
Берегите свою жизнь!

пАмяткА
по технике 1rичной безопасностж пассажиров

на жеАезнодорожt{ом транепорте
прохол на платформы к поездам, гtереход через

пути разрешается только в установленных дtя этого

местах тоннели, переезды, пешеходные дорожки,

виадуки.
При переходе даже 8 установлеЕных местах

пассажир, должен быть осторожен, Прежде чем

перейти пути, должеIl убедиться в отс)лствии

движушего поезда,

особое внимание и бдительность должны быть в

ночное время, прtr т},]\{ане н метели,

При'перехо.че через пути не наступайте Еа

головку рельса. а перешагивайте его.

Категорически запрещается проход по rтугям

перегонов, и станций вне уртановленных мест,

запрешается находиться на станцIlонных Iryтях вне

посадочных платформ.
Помните, что при одновременном движении

двух пOездов или локомотивов за шр{ом одного Вы

рискуете не услышать второго и поплатиться жизнью,

Нельзя перебегать пути перед движ},щимся

лодвижньlм составом или локомотивом,
.при посадке в поезд, при высадке из вагонов на

стоfrке поезда следите за объявленIuIми но радио,

оIIоý9стительными сигнtulами локомотива,

выпglняйте укi}заниJl ttроводников и раýотпиков
qжrм frэд;вв9ур,нно возврашайтесь в вагоЕ Еа

' Н@fжqремо4;ца4,, рцсryа в вltюн пяред

отправлением " жж "" 
пруryF "-" 

к сIIешlке,

необходимости перебвцрть цутry саryттюя flе хо,ry

Посадка в BiIJ:oH ry" **"Й о*зда *чщ,

всего приводит к несчастньlлi"в'ffiмii:'Т|Ш,.,,,о,*r,rrrr?,rrrrr,rr'о'И

Посадка в вагоН нt"*;qду поеИqffжrбlffiЩщ:,

,запрещается.
Вход в вагон и выход из вагона [асса)*ирO-в,

могут производиться только со стороны пассажирскои

посадочной гьчатформы и в установленных местах

при необходимости rrрохода к составу, когда lrуть

перед цим заЕят поездом, необходимо обойти его или

пйrоuur"a" тамбурами, тормозными гшощадками, Ни

в коем слу{ае не доrryскается подлезать под вагоны,

перехOдить через Ударные сцепные приборы,

Не догryскается посадка н высадка пассажиров с

противополОхной стороны как на станци,Iх, так и на

перегон?tх в случае остаЕовки поезда.

При следовании поезда нельзя пускаться на

подпожки, высовываться из окна ипи двери, держаться

руками за пазы двери вагона.
Не ршрешается пассtDкирам во время движенItя

поезда нахQдиться на переходных площадкzlх и на

подножках вагонов.
Запрещается проезд пассruiкиров в тамбlрах и 

_на
подножках вагонов переход по пOдножкам I1(l вlлгона в

вагон.
запрещается пассажирам выходить из вагона до

полной остановки поезда.
Не допускается проезд в грузовьtх пOездах,

Мосты ior""rп4 п.ре*од, проводов через пути,

контактнм сеть на электрифичироваЕных линиJIх

расположены на небольшом расатохItяя от крыш

вагонов. Проезд5l на крыIIIЕIх вЕгонов приводят к

несчаýтным случаям.

Категорически запрещается проезд на крышах

вагонов н д€t)ке вJIезаilие на них как при двюкеяиь так

и при ýтоянке поезда.

IРýI(ДАНý ДIАССАЖ}РJDI !,
строго aоýлюдлЙтЕ IIрлвиJIА личнои
БЕзоIIАсности IIри нАхождЕнщ{нt .

жýлЕзнодорожIшх сTAIIIия)., вокзАлАх
и в поЕзмх.

стоянки поезда на станции. l

рАБотники школ и дЕтских сАдов, родитЕли!!!

Разъясняйте детям опасность нахождения на желФнодорожньlх пугях,

Не разрешаЙте детям ходитЬ по путям Или играть вблизи желФнодорожного полотна,

ОБЕРЕГДЙТВ МДЛВНЬКИХ ГРАЖДАН НАШЕЙ CTPAHЬI 0Т НЕСЧАСТНЬIХ СЛУЧАЕВ!

переходите желвнодорожньlе пуги в установленном месте.

Будьте осторожньl, убедитесь в отсутствии движуlцегося повда,


