
 

 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
 

«Правила нахождения граждан и размещения объект ов в зонах повышенной опасности, 
выполнения в этих зонах работ, проезда и прохода через железнодорожные пути» 

разработаны и утверждены Приказам Министерства транспорта РФ № 18    8 февраля 2007 года 
Департамент корпоративных коммуникаций ОАО «РЖД» Управление охраны труда, промышленной 

безопасности и экологического контроля ОАО «РЖД» 
 

Уважаемые ребята! 
Подростки, школьники, студенты, юноши и девушки, к вам обращаются работники 

Российских железных дорог. Вы знаете, что мы с вами живем в век стремительного 

технического прогресса во всех областях деятельности человека. Техническое 

совершенствование Российских железных дорог также не стоит на месте, ее 

стремительное развитие позволило значительно повысить вес и скорость движения 

поездов. На большинстве участков железных дорог скорость поездов достигает до 140 

км/ч. 

При огромных объемах перевозок, высокой интенсивности и повышенных скоростях 

движения поездов железные дороги являются 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 лю-

дей, 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 не 

установленных 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. 



 

Переходи железнодорожные пути только по 

пешеходным переходам, мостам и тоннелям! 

 

 

 
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 работни ками железнодорожного 

транспорта! 
 

 
 Не используй наушники и мобильные телефоны 

при переходе через железнодорожные пути! 

Не переходи железнодорожные пути на красный свет 

светофора! 

 
 

 

 
 



 

 
Не пытайся проникнуть на пассажирскую 

платформу и железнодорожные пути в 

неустановленном месте! 

Не ходи по железнодорожным путям! 

 
 

 

 
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 бегай по пассажирской платформе 
рядом с прибывающим 
или отправляющимся поездом! 
Не устраивай различные подвижные игры! 
 

 

Не прыгай с пассажирской платформы на 

железнодорожные пути! 

 

 
Не поднимайся на опоры и специальные 
конструкции контактной сети 
и воздушных линий и искусственных 
сооружений! 
 

Не поднимайся на крыши вагонов поездов! 

 
 

 

 



 

 
Не приближайся к оборванным проводам! 
 

Не повреждай оборудование железнодорожного 

транспорта! 

 
 

 

 

 
Не повреждай железнодорожный подвижной состав! 
 

Не повреждай, не загрязняй, не загораживай, не 

снимай, самостоятельно не устанавливай знаки, 

указатели или иные носители информации! 

 
 

 

 

 

 

 

 



Не оставляй на железнодорожных путях 

посторонние предметы! 

 
 

 
Не имей при себе предметы, которые могут 

травмировать граждан! 
 

Не играй с огнеопасными и воспламеняющимися 

веществами! 

 
 

 
Не подходи к вагонам до полной остановки поезда! 
 

 

 

 

 



Не прислоняйся к стоящим вагонам! 

 

 

 
Не пытайся попасть в вагон или выйти из вагона во 

время движения! 
 

Не стоп на подножках и переходных площадках! 

 
 

 

 
Не открывай двери вагонов на ходу поезда! 
 

 

 

 

 

 



 
Не препятствуй автоматическому 

открытию/закрытию дверей вагонов! 
 

Не создавай помех другим гражданам, осуществляя 

посадку/высадку! 

 
 

 

 
Не высовывайся из окон вагонов и дверей тамбуров! 
 

Находясь рядом с железнодорожными путями, при 

приближении поезда отойди на безопасное 

расстояние! 

 
 

 

 

 

 



Обнаружив посторонние и/или забытые предметы, сообщи об этом взрослым! 

 
 

 

 

Уважаемые родители и взрослые! 

 
Дети и подростки, которые устраивают игры на железной дороге, 

подвергают опасности свою жизнь и здоровье. Их беспечность угрожает 

безопасности движения поездов, жизни и здоровью пассажиров, 

сохранности перевозимых грузов. 

Такие забавы зачастую 

заканчиваются трагически для 

детей и взрослых. 

- Железная дорога - удобный 

и востребованный вид транспорта, 

которым пользуются миллионы 

людей каждый день. Повышение 

скоростей на транспорте решило 

множество проблем, сократив 

время пребывания пассажиров в 

пути и доставки грузов, и в то же время породило массу опасностей для 

взрослых и детей.  

