
  

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с письмом филиала ОАО «РЖД» Свердловская железная 

дорога от 18 августа 2022 г. № ИСХ-24117/СВЕРД и письмом Пермского 

линейного отдела МВД Российской Федерации на транспорте от 19 августа 

2022 г. № 16530 Министерство образования и науки Пермского края  

(далее – Министерство) направляет информационные материалы, посвященные 

профилактике травмирования несовершеннолетних на железнодорожных путях. 

В целях информирования обучающихся образовательных организаций 

Пермского края о правилах поведения на объектах железнодорожного 

транспорта просим в период с 24 по 30 августа 2022 г. разместить 

приложенную памятку на официальных сайтах, в официальных сообществах 

образовательных организаций Пермского края в социальных сетях, в чатах  

в социальных сетях и мессенджерах, а также распространить среди 

обучающихся в распечатанном виде. 

Мультимедийные материалы, размещённые на сервисе «Яндекс.Диск»: 

https://disk.yandex.ru/d/9cvBZMu7VAxw2w, Министерство просит использовать 

при проведении классных часов в течение 2022/23 учебного года.  

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз.  

 

 

Заместитель министра                                                                             Н.Е. Зверева 

  

Руководителям органов управления 
образованием городских округов 
(муниципальных районов и округов) 
Пермского края 
 

Руководителям краевых 
общеобразовательных организаций  
(по списку) 
 
 
 

 
 О направлении материалов  

по профилактике травмирования 
несовершеннолетних на 
железнодорожных путях 

 
Кочергина Ксения Андреевна (342) 211 70 24 

Тарасова Юлия Васильевна (342) 211 70 24 
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– Вы всегда должны помнить и строго соблюдать 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГЕ!

– ПЕРЕХОДИ только в  железнодорожные пути 
РАЗРЕШЕННЫХ МЕСТАХ!

– НЕ ПЕРЕБЕГАЙ железнодорожные пути перед близко 
идущим поездом!

– при переходе СНИМИ НАУШНИКИ и КАПЮШОН 
железнодорожных путей!

– под железнодорожным составом!НЕ ПОДЛЕЗАЙ 

– через автосцепные устройства между НЕ ПЕРЕЛЕЗАЙ 
вагонами!

– НЕ ПОДНИМАЙСЯ на столбы и другие воздушные линии 
электропередач!

– на крыши вагонов поездов!НЕ ПОДНИМАЙСЯ 

– к проводам ближе чем на 2 метра!НЕ ПРИБЛИЖАЙСЯ 

– несчастных случаев!Берегите себя и своих друзей от 

Помните, 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – НЕ МЕСТО ДЛЯ ИГР!

УВАЖАЕМЫЕ ШКОЛЬНИКИ!

Вклеивается в дневник учащегося
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Будьте очень

внимательны!

– Вы всегда должны помнить и строго соблюдать 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ!

–  железнодорожные пути только в ПЕРЕХОДИ РАЗРЕШЕННЫХ МЕСТАХ!

–  железнодорожные пути перед близко идущим поездом!НЕ ПЕРЕБЕГАЙ

–  при переходе железнодорожных  СНИМИ НАУШНИКИ и КАПЮШОН
путей!

–  под железнодорожным составом!НЕ ПОДЛЕЗАЙ

–  через автосцепные устройства между вагонами!НЕ ПЕРЕЛЕЗАЙ

–  на столбы и другие воздушные линии  НЕ ПОДНИМАЙСЯ
электропередач!

–  на крыши вагонов поездов!НЕ ПОДНИМАЙСЯ

–  к проводам ближе чем на 2 метра!НЕ ПРИБЛИЖАЙСЯ

– Берегите себя и своих друзей от несчастных случаев!

Помните, 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – НЕ МЕСТО ДЛЯ ИГР!

УВАЖАЕМЫЕ ШКОЛЬНИКИ!

Вклеивается в дневник учащегося
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– Вы всегда должны помнить и строго 
соблюдать 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ!

–  железнодорожные пути ПЕРЕХОДИ
только в РАЗРЕШЕННЫХ МЕСТАХ!

–  железнодорожные НЕ ПЕРЕБЕГАЙ
пути перед близко идущим поездом!

–   СНИМИ НАУШНИКИ и КАПЮШОН
при переходе железнодорожных путей!

–  НЕ ПОДЛЕЗАЙ
под железнодорожным составом!

–  через автосцепные НЕ ПЕРЕЛЕЗАЙ
устройства между вагонами!

–  на столбы и другие  НЕ ПОДНИМАЙСЯ
воздушные линии электропередач!

–  на крыши вагонов НЕ ПОДНИМАЙСЯ
поездов!

–  НЕ ПРИБЛИЖАЙСЯ
к проводам ближе чем на 2 метра!

– Берегите себя и своих друзей от 
несчастных случаев!

УВАЖАЕМЫЕ ШКОЛЬНИКИ!

Будьте очень

внимательны!

Вклеивается в дневник учащегося

Помните, 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – НЕ МЕСТО ДЛЯ ИГР!
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