
ООО «Технопарк»

Управление железнодорожного транспорта 
603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 88

П А М Я Т К А
по безопасному поведению на объектах железнодорожного транспорта.

Железная дорога- зона повышенной опасности и требует повышенного внимания и 
строгого соблюдения правил безопасности. Напоминаем гражданам о необходимости 
соблюдения требований безопасности при нахождении на объектах инфраструктуры 
железнодорожного транспорта.
Запрещается:

- Ходить и играть на железнодорожных путях,
- Переходить через железнодорожные пути в местах, не, оборудованных пешеходными 
настилами.
- Проезд на крышах и подножках вагонов, переходных площадках.
- Подлезать под вагоны, перелезать через автосцепки
- Переходить через путь сразу же после прохода поезда одного направления, не 
убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления.
- Во избежание поражения электрическим током не влезайте па крыши вагонов,
- Находиться на объектах" железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного 
опьянения.
- Подниматься на опоры и специальные конструкции контактной сети, воздушных 

- лиэдуздискусственных сооружений..■ .... ,,,,....
- Проходить вдоль железнодорожного пути, ближе 5 м от крайнего рельса.

‘ - Переходить путь перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 500м. 
Родители! Обратите особое внимание на разъяснение детям правил нахождении на 
железной дороге. Любое постороннее вмешательство в деятельность железнодорожного 
транспорта незаконно, оно преследуется по закону и влечет за собой уголовную и 
административную ответственность ( за нарушение правил безопасности детьми- 
ответственность несут родители). Наложение на рельсы посторонних предметов и другие 
противоправные действия могут повлечь за собой гибель людей. «
Категорически запрещается:
- повреждать имущество инфраструктуры железнодорожного транспорта;
- повреждать железнодорожный подвижной состав;
- класть на железнодорожные пути посторонние предметы;
- бросать предметы в подвижной состав;
- оставлять ложные сообщения о готовящихся террористических актах на объектах 
железнодорожного транспорта. 1
Обращаемся именно к детям: будьте внимательны и бдительны. Помните, железная 
дорога- не место для игр, Приближаясь к железной дороге - снимите наушники- в них можно 
не услышать сигналов поезда. Никогда не переходите железнодорожные пути в местах 
стрелочных переводов. Поскользнувшись, можно застрять в тисках стрелочного перевода, 
который перемещается непосредственно перед идущим поездов. Берегите себя!
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вагоне рядом с тобой 
едут десятки пассажиров. 
Веди себя так, чтобы 
не мешать им-

За нарушение порядка
тебя могут высадить или
доставить в милицию а твоих 
Родителей -  оштрафовать.



апряжение в проводах 
I железной дороги —
[почти 30000 волы. 

Приближаться к ним на
расстояние 
опасно!

ближе 2-х метров



| ля перехода
железнодорожные пути 
оборудованы специальные 
настилы, подземные̂  
и надземные,

Переходить через рельсы 
в других местах ОПАСНО.

переходы.



огда подходишь к желез
ной дороге, обязательно 
сними наушники.

Из-за громкой музыки ты 
можешь не услышать шум
приближающегося поезда.



а
росать снежки и камни 
в проходящий поезд 
очень опасно.

Можно разбить стекло
или пассажиров.машиниста

I



грать и бегать рядом
с железнодорожными
путями очень опасно .

Еще опаснее съезжать на санках 
или лыжах Г Ж Г т а т Ш 1и сторону 
железной дороги.



А
аже если очень спешишь,  ̂
не подлезай под стоящий 
[поезд и не перелезай через 
сцепку между вагонами.

____ в любой
момент, И ты будешь ранен или 
погибнешь.

может тронуться



рислоняться к дверям  
электрички или мешать 
>им закрыться одинаково 
опасно. От толчка или 

внезапного открытия дверей ты 
можешь и попасть
под колеса поезда.



е высовывайся
ИЗ окна поезда.
При движении на большой
скорости ты рискуешь 

получить1серьезную травму.



елая ЛИНИЙ вдоль края 
платформы
где можно стоять, не
опасаясь, что тебя заденут

выступающиечастивагонов и
локомотива, за  нев!

показывает,
L. ___

d



И
 пасть предметы на рельсы 
— опасная шалость. Такие

игры приводят___
поезда. Разве ты хочешь

стать виновником несчастья?

