прыгать с платформ!
4. НЕ подлезать под платформу и подвижной состав!
5. НЕ играть вблизи железнодорожных путей!
6. НЕ кататься на кабинах и крышах электропоездов!
7. НЕ класть на пути посторонние предметы (это может привести к катастрофам)!
8. НЕ бросать камни в движущийся электропоезд (это приводит к увечью или смерти пассажира,
который может оказаться так же и вашим родственником, одноклассником, другом или близким
человеком!).
9. НЕ переходить железнодорожные пути в неустановленных местах.
10. НЕ пользоваться вблизи железнодорожного полотна наушниками и не разговаривать по сотовому
телефону (при этом можно не услышать сигнала машиниста электропоезда).
11. Не оставлять ребенка без присмотра на железнодорожных путях, платформах!
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