Памятка о правилах поведения на железнодорожных путях

Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра!
Наша прямая обязанность довести до каждого ребенка правила нахождения на
железнодорожном транспорте.
Ответственность за безопасность детей лежит на родителях.
Организуйте досуг своих детей.
Не будьте безучастными, если заметили детей в зоне железнодорожного
транспорта.
Помните! Железная дорога – не место для игр! Это зона повышенной
опасности!

Безопасность детей на железной дороге.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
Что делать, если вы хотите предохранить своего ребёнка от возможной опасности?
Правильно, нужно прочесть нехитрые советы родителям, связанные с
безопасностью детей на железной дороге.

Уделите время теме железной дороги и опасностям, связанным с ней.
Например:
1. посмотрите специально созданные ролики, прочтите вместе с детьми
брошюру, поговорите и приведите ребёнку яркий пример. Живое слово
обязательно возымеет своё действие.
2. Сходите с ребёнком к железнодорожным путям. Кажется нелепым, но прямо
на месте, видя реальную картину, сын или дочь лучше усвоят те правила,
которые вы им будете рассказывать. Покажите, где можно ходить, а где
нельзя, какие есть специальные знаки безопасности и, какими указателями
стоит пользоваться при нахождении рядом с железной дорогой.
3. Уделяйте внимание знакомым вашего ребёнка и их увлечениям. Это не
значит, что нужно наладить тотальный контроль за личной жизнью сына или
дочери. Просто будьте внимательными.
Безопасность детей на железной дороге полностью зависит от тех мер, которые
предпринимают взрослые уже сейчас. Только правильное информирование и
неравнодушие к проблеме могут изменить ситуацию. Будьте бдительны и
следите за тем, чем интересуется ваш ребёнок, с какими проблемами он
сталкивается. Поговорите с ним, и он не пойдёт бесцельно бродить вдоль
железнодорожных путей.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА -

ЭТО ОПАСНО!

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕШЕХОДОВ
Пешеходы должны
переходить железнодорожные пути только в установленных
местах по пешеходным настилам или мостам и в местах, где установлены указатели
«Переход через пути».
Перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии
движущегося поезда, локомотива или вагона.
При приближении поезда, локомотива или вагона следует остановиться, пропустить
их и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним
путям, продолжить переход.
Подходя к железнодорожному переезду, граждане должны внимательно следить за
световой и звуковой сигнализацией, а также положением шлагбаума. Переходить
путь 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.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Ходить по железнодорожным путям.
2. Обходить стоящий состав на расстоянии менее 5 метров от вагона или
локомотива, а между стоящими вагонами в «разрыве» на расстоянии не менее
10 метров.
3. Использовать ж.д. пути в качестве пешеходных дорожек.
4. Переходить или перебегать через железнодорожные пути перед близко
идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров.
5. Переходить через путь сразу же после прохода поезда одного направления,
не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления.
6. Переходить железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или
показании красного сигнала светофора переездной сигнализации.
7. На станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки
для прохода через путь.
8. Проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса.
9. Проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным
дорожками для прохода пешеходов.
10. Подлезать под закрытый шлагбаум на железнодорожном переезде, а также
выходить на переезд, когда шлагбаум начинает закрываться.
11. На электрифицированных участках подниматься на опоры контактной сети.
12. Приближаться к лежащему на земле электропроводу на расстоянии ближе 8
метров.

Помните о своей безопасности. Защитите себя сами.
Не нарушайте установленных правил!

