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Уважаемые ребята!

Подростки, школьники, студенты, юноши и девушки, к вам 
обращаются сотрудники отделения по делам 
несовершеннолетних Абаканского ЛО МВД России. Железная 
дорога -  является зоной повышенной опасности. Однако очень 
часто некоторые из вас, забывая об опасности, позволяют себе 

играть вблизи железнодорожных путей, станций, бросать снежки, камни и другие предметы в 
проходящие пассажирские поезда, подкладывать посторонние предметы на рельсы перед 
движущимся поездом, кататься на велосипедах, роликах, скейтах, санках и сноубордах.

Устраивая подвижные игры на территории «объектов 
железнодорожного транспорта, вы подвергаете опасности не 
только свою жизнь, но жизнь и здоровье окружающих людей, 
локомотивной бригады и пассажиров, едущих в поезде. Вы 
уверены, что услышав сигнал, поданный машинистом, успеете 
отойти в безопасное место. Увы, многие из вас за такую 
самоуверенность расплачиваются жизнью, а оставшиеся в 
живых получают тяжелейшие травмы, делающие их
инвалидами. Напоминаем вам, что нахождение на
железнодорожных путях, переход их в неустановленных местах, 
озорство, хулиганство и необдуманные поступки всегда связаны 
с риском и опасностью для жизни, во избежание чего вам 
необходимо строго соблюдать установленные на железных 
дорогах правила безопасного поведения.

! Переходите железнодорожные пути только по пешеходным переходам, 
мостам и тоннелям! На станциях, где нет мостов и тоннелей, переходить 
железнодорожные пути должны по настилам, или в местах, где установлены 
указатели!
! Не используйте наушники и мобильные телефоны при переходе через 
железнодорожные пути!
! Не ходите по железнодорожным путям!
Не подлезайте под пассажирскими платформами и железнодорожным 

подвижным составом! Не перелезай через автосцепные устройства между 
вагонами!
Не заходите за линию безопасности у края пассажирской платформы!
Не поднимайтесь на крыши вагонов поездов!
Не повреждайте оборудование железнодорожного транспорта!

ПОМНИ:

! За 1 секунду поезд проходит от 10 до 30 метров!
! Стоящий поезд может двинуться в любую секунду без 
предупреждения!

Идущий состав создает воздушную волну, которая легко может затянуть 
взрослого человека под колеса!
! Напряжение в проводах контактной сети -  27500 вольт! Поражение током 
происходит уже на расстоянии 2,5 метров!

СОХРАНИ СЕБЕ ЖИЗНЬ!



■ * & * * & № В России на железной 
дороге ежегодно гибнет 

около 3000 человек!
Л  -

Ты хочешь стать одним
из них?

ПОМНИ:
■ За 1 сек. поезд проходит от 30 до 50 метров! 

Перебегая ж/д пути, ТЫ можешь не успеть! -
Переходи пути только по виадукам, 
мостам и другим оборудованным 
местам:

■ Стоящий поезд может двинуться в любую
секунду без предупреждения! -

Запрещается перелазить под 
вагонами и автосцепками:

■ Идущий состав создаёт воздушную волну, 
которая легко может затянуть взрослого 
человека под колёса! -

Нельзя подходить ближе 2-х метров 
к идущему составу;

■ Напряжение в проводах контактной сети - 
27500 вольт! Поражение током происходит 
уже на расстоянии 2,5 м! -

Запрещается залазить на вагоны.

СОХРАНИ СЕБЕ ЖИЗНЬ!
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