к крушению



е  ХОДИ по путям! 
Тормозной путь поезда 
до 1 километра. 
Машинист

_______ |даже если заметит
человека, идущего по рельсам.
новить состав,



аждыи _
| и подростков погибают, 
когда пытаются прокатиться,
прицепившись снаружи.

поезда. Делать так глупо и очень
опасно!

I



спи идти по путям, можно 
оказаться между двумя 
встречными поездами.

(Чтобы воздушным вихрем 
тебя не затянуло под 

колеса, нужно fTTUJ I
пока составы не пройдут мимо.



о платформе нельзя бегать, 
кататься на велосипеде, 
скейтборде или роликах

Если оступишься, м о ж е ш ь
поезда!топасть под колеса



чень опасно прыгать 
с платформы, можно 
не успеть 
надвигающегося

убежать от
поезда.

Лучше опоздать на электричку, 
чем погибнуть!



ДРУЗЬЯ!
Запомните эти правила 

и расскажите о них 
другим, чтобы железная 
дорога была безопасной 
для вас и ваших близких.



Горьковская железная дорога -  филиал ОАО «РЖД»

___________________________________________



Горьковская дирекция инфраструктуры - 
структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры -  

филиала О АО «РЖД»
Служба охраны труда и промышленной безопасности

Информационный листок по правилам безопасного 
поведения на железной дороге 

н приведением примеров случаев травмирования 
несовершеннолетних граждан 

на объектах Горьковской дирекции инфраструктуры в 2015 году

Нижний Новгород 
2016 год
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Горьковская дирекция инфраструктуры ежегодно принимает 
существенные меры со значительными финансовыми затратами на 
обеспечение безопасности граждан на объектах инфраструктуры 
железной дороги.

Результат этих усилий -  устойчивая тенденция снижения числа 
пострадавших граждан в зоне движения поездов.

Однако, несмотря на то, что в 2015 году достигнуто снижение 
уровня детского травматизма на 29,4 % по сравнению с 2014 годом (с 
17 до 12 человек), травмирование детей и подростков на железной 
дороге вызывает особую тревогу

В беде, которая случается с подростком, всегда есть вина 
взрослых, которые не разъясняют (или плохо разъясняют) своим детям 
реальность угрозы, возможные трагические последствия 
неосмотрительности, не контролируют, где и с кем дети проводят 
свободное время, какие развлечения себе выбирают, а также нередко 
сами показывают несовершеннолетним недостойный для подражания 
пример.

Чаще всего дети и подростки травмируются на железной дороге 
из-за хождения по путям и при попытке пересечь их в неустановленных 
местах перед приближающимся поездом. При этом 
несовершеннолетние нередко разговаривают по мобильному телефону 
или слушают музыку в наушниках, что лишает их возможности 
услышать звуковые сигналы, подаваемые локомотивной бригадой 
поезда и вовремя среагировать на экстренную ситуацию.

Так на пешеходном переходе станции Зуевка грузовым поездом 
травмироваи 12-летний подросток, который, дождавшись прохода 
четного поезда начал перебегать пути, не обращая внимания на 
приближающийся нечётный поезд. Машинистом поезда подавались 
частые звуковые сигналы большой громкости, на которые мальчик не 
реагировал, сразу же было применено экстренное торможение. Однако 
в виду малого расстояния наезд предотвратить не удалось, мальчик был 
задет электровозом.

На станции Сухобезводное были смертельно травмированы 8
летняя девочка и её бабушка, которые переходили ж.д. пути в 
неустановленном месте в непосредственной близости от 
приближающегося грузового поезда.

На станции Ува-2 15-летний подросток травмирован вагоном 
грузового поезда, в результате чего получил тяжёлые травмы - 
ампутацию обеих ног.

На станции Луза 17-летняя девушка решила подлезть под вагоном 
маневрового состава, однако не успела полностью вылезти из-под 
вагона и получила травматическую ампутацию стопы.правой ноги.
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I la перегоне Поздино — Полой пассажирским поездом смертельно 
травмирован ! 7-летний молодой человек, который выбежал с обочины 
четного пути за 400 метров перед приближающимся поездом, затем 
немного постояв, побежал по четному пути навстречу поезду. 
Машинистом поезда подавались сигналы большой громкости, на 
которые парень не реагировал. Незамедлительно было применено 
экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

На перегоне Рабак -  Куеда в районе пассажирской платформы был 
обнаружен труп 14-летней девушки с признаками железнодорожной 
травмы. В результате расследования установить обстоятельства 
данного случая и подвижной состав, в результате столкновения с 
которым произошло травмирование, не представилось возможным.