        Основной трагедий становится беспечное, безответственное отношение 

взрослых к детям. При отсутствии контроля со стороны родителей и 

недостаточной разъяснительной работы в детских садах. 

Все дети, которые находится вблизи железнодорожных путей, 

обязаны соблюдать общепринятые правила: 

 



ЗАПОМНИТЕ ИХ: 
- проезд и переход граждан через железнодорожные пути допускается 

только в установленных и оборудованных для этого местах; 

- при проезде и переходе через железнодорожные пути гражданам 

необходимо пользоваться специально оборудованными для этого 

пешеходными переходами, тоннелями, мостами, железнодорожными 

переездами. 

- перед переходом пути по пеше-ходному настилу необходимо  

убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагона. 

-при приближении поезда, локо-мотива или вагонов следует остано-виться, 

пропустить, и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава 

по соседним путям, продолжить переход. 

На железнодорожных переездах устанавливают светофоры, 

шлагбаумы, настилы. 

 

Выучить с детьми правила поведения на железной дороге, можно 

и в стихотворной форме: 

 

Стихотворение  

о безопасном поведении  

на железнодорожной дороге. 
Везде и всюду правила, 

Их надо знать всегда, 

Без них не выйдут в плавания, 

Из гавани суда. 

Без правил жить на свете, 

Никак, никак нельзя. 

Выходят в рейс по правилам 

Большие поезда. 

Но есть такие правила, 

Упрятанные в знак, 

Они нам запрещают: 

“Никогда не делай так!” 

Правила эти железнодорожные -  

Строгие очень, но вовсе не сложные, 

Ты их запомни, слушай внимательно, 

В жизни помогут они обязательно. 

Эй! Не трусь, скорей за мной: 

Через рельсы – по прямой! 

Здесь гораздо путь короче! 

Поезд близко? Перескочим! 



– Нет, друзья, – ответил Дрозд, –  

Безопасно – через мост! 

– Переходить через пути  

нужно по мосту. 

– Я в обход, – сказал Зайчишка, – 

Ты рискуешь жизнью, Мишка. 

В это самое мгновенье, 

Вдруг объявят отправленье, 

Поезд тронется, тогда – 

Неминуема беда. 

– Не подлезайте под вагоны! 

На платформе две дворняжки,  

Разыгрались в догоняшки: 

Позабыв про электричку, 

Догоняет брат сестричку! 

Рассердился очень папа, 

И детей отшлёпал лапой! 

– Не устраивайте подвижных  

 игр на платформе! 

– Жарко в вагоне, проветрюсь немножко, –  

Высунул голову Ослик в окошко. 

– Что же ты делаешь?! Вот озорник! 

Сядь-ка на место, – сказал проводник,  

- Впредь так не делай,  никогда, 

Чтобы с тобой не случилась беда. 

– Не высовывайтесь из окна на ходу поезда! 

Стой! Куда же ты, приятель? 

Посмотри на указатель: 

"Переход через пути" – 

Это значит: по настилу, 

И ежу, и крокодилу, 

Разрешается пройти. 

Только прежде нужно нам, 

Посмотреть по сторонам! 

– Переходите дорогу только в установленных для этого местах! 

На железной дороге два братца, 

Захотели друг с другом подраться: 

– Забодаю! – мычит Белолобый. 

Черно-белый мычит: 

 – Ну, попробуй. 

– Драчуны! Уносите-ка ноги, 



Поскорее с железной дороги! 

Хорошо, что вмешалась Сорока:         

Всё могло бы закончиться плохо! 

– Не ходите и не играйте на железнодорожных путях! 

На перроне теснотища, 

Жеребёнка Лошадь ищет: 

– Где ты, серый Жеребёнок, 

Непослушный мой ребёнок? 

Он за маму не держался, 

Потому и потерялся. 

– На вокзале и в других многолюдных местах держитесь за руку 

взрослого! 

Правила запомнил – 

В тайне не держи: 

Всем друзьям, знакомым,  

Знаешь – расскажи! 

Уважаемые взрослые! Не оставляйте детей одних вблизи 

железнодорожных путей. Помните, это опасно для их жизни! 
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