
ИНСТРУКЦИЯ 

ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ДЕТЕЙ 

НА ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

 При передвижении железнодорожным транспортом, необходимо соблюдать 

следующие ПРАВИЛА: 

 

 При движении вдоль железнодорожного пути не подходите ближе 5 м к 

крайнему рельсу; 

 На электрифицированных участках не поднимайтесь на опоры, а также не 

прикасайтесь к спускам, идущим от опоры к рельсам, и лежащим на земле 

электропроводам; 

 Переходите железнодорожные пути только в установленных местах, 

пользуйтесь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переходами, а там, где 

их нет – по настилам и в местах, где установлены указатели «Переход через 

пути»; 

 Перед переходом путей по пешеходному настилу необходимо убедиться в 

отсутствии движущего подвижного состава. При приближении поезда, 

локомотива или вагонов остановитесь, пропустите их и, убедившись в отсутствии 

движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжайте переход; 

 При переходе через пути не подлезайте под вагоны и не перелезайте через 

автосцепки; 

 Подходя к железнодорожному переезду, внимательно следите за световой и 

звуковой сигнализацией, а также положение шлагбаума. Переходите через пути 

при открытом шлагбауме, а при его отсутствии, когда нет близко идущего 

подвижного состава; 

 При ожидании поезда не устраивайте на платформе подвижные игры. Не 

бегите по платформе рядом с вагоном прибывающего (уходящего) поезда и не 

стойте ближе двух метров от края платформы во время прохождения поезда без 

остановки; 

 Подходите непосредственно к вагону 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 

зазор между посадочной площадкой вагона и платформой;  

 На ходу поезда не открывайте наружные двери тамбуров, не стойте на 

подножках и переходных площадках, а также не высовывайтесь из окон вагонов. 

При остановке поезда на перегоне не выходите из вагона;  

 В случае экстренной эвакуации из вагона старайтесь сохранить 

спокойствие, берите с собой только самое необходимое. Окажите помощь при 

эвакуации пассажирам с детьми, престарелым и инвалидам. При выходе через 

боковые двери и аварийные выходы будьте внимательны, чтобы не попасть под 

встречный поезд.  

 



 

     Преподаватель – организатор ОБЖ:  __________________Е.М.Бадикова 

 

 

Некоторые правила поведения при нахождении на железной дороге: 

 

1. Переходите железнодорожные пути только в установленных местах по 

пешеходным переходам, мостам, тоннелям. 

2. При переходе через железнодорожные пути убедитесь в отсутствии 

приближающихся поездов и следите за световыми и звуковыми сигналами.  

3. Не пользуйтесь наушниками, мобильными телефонами при переходе через 

железнодорожные пути. 

4. Не поднимайтесь на крыши вагонов, опоры и специальные конструкции 

контактной сети, воздушных линий электропередачи и искусственных 

сооружений. Напряжение в проводах контактной сети чрезвычайно высокое (до 

27500 вольт для сравнения: дома в электропроводке – 220 вольт). Сильный ожог 

от контактного провода может произойти даже на расстоянии менее 2-х метров. 

5. Нельзя перебегать  перед  приближающимся  поездом,  прыгать  на  ходу  с  

поезда  или    садиться  на  движущийся поезд,  пролезать  под  вагонами, 

перелезать через вагоны; 

6. Не накладывайте на железнодорожные пути посторонние предметы. 

7. Не ходите по железнодорожным путям. 

8. Не бегайте по платформам и не прыгайте с них на железнодорожные пути. 

9. Не подходите к вагонам до полной остановки поезда. 

10. Никогда не переходите железнодорожные пути в местах стрелочных 

переводов. Поскользнувшись, можно застрять в тисках стрелки, которая 

перемещается непосредственно перед идущим поездом; 

11. Тормозной путь поезда находится в пределах от 33 до 1000 м, мгновенная 

остановка невозможна.  

ПОМНИТЕ! Соблюдение этих 11 элементарных правил безопасности поможет 

сохранить Вашу жизнь и здоровье, позволит избежать горя Вашим семьям. 

 

                                         Преподаватель – организатор ОБЖ:  

__________________Е.М.Бадикова 

 

 

 

Некоторые правила поведения при нахождении на железной дороге: 

 

1. Переходите железнодорожные пути только в установленных местах по 

пешеходным переходам, мостам, тоннелям. 

2. При переходе через железнодорожные пути убедитесь в отсутствии 

приближающихся поездов и следите за световыми и звуковыми сигналами.  



3. Не пользуйтесь наушниками, мобильными телефонами при переходе через 

железнодорожные пути. 

4. Не поднимайтесь на крыши вагонов, опоры и специальные конструкции 

контактной сети, воздушных линий электропередачи и искусственных 

сооружений. Напряжение в проводах контактной сети чрезвычайно высокое (до 

27500 вольт для сравнения: дома в электропроводке – 220 вольт). Сильный ожог 

от контактного провода может произойти даже на расстоянии менее 2-х метров. 

5. Нельзя перебегать  перед  приближающимся  поездом,  прыгать  на  ходу  с  

поезда  или    садиться  на  движущийся поезд,  пролезать  под  вагонами, 

перелезать через вагоны; 

6. Не накладывайте на железнодорожные пути посторонние предметы. 

7. Не ходите по железнодорожным путям. 

8. Не бегайте по платформам и не прыгайте с них на железнодорожные пути. 

9. Не подходите к вагонам до полной остановки поезда. 

10. Никогда не переходите железнодорожные пути в местах стрелочных 

переводов. Поскользнувшись, можно застрять в тисках стрелки, которая 

перемещается непосредственно перед идущим поездом; 

11. Тормозной путь поезда находится в пределах от 33 до 1000 м, мгновенная 

остановка невозможна.  

ПОМНИТЕ! Соблюдение этих 11 элементарных правил безопасности поможет 

сохранить Вашу жизнь и здоровье, позволит избежать горя Вашим семьям. 

 

                                        Преподаватель – организатор ОБЖ:  

__________________Е.М.Бадикова 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по безопасному поведению детей на объектах железнодорожного транспорта 

 

Чтобы уменьшить риск стать жертвой железнодорожного транспорта, необходимо 

соблюдать следующие правила: 

1. При движении вдоль железнодорожного пути не подходите ближе 3-5 м к 

крайнему рельсу. 

2. На электрифицированных участках не поднимайтесь на опоры, а также не 

прикасайтесь к спускам, идущим от опоры к рельсам, и лежащим на земле 

электропроводам. 

3. Переходите железнодорожные пути только в установленных местах, 

пользуйтесь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переходами, а там, где 

их нет, - по настилам и в местах, где установлены указатели «Переход через 

пути». 

4. Перед переходом путей по пешеходному настилу необходимо убедиться в 

отсутствии движущегося подвижного состава. При приближении поезда, 



локомотива или вагонов остановитесь, пропустите их и, убедившись в отсутствии 

движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжайте переход. 

5. При переходе через пути не подлезайте под вагон и не перелезайте через 

автосцепки. 

6. Подходя к железнодорожному переезду, внимательно следите за световой и 

звуковой сигнализацией, а также положением шлагбаума. Переходите через пути 

при открытом шлагбауме, а при его отсутствии - когда нет близко идущего 

подвижного состава. 

7. При ожидании поезда не устраивайте на платформе подвижные игры. Не 

бегите по платформе рядом с вагоном прибывающего (уходящего) поезда и не 

стойте ближе 2 м от края платформы во время прохождения поезда без остановки. 

8. Подходите непосредственно к вагону после полной остановки поезда. 

Посадку в вагон и выхода из него производите только со стороны перрона или 

посадочной платформы, будьте внимательны: не оступитесь и не попадите в зазор 

между посадочной площадкой вагона и платформой. 

9. На ходу поезда не открывайте наружные двери тамбуров, не стойте на 

подножках и переходных площадках, а также не высовывайтесь из окон вагонов. 

При остановке поезда на перегоне не выходите из вагона. 

10. В случае экстренной эвакуации из вагона старайтесь сохранять 

спокойствие, берите с собой только самое необходимое. Окажите помощь при 

эвакуации пассажирам с детьми, престарелым и инвалидам. При выходе через 

боковые двери и аварийные выходы будьте внимательны, чтобы не попасть под 

встречный поезд. 

 

 

Преподаватель – организатор ОБЖ:  __________________Е.М.Бадикова 


