
1. Пешехо-

ды должны 

переходить 

железнодорож-

ные пути толь-

ко в установ-

ленных ме-

стах, пользуясь при этом пешеходными 

мостами, тоннелями, переездами. На стан-

циях, где мостов и тоннелей нет, граждане 

должны переходить железнодорожные пу-

ти по настилам, а также в местах, где уста-

новлены указатели «Переход через пути». 

2. Перед переходом пути по пешеходному 

настилу необходимо убедиться в отсут-

ствии движущегося поезда, локомотива 

или вагонов. 

3. При приближении поезда, локомотива или 

вагонов следует остановиться, пропустить 

их и, убедившись в отсутствии подвижно-

го состава по соседним путям, продолжить 

переход. 

4. Подходя к железнодорожному переезду, 

должны внимательно следить за световой 

и звуковой сигнализацией. А также поло-

жением шлагбаума. Переходить пути мож-

но только при открытом шлагбауме, а при 

его отсутствии, прежде чем перейти через 

пути, необходимо убедиться, не прибли-

жается ли к переезду поезд, локомотив или 

вагон. 

Запрещается! 

1. Ходить по железнодорожным путям. 

2. Переходить или перебегать через железно-

дорожные пути перед близко идущим по-

ездом, если расстояние до него менее 400 

метров. 

3. Переходить через путь сразу же после про-

хода поезда одного направления, не убе-

дившись в отсутствии следования поезда 

встречного направления. 

4. Переходить железнодорожные переезды при 

закрытом шлагбауме или показании красного 

сигнала светофора переездной сигнализации. 

5. На станциях и перегонах подлезать под ваго-

ны и перелезать через автосцепки для прохода 

через путь. 

6. Проходить вдоль железнодорожного пути 

ближе 5 метров от крайнего рельса. 

7. Проходить по железнодорожным мостам и 

тоннелям, не оборудованными дорожками для 

прохода пешеходов. 

8. Подлезать под закрытый шлагбаум на желез-

нодорожном переезде, а также выходить на пе-

реезд, когда шлагбаум начинает закрываться. 

9. На электрифицированных участках подни-

маться на опоры, а также прикасаться к спус-

кам, идущим от опоры к рельсу. 

10. Приближаться к лежащему на земле элек-

тропроводу на расстоянии ближе 8 метров. 

1. Посадку (высадку) в вагоны следует про-

изводить только после полной остановки 

поезда. 

2. Выход из вагонов и посадку в них необхо-

димо производить только со стороны пер-

рона или посадочной платформу. Мало-

летних детей следует держать за руку или 

на руках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила безопасности пешеходов Правила безопасности пассажиров 



Запрещается! 

1. Оставлять детей без присмотра на поса-

дочных платформах и в вагонах. 

2. Провозить в вагонах легковоспламеняю-

щиеся и взрывчатые вещества. 

3. Выходить из вагона на междупутье и сто-

ять там при проходе встречного поезда. 

4. Курить в вагонах (в том числе в тамбурах) 

пригородных поездов, в неустановленных 

для курения местах в поездах местного и 

дальнего сообщения. 

5. Самовольно без надобности останавливать 

поезд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Железная дорога—это не игрушка! 

Железная дорога—зона повышенной 

опасности! 

Не нарушайте правила поведения на 

объектах железнодорожного транс-

порта, не подвергайте опасности свое 

здоровье и жизнь! 
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Опасные игры на 

железной дороге 
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