
Помните, что железная дорога -

не место для детских игр! 
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_ Железная дорога - это опасно 

В Республиканском этапе конкурса, включенного в официальный Календарь 

мероприятий Международного года молодежи, приняли участие более 

90 работ в десяти номинациях. Работы победителей конкурса рекомендованы 

для использования в качестве социальной рекламы в СМИ Бурятии и на 

улицах столицы республики. Лучшие работы были направлены в Москву для 

участия во Всероссийском конкурсе, финал которого состоялся в начале июля 

2011 года. 

Сайт ВСЖД 

http://vszd.rzd.ru/news/public/ 

Специалисты ОАО "РЖД" советуют 

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию и не получить травм, 

соблюдайте следующие правила: 

• Не подлезайте под вагоны! Не перелезайте через автосцепки! 

• Не заскакивайте в вагон отходящего поезда. 

• Выходите на посадочную площадку только по мосту, тоннелю или по 

специально уложенным настилам. 

• Не выходите из вагона до полной остановки поезда. 

• Не устраивайте подвижных игр на платформе. 

• Не высовывайтесь из окна на ходу поезда. 

• Выходить из вагона можно только со стороны посадочной платформы. 

• Не ходите и не играйте на железнодорожных путях. 

• На вокзале и в других многолюдных местах дети могут находиться 

только под наблюдением родителей, маленьких детей необходимо держать 

за руку. 

• Не переходите путь перед близко идущим поездом, если расстояние до него 

менее 400 метров. Поезд не может остановиться сразу! 

• Не проходите вдоль путей ближе, чем за 5 метров от крайнего рельса. 

• Не переходите пути сразу после прохода поезда одного направления, 

не убедившись в отсутствии поезда противоположного направления. 

Уважаемые взрослые, не проходите равнодушно мимо 

шалостей детей вблизи железной дороги. 
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Данный информационный материал предназначен для широкого информирования 

населения (как взрослых, так и детей) о состоянии детского травматизма на 

железной дороге, может быть использован при проведении профилактических 

мероприятий инструкторами детских железных дорог. 

В целях оказания методической помощи при проведении данной работы 

электронная версия брошюры размещена на Сайте Московского центра научно-

технической информации и библиотек - http://dcnti.msk.oao.rzd:8017/dcnti/ 

Необходимо своевременно довести до сведения детей и подростков элементарные 

меры осторожности при посещении объектов транспорта, при пользовании 

электро- и пассажирскими поездами. 

Уважаемые взрослые, не оставляйте детей 

одних вблизи железнодорожных путей. 

Помните, это опасно для их жизни! 
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_ Железная дорога - это опасно 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОАО " РЖД" обеспокоено ситуацией, связанной с увеличением количества случаев 

травмирования детей на объектах инфраструктуры компании 1 

СМИ об РЖД: 

Подросток попал в больницу, прокатившись на крыше электрички в Москве 3 

Московская железная дорога -мощный транспортный комплекс 

с большим техническим и интеллектуальным потенциалом 7 

МЖД напоминает - это опасно! 8 

Профилактика непроизводственного травматизма, 

проводимая компанией ОАО «РЖД» 9 

Частая причина трагедий - низкая культура досуга 12 

Детские проекты О А О «РЖД» 17 

Детские железные дороги О А О «РЖД»: акции по безопасности на объектах 

железнодорожного транспорта «Дети для детей» 20 

Специальный проект О А О «РЖД» и Роспрофжела «Дети - пассажирам» 21 

Серия социальных плакатов на тему безопасности детей на железной дороге* 23 

Специалисты О А О "РЖД" советуют 25 

*В оформлении издания была использована серия плакатов "Правила помни, правила знай -

на железной дороге ты не играй" Валерии Волошиной, талантливой воспитанницы школы-интерната 

ОАО "РЖД"№ 22 станции Улан-Удэ: 1-ая стр. обложки, 2, 6, 21 стр. 
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фильмы из видеофонда Московского центра научно-технической информации и 
библиотек по соответствующей тематике: 

Будьте внимательны на железной дороге [Видеозапись]: документальный фильм,- М.: 

ДЦНТИ Моск. ж.д., 2010.-1 DVD-диск (7 мин.) 

