Смоленская транспортная прокуратура
разъясняет:
Правила поведения детей
на железной дороге.

Железнодорожные пути, станции, пассажирские
платформы, а также другие, связанные с движением поездов и
маневровой работой объекты железнодорожного транспорта,
являются ЗОНАМИ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

Ребята! Важно знать:

переходить железную дорогу
перед приближающимся
поездом не разрешается

нельзя подлезать под вагонами
поездов и перелезать между
вагонами через автосцепные
устройства

запрещено
подниматься на
вагоны поездов,
опоры и
конструкции
контактной сети, а
также прикасаться к
проводам, идущим
от опор,
приближаться к
оборванным
проводам

не препятствуйте
автоматическому
закрытию и
открытию дверей
вагонов
не открывайте двери
вагонов на ходу
поезда

проходить по
железнодорожному переезду
можно только в оборудованных
специальным настилом местах

нельзя повреждать объекты
инфраструктуры транспорта
(светофоры, рельсы,
стрелочные переводы)

нельзя переходить дорогу при
запрещающем сигнале
светофора переездной
сигнализации независимо от
положения и наличия шлагбаума

очень часто некоторые дети,
забывая об опасности,
позволяют себе играть вблизи
железнодорожных путей,
станций и на перегонах

при переходе железной дороги и
вблизи нее выньте наушники,
снимите капюшон – очень важно
вовремя услышать сигнал
приближающегося поезда

помните, что бросать снежки,
камни и другие предметы в
проходящие пассажирские
поезда нельзя, поскольку это
может причинить вред
машинисту и его помощнику,
пассажирам поезда

заходить за
ограничительную
линию у края
пассажирской
платформы нельзя
бегать по платформе
опасно для жизни и
здоровья
ни
в
коем
случае
нельзя
подкладывать
посторонние
предметы
на
рельсы
перед
движущимся поездом, а также
кататься на велосипедах, роликах,
скейтах, санках и сноубордах на
путях или вблизи них

не устраивайте
подвижные игры на
платформах

Железная дорога не место для игр!
при посадке и высадке из вагона не создавайте помех другим
гражданам, не оставляете в проходах вещи, это может помещать
эвакуации граждан из поезда,
при проезде в пассажирском поезде оставайтесь на своих
местах до полной остановки,
выходить из вагона можно только при полной остановке
поезда и со стороны пассажирской платформы (в специально
отведенных и приспособленных местах железнодорожных станций),
нельзя высовываться из окон поезда, это может причинить
вред вашему здоровью, поскольку столбы и опоры контактной сети
находятся ближе чем кажутся,
выкидывать какие-либо предметы из окон поезда запрещено,
помните,
прислоняться к стоящим вагонам опасно, так как поезд может
в любой момент прийти в движение,
задерживая открытие и закрытие автоматических дверей
вагонов вы неминуемо получите травму,
курить в вагонах пригородных поездов и поездов дальнего
следования, на вокзалах, платформах и иных общественных местах
запрещено законом.

