Уважаемые ОПЕКУНЫ и
ПОПЕЧИТЕЛИ!
Соблюдайте сами и учите детей
правилам
безопасности
на
железнодорожном транспорте!
Не оставляйте детей одних и не
позволяйте им играть вблизи
железнодорожных
путей!
Не
проходите
равнодушно
мимо
шалостей
детей
вблизи
железнодорожной дороги.

Железная дорога - удобный и
востребованный вид транспорта,
которым пользуются миллионы
людей каждый день. Повышение
скоростей на транспорте решило

множество проблем, сократив
время пребывания пассажиров в
пути и доставки грузов, и в то же
время породило массу опасностей
для взрослых и детей.
Ежегодно
под
колесами
железнодорожного
транспорта
получают тяжелые травмы десятки
детей и подростков. Немало
случаев
травматизма
со
смертельным исходом. Железная
дорога является зоной повышенной
опасности: находясь вблизи путей
нужно быть предельно бдительным

самому
и
внимательным
окружающим.

к

Несчастья в семьях пострадавших
объясняются не только нарушением
или пренебрежением пострадавших
к правилам техники безопасности
при
нахождении
на
железнодорожных путях, но и
равнодушием, невнимательностью
рядом
находящихся
людей,
которые
могли
подсказать,
остановить,
потребовать
выполнения правил нахождения на
железнодорожных путях, но не
сделали этого.
Железная дорога для всех, а для
детей особенно - зона повышенной
опасности. Но, как, ни странно,
именно она привлекает подростков
для игр, прогулок и забав. Однако
печальная
статистика
должна
насторожить
как
несовершеннолетних,
так
и
взрослых, напомнить им, что
только от внимательности и

соблюдения,
строгих
правил
поведения зависит здоровье, а
порой и жизнь.
Большинство несчастных случаев
приходится на время школьных
каникул. Самой распространенной
причиной травматизма на железной
дороге является хождение по
путям,
переход
их
в
неустановленных местах.
В связи со сложившейся ситуацией
с
травматизмом
несовершеннолетних на объектах
железной
дороги,
в
целях
профилактики и предупреждения
происшествий
с
участием
несовершеннолетних находящихся
вблизи железнодорожных путей
напоминаем:
Дети и подростки, которые
устраивают игры на железной
дороге, подвергают опасности свою
жизнь и здоровье. Их беспечность
угрожает безопасности движения
поездов, жизни и здоровью
пассажиров.

Такие
забавы зачастую
заканчиваются трагически для
детей и взрослых.
Основной трагедий становится
беспечное,
безответственное
отношение взрослых к детям. При
отсутствии контроля со стороны
родителей
и
недостаточной
разъяснительной работы.
Все дети, которые находится
вблизи железнодорожных путей,
обязаны соблюдать общепринятые
правила.
ЗАПОМНИТЕ!!!
 проезд и переход граждан
через железнодорожные пути
допускается
только
в
установленных
и
оборудованных для этого
местах;
 при проезде и переходе через
железнодорожные
пути
гражданам
необходимо
пользоваться
специально
оборудованными для этого
пешеходными
переходами,
тоннелями,
мостами,

железнодорожными
переездами.
 перед переходом пути по
пешеходному
настилу
необходимо
убедиться
в
отсутствии
движущегося
поезда,
локомотива
или
вагона.
 при приближении поезда,
локомотива
или
вагонов
следует
остановиться,
пропустить, и, убедившись в
отсутствии
движущегося
подвижного
состава
по
соседним путям, продолжить
переход.
На железнодорожных переездах
устанавливают
светофоры,
шлагбаумы, настилы.
Уважаемые ОПЕКУНЫ и
ПОПЕЧИТЕЛИ,
родители и взрослые!
Железная дорога не место для
игр, а зона повышенной
опасности! Берегите вашу жизнь
и жизнь ваших детей!

