ПАМЯТКА
для учащихся школ при нахождении на
территории железнодорожного транспорта
(вкладыш в дневник школьника)

Учащиеся школ! Помните, что железнодорожный транспорт - это зона
повышенной опасности!
Поэтому во избежание несчастных случаев при пользовании услугами
железнодорожного транспорта необходимо строго соблюдать меры личной
безопасности. Находясь на территории железных дорог, будьте внимательны и
осторожны