
ИНСТРУКЦИЯ 

по безопасному поведению на объектах железнодорожного транспорта 

для учащихся 

 

Общие требования безопасности: 

- железная дорога является зоной повышенной опасности;  

- бесцельное пребывание  на ней и несоблюдение правил безопасного 

поведения нередко заканчивается трагически;  

- движение по железнодорожным путям запрещено, даже при отсутствии на 

них подвижных составов;  

- на электрифицированных участках железной дороги не поднимайтесь на 

электрические опоры, не прикасайтесь к лежащим на земле электропроводам, 

не влезайте на вагоны, цистерны и другие железнодорожные объекты в целях 

предотвращения контакта с проводами высокого напряжения;  

- не цепляйтесь за движущийся железнодорожный состав, маневренные 

тепловозы и другие подвижные составы. 

- Переходить железнодорожные пути в не установленных местах 

запрещается, переход разрешен в местах специально для того отведенных, 

оборудованных пешеходным настилом, тоннелями и пр. В целях 

безопасности необходимо ориентироваться на световую и звуковую 

сигнализацию, положение шлагбаума. 

 

Требования безопасности при ожидании поезда: 

- при ожидании поезда не устраивайте на платформе подвижные игры;  

- не бегите по платформе рядом с вагоном прибывающего (уходящего) 

поезда;  

- не стойте ближе 2-х метров от края платформы во время прохождения 

поезда без остановки. 

 Требования безопасности при посадке в вагон и выходе из него:  



- подходите непосредственно к вагону только после полной остановки 

поезда;  

- посадку в вагон и выход из него производите только со стороны перрона 

или посадочной платформы; будьте внимательны - не оступитесь и не 

попадите в промежуток между посадочной площадкой вагона и платформой.  

 

Требования безопасности в экстренных ситуациях: 

-.В случае если вы оказались между двумя движущимися по соседним путям 

поездами, необходимо немедленно сесть или лечь на землю и дождаться пока 

не пройдут поезда, затем отойти в безопасное место. 

-В случае экстренной эвакуации необходимо без паники, внимательно и 

осторожно, с самыми необходимыми вещами покинуть вагон, оказывая при 

этом посильную помощь пассажирам с детьми, пожилым людям, инвалидам. 

-При получении пассажиром ранения, травмы оказать первую помощь 

пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение 

 

Запомните: 

- При переходе железнодорожных путей НЕОБХОДИМО ВЫКЛЮЧИТЬ 

НАУШНИКИ;  

- Переходить через пути нужно только по мосту или специальным настилам. 

- Не подлезайте под вагоны! Нельзя перелазить через автосцепки! 

- Не заскакивайте в вагон отходящего поезда. 

- Не выходите из вагона до полной остановки поезда. 

- Не играйте на платформах и путях! 

- Не высовывайтесь из окон на ходу. 

- Выходите из вагона только со стороны посадочной платформы. 

- Не ходите на путях. 

- На вокзале дети могут находиться только под наблюдением взрослых, 

маленьких детей нужно держать за руку. 



- Не переходите пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него 

менее 400 метров. Поезд не может остановиться сразу! 

- Не подходите к рельсам ближе, чем на 5 метров. 

- Не переходите пути, не убедившись в отсутствии поезда противоположного 

направления. 
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