
Уважаемые учащиеся и их родители! 

Ознакомьтесь с основными правилами нахождениями граждан в зоне железной 

дороги: 

1. Не влезайте на крыши составов и опоры контактной сети, поскольку по 

проводам идёт ток силой 25-27 тысяч Вольт. 

2. Не переходите через путь сразу же после прохода поезда одного направления, не 

убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления. Опасность 

вызывает попадание между двумя движущимися составами. Сила воздушного потока, 

создаваемого двумя встречными составами, составляет 16 тонн, при такой нагрузке 

человека запросто может затянуть под поезд. 

3. Не переходите переезды при запрещающем сигнале светофора переездной 

сигнализации и закрытом шлагбауме. 

4. Не перебегайте и не переходите пути перед близко идущим поездом. 

5. Не проходите вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса. 

6. Пересекайте пути только по пешеходным настилам и мостам. 

7. Запрещено  находиться в зоне железной дороги в наушниках. 

8. Проезжайте железнодорожное полотно только в установленных для этого 

местах. 

Помните, гарантия вашей безопасности при нахождении в зоне железной 

дороги – ваша дисциплинированность! 
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