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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ Т РАНСПОРТ Е
10.01.2018
Московская железная дорога обращает ся ко всем гражданам, пользующихся услугами
железнодорожного т ранспорт а, с убедит ельной просьбой запомнит ь
и неукоснит ельно соблюдат ь правила безопасност и граждан
на железнодорожном т ранспорт е.
ВСЕГО 11 «НЕ» МОЖЕТ ПРЕДОТ ВРАТ ИТ Ь Т РАВМАТ ИЗМ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
Т РАНСПОРТ Е:
1. НЕ ходит ь по железнодорожным пут ям!
2. НЕ перебегат ь железнодорожные пут и перед приближающимся поездом (чт обы
ост ановит ь поезд, идущий со скорост ью 100-120 км/ч, т ребует ся от 700 до 1000 мет ров
т ормозного пут и!)
3. НЕ прыгат ь с плат форм!
4. НЕ подлезат ь под плат форму и подвижной сост ав!
5. НЕ играт ь вблизи железнодорожных пут ей!
6. НЕ кат ат ься на кабинах и крышах элект ропоездов!
7. НЕ класт ь на пут и пост оронние предмет ы (эт о может привест и к кат аст рофам)!
8. НЕ бросат ь камни в движущийся элект ропоезд (эт о приводит к увечью или смерт и
пассажира, кот орый может оказат ься т ак же и вашим родст венником, одноклассником,
другом или близким человеком!).
9. НЕ переходит ь железнодорожные пут и в неуст ановленных мест ах.
10. НЕ пользоват ься вблизи железнодорожного полот на наушниками и не разговариват ь по
сот овому т елефону (при эт ом можно не услышат ь приближающийся поезд и сигнал
машинист а поезда).
11. НЕ ост авлят ь ребенка без присмот ра на железнодорожных пут ях, плат формах!
Железная дорога не опасна для тех, кто соблюдает правила, кто внимателен и осторожен,
дисциплинирован в опасной зоне. А правила железнодорожного транспорта просты, надо просто их
выполнять.
Лица, нарушающие Правила безопасност и граждан на железнодорожном т ранспорт е,
несут от вет ст венност ь, предусмот ренную законодат ельст вом Российской Федерации.
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