
 



 

 

 

Информационная беседа «Дети и железная дорога!» 

Электропоезда прочно вошли в жизнь многих. Каждый день большое 

количество людей выбирают услуги пригородного транспорта: кто-то спешит 

на работу, кто-то на учебу, кто-то – по другим важным для себя делам. А кто 

– то спешит на электропоезд, чтобы получить очередную дозу адреналина. 

Железная дорога является зоной повышенной опасности и не является 

местом для свободного времяпрепровождения и игр. Популярное 

экстремальное увлечение – зацепинг (проезд на крышах, автосцепках 

поездов), на самом деле не показатель храбрости и бравады, а просто один из 

способов выделиться. Ведь можно выделить себя «из толпы», например, 

проявив себя в спортивных направлениях (скейтборд, ролики, классические 

виды спорта) и дать показать свои силы на различных соревнованиях, а не 

рисковать своей жизнью, катаясь на крыше вагона под контактным 

проводом. Дать проявить себя в творчестве – упорядоченное граффити, 

сочинение современной музыки.        

Избитая фраза «Железная дорога – не место для игр» приобрела на 

сегодняшний день не детский смысл. За такие увлечения приходится платить 

слишком высокую цену – жизнь человека! Соблюдая простые правила 

безопасности, вы убережете и себя и окружающих от беды. В период с 2010г. 

и по настоящее время на железнодорожных путях Западно-Сибирской 

железной дороги травмировано 94 ребенка, из них 57 – смертельно. Это 

очень страшные цифры, ведь за каждой из них – жизнь маленького 

гражданина России. 

Действительно, опасность на железной дороге может подстерегать повсюду, 

поэтому каждому из нас необходимо знать правила безопасности на 

железнодорожных путях. Их не так много, но соблюдать их обязательно, 

чтобы не подвергать свою жизнь смертельной опасности: 

1.  Нельзя пересекать железнодорожные пути там, где это удобно или для 

сокращения времени. 

2. Осуществлять проезд или переход можно только в специально 

отведенных для этого местах. Одним из таких мест является переезд: при 

пересечении железнодорожного переезда остановитесь, внимательно 

посмотрите на сигналы, убедитесь, что не видите приближающегося поезда и 

только потом продолжайте движение.  

3. На вокзале, чтобы перейти с одной платформы на другую, можно 

воспользоваться подземным переходом, тоннелем, либо настилом для 

пешеходов. В любом случае необходимо быть предельно внимательным и 

осторожным! Ни в коем случае нельзя подлезать под вагоны и перелезать 

через автосцепки.  

4.  Движения по железнодорожным путям запрещены даже при 

отсутствии на них подвижных составов; при переходе через 

железнодорожные пути человек должен быть предельно внимательным, ни в  



 

 

коем случае нельзя надевать наушники, капюшон, рассматривать картинки в 

телефоне, играть в приставку. 

5. При ожидании поезда на перроне не отходить далеко от взрослых; не 

бежать по платформе рядом с вагоном движущегося поезда; не пересекать 

ограждающую белую линию. 

6. Выход из вагонов электропоезда и посадку необходимо осуществлять 

только со стороны посадочной платформы, и только при полной остановке 

поезда. Не стойте слишком близко к краю платформы и не сидите на краях 

платформы. Не прыгайте с края платформы на пути. Запрещается устраивать 

на платформе различные подвижные игры. Не переходите переезды при 

закрытом шлагбауме и при запрещающем показании светофора.  

7. При проезде в электропоезде запрещается высовываться из окон, стоять 

на подножках и переходных площадках, открывать двери на ходу поезда и 

высовываться из них, задерживать автоматическое открывание (закрывание) 

автодверей.  

8. Запрещается также подниматься на крышу вагонов, перепрыгивать с 

вагона на вагон, не ходите внутри железнодорожной колеи (по рельсам). 

Никогда не подлезайте под вагон, даже если он стоит. Переходить через 

вагоны можно только через специальные переходные площадки.  

9. Между вагонами можно проходить, если расстояние между вагонами 

не менее 10 метров, а обходить локомотив можно на расстояние не менее 5 

метров. Если случилась такая ситуация, что вы стоите между путями, по 

которым одновременно движутся поезда, то в этом случае необходимо 

прежде всего остановиться найти какой - нибудь неподвижный объект и 

взяться за него рукой, не закрывайте глаза, может закружиться голова и вас 

потянет под вагон. Лучше даже лечь на землю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Железнодорожные пути, железнодорожные станции, пассажирские 

платформы – все это зона повышенной опасности, нахождение в которой 

огромный риск для вашей жизни и здоровья!  

Берегите себя и своих близких! 

 
 

 

 

QR CODE раздаточного материала по предупреждению  
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