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ОАО "РЖД" напоминает, что
железнодорожные пути
являются объектами

повышенной опасности. 
Находясь на них, 
вы подвергаете
свою жизнь риску.



Переходи
железнодорожные
пути только по
пешеходным

переходам, мостам
и тоннелям!

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРАВИЛАПРАВИЛА
ТЕХНИКИТЕХНИКИ ЛИЧНОЙЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ
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При переходе через железнодорожные пути по
пешеходному переходу, расположенному в одном
уровне с железнодорожными путями:
• убедись, что в зоне видимости нет движущегося
поезда!
• внимательно следи за световыми и звуковыми
сигналами, подаваемыми техническими средствами
или работниками железнодорожного транспорта!



Не переходи
железнодорожн

ые пути на
красный свет
светофора!



Не подлезай под
пассажирскими
платформами и

железнодорожным
подвижным
составом!

Не перелезай
через автосцепные
устройства между

вагонами!



Не заходи за линию безопасности у
края пассажирской платформы!



Не имей при себе предметы, которые
могут травмировать граждан!



Не подходи к вагонам до полной
остановки поезда!



Не прислоняйся к стоящим вагонам!



Не стой на подножках и переходных
площадках!



Не высовывайся из окон вагонов
и дверей тамбуров!



Находясь рядом с железнодорожными
путями, при приближении поезда отойди

на безопасное расстояние!



ПРАВИЛАПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ ПЕШЕХОДОВПЕШЕХОДОВ..
1. Пешеходы должны переходить железнодорожные пути только в
установленных местах, пользуясь при этом пешеходными
мостами, тоннелями, переездами. На станциях, где мостов и
тоннелей нет, граждане должны переходить железнодорожные
пути по настилам, а также в местах, где установлены указатели
"Переход через пути".
2. Перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо
убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива или
вагонов.
3. При приближении поезда, локомотива или вагонов следует
остановиться, пропустить их и, убедившись в отсутствии
движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжить
переход.
4. Подходя к железнодорожному переезду, граждане должны
внимательно следить за световой и звуковой сигнализацией, а
также положением шлагбаума. Переходить пути можно только при
открытом шлагбауме, а при его отсутствии, прежде чем перейти
через пути, необходимо убедиться, не приближаются ли к переезду
поезд, локомотив или вагон.



ЗапрещаетсяЗапрещается::

1. Ходить по железнодорожным путям.                                                            
2. Переходить и перебегать через железнодорожные пути перед
близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 
метров.                                                               
3. Переходить через путь сразу же после прохода поезда одного
направления, не убедившись в отсутствии следования поезда
встречного направления.                                                               
4. Переходить железнодорожные переезды при закрытом
шлагбауме или показании красного сигнала светофора
переездной сигнализации.                                                               
5. На станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать
через автосцепки для прохода через путь.



6. Проходить вдоль железнодорожного пути ближе
5 метров от крайнего рельса.                                                      
7. Проходить по железнодорожным мостам и
тоннелям, не оборудованным дорожками для
прохода пешеходов.                                                               
8. Подлезать под закрытый шлагбаум на
железнодорожном переезде, а также выходить на
переезд, когда шлагбаум начинает закрываться.               
9. На электрифицированных участках подниматься
на опоры, а также прикасаться к спускам, идущим
от опоры к рельсу.                                                               
10. Приближаться к лежащему на земле
электропроводу на расстояние ближе 8 метров.



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРОВ
1. Посадку (высадку) в вагоны следует
производить только после полной
остановки поезда.
2. Выход из вагонов и посадку в них
необходимо производить только со
стороны перрона или посадочной
платформы.
3. Малолетних детей следует держать за
руку или на руках.



ЗапрещаетсяЗапрещается::
1. Проезжать на крышах, подножках, 
переходных площадках вагонов.                                                           
2. Посадка и высадка на ходу поезда.                                                  
3. Высовываться из окон вагонов и дверей
тамбуров на ходу поезда.                                                               
4. Стоять на подножках и переходных
площадках, открывать двери вагонов на ходу
поезда, задерживать открытие и закрытие
автоматических дверей пригородных поездов.                               
5. Проезжать в грузовых поездах без
специального разрешения.                                                               
6. Проезжать в поездах в нетрезвом состоянии.                              
7. Оставлять детей без присмотра на
посадочных платформах и в вагонах.



8. Провозить в вагонах
легковоспламеняющиеся и взрывчатые
вещества.                                                               
9. Выходить из вагона на междупутье и стоять
там при проходе встречного поезда.                                                   
10. Прыгать с платформы на
железнодорожные пути.                                                               
11. Устраивать на платформе различные
подвижные игры.                                                               
12. Курить в вагонах (в том числе в тамбурах) 
пригородных поездов, в неустановленных для
курения местах в поездах местного и дальнего
сообщения.                                                               
13. 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.                   14. Подходить к вагону до
полной остановки поезда.                                                               
15. Самовольно без надобности останавливать
поезд.



СП
АС
ИБ
О
ЗА
ВН
ИМ
АН
ИЕ

!

РЕ
ДА
КТ
ИР
ОВ
АЛ
А:РА

НД
ЫМ

ОВ
А Л

ИД
ИЯ

ИВ
АН
ОВ
НА