Фильм о правилах поведения на железной дороге снят Московским центром научно-
технической информации и библиотек с участием воспитанников Московской детской 
железной дороги (Кратово) 

Железная дорога - зона повышенной опасности.- М.: Департамент корпоративных 

коммуникаций О А О «РЖД», 2009.- 1 DVD-диск (8 мин.) 

Правила нахождения граждан в зонах повышенной опасности на железнодорожном 

транспорте.- М.: Департамент корпоративных коммуникаций О А О «РЖД», 2009.-

1 DVD-диск (9 мин.) 

Правила проезда и перехода через железнодорожные пути.- М.: Департамент 

корпоративных коммуникаций О А О «РЖД», 2009.- 1 DVD-диск (7 мин.) 
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Не оставляете детей без 
присмотра вблизи 

железнодорожных путей, 
на посадочных платформах, в 

вагонах! 

ВНИМАНИЕ!!!!!!!! 
для родителей и школьников 

Правила личной безопасности при нахождении 

на объектах железнодорожного транспорта 

Посадку и высадку из вагонов 
осуществляете только со стороны 

перрона или посадочной платформы, 
обязательно дождитесь полной 

остановки поезда. Малолетних детей 
держите за руку или на руках. 

Находясь в электропоезде, не препятствуйте закрытию 
автоматических дверей, так как от неожиданного толчка можно 

упасть под поезд! 

Нельзя бросать камни и другие посторонние предметы в окна 
поездов. От этого машинист может потерять способность вести 

поезд, и могут пострадать пассажиры! 

Не допускайте, чтобы дети играли и катались на велосипедах и 
самокатах вблизи железнодорожной линии. 

Запомните, что железнодорожный транспорт является 
источником повышенной опасности, поэтому, находясь на 

железной дороге и в поезде не нарушайте 

ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!!!! 
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П Л М Я Т К А 

о правилах нахождения школьников и учащихся на железнодорожных путях 

При нахождении на железнодорожных путях помните, что: 

• проезд и переход граждан через железнодорожные пути допускается только в установ-

ленных и оборудованных для этого местах; 

• при проезде и переходе через железнодорожные пути необходимо пользоваться специ-

ально оборудованными для этого пешеходными переходами, тоннелями, мостами, же-

лезнодорожными переездами, путепроводами, а также другими местами, обозначенны-

ми соответствующими знаками (при этом внимательно следить за сигналами, подавае-

мыми техническими средствами и (или) работниками железнодорожного транспорта); 

Ка гегоричееки запрещается: 

• подлезать под пассажирскими платформами и железнодорожным подвижным составом; 

• перелезать через автосцепные устройства между вагонами; 

• заходить за ограничительную линию у края пассажирской платформы; 

• бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или отправляющимся по-

ездом; 

• устраивать различные подвижные игры; 

• прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути; 

• проходить по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале светофора пере-

ездной сигнализации независимо от положения и наличия Шлагбаума; 

• подниматься на опоры и специальные конструкции контактной сети и воздушных ли-

ний и искусственных сооружений; 

• прикасаться к проводам, идущим от опор и специальных конструкций контактной сети 

и воздушных линий электропередачи; 

• приближаться к оборванным проводам; 

• находиться в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения; 

• повреждать объекты железнодорожного транспорта; 

• повреждать, загрязнять, загораживать, снимать, самостоятельно устанавливать знаки, 

указатели или иные носители информации; 

• оставлять на железнодорожных путях вещи; 

• иметь при себе предметы, которые без соответствующей упаковки или чехлов могут 

травмировать граждан; 

• иметь при себе огнеопасные, отравляющие, воспламеняющиеся, взрывчатые и токсиче-

ские вещества; 

• подходить к вагонам до полной остановки поезда; 

• прислоняться к стоящим вагонам; 

• осуществлять посадку и (или) высадку во время движения; 

• стоять на подножках и переходных площадках; 

• задерживать открытие и закрытие автоматических дверей вагонов; 

• высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров; 

Лица, нарушающие указанные Правила, несут ответственность, преду-

смотренную законодательством Российской Федерации. 
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