На станции Чернушка локомотивная бригада грузового поезда 
увидели молодого человека и девушку, которые шли по направлению 
движения поезда по пассажирской платформе, расположенной между 
первым и вторым путями. На первом пути стоял пассажирский поезд. 
Машинист грузового поезда неоднократно подавал предупредительные 
звуковые сигналы, однако молодые люди на них не реагировали. При 
приближении поезда юноша, не оборачиваясь в сторону 
приближающегося поезда, начал переходить железнодорожный путь по 
пешеходному настилу, вследствие чего оказался в габарите подвижного 
состава и был травмирован локомотивом. Пострадавший с тяжёлой 
травмой головы был доставлен в реанимационное отделение ЦРБ г. 
Чернушка.

Подвижной состав, стоящий на путях под контактным проводом 
является зоной повышенной опасности. Смертельный ожог можно 
получить, даже не касаясь контактного провода, достаточно 
приблизиться к нему на расстояние менее 2 метров.

На станции Сергач ! 3-летний подросток залез на крышу 
железнодорожной машины СМ-27, в результате чего был травмирован 
электротоком контактной сети.

В районе о.п. 787 км перегона Восстание - Пассажирское -  Юдино 
при подъеме на цистерну, находящуюся в составе грузового поезда, 
травмирован электротоком 13-летний подросток, получив ожоги 90 % 
тела.

11а перегоне Дербышки — Восстание - Пассажирское при подъеме 
на ферму железнодорожного моста травмированы двое 
несовершеннолетних граждан. Подростки залезли на ферму ж.д. моста 
с целью фотографироваться «сэлфи», при падении девушка коснулась 
контактного провода, получила ожог 65 % тела, молодой человек при 
попытке удержать девушку, также получил электротравму.
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15-летний подросток катался с другом на велосипедах. Заехав на 
станцию Петряевка в междупутье, где стояли грузовые составы, решил 
залезть на вагон и посмотреть далеко ли им объезжать состав. При 
подъеме на вагон приблизился на не допустимое расстояние и был 
поражен электрическим током рабочего напряжения. Пострадавшего на 
скорой помощи доставили в больницу, однако от полученных травм 
подросток скончался в больнице.

Горьковская дирекция инфраструктуры ещё раз напоминает, что 
железная дорога не место для игр и развлечений. Уважаемые взрослые, 
не допускайте, чтобы дети оставались без вашего присмотра на 
железной дороге.

УЧАЩ ИЕСЯ ШКОЛ!
СОБЛЮ ДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ  
НА Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НОМ ТРАНСПОРТЕ!

Помните, что железнодорожный транспорт является зоной 
повышенной опасности, поэтому во избежание несчастных случаев 
будьте внимательны и осторожны. Строго соблюдайте меры 
безопасности и выполняйте существующие на транспорте правила.

Переходите через железнодорожные пути только в установленных 
местах, не перебегайте их перед движущимся поездом. Помните! Поезд 
сразу остановить нельзя.

Для перехода через железнодорожные пути пользуйтесь 
пешеходными мостами, настилами и переездами, обращайте внимание 
на указатели, прислушивайтесь к подаваемым сигналам. Прежде чем 
перейти пути, убедитесь, что они свободны.

Выходя на междупутье сразу после проследования поезда, 
убедитесь в отсутствии поезда встречного направления.

Не подлезайте под вагоны. Проезд на крышах, подножках, 
переходных площадках вагонов, а также грузовых поездах запрещается.

Нельзя играть на путях и ходить вблизи железнодорожного 
полотна.

Помните! Напряжение на контактном проводе 27 тысяч вольт. Во 
избежание поражения электрическим током не влезайте на крыши 
вагонов, металлические конструкции железнодорожных мостов.

При следовании поездом соблюдайте правила проезда:
- не садитесь и не выходите на ходу поезда;
- входите в вагон и выходите из вагона при полной остановке поезда и 
только с той стороны, где имеется посадочная платформа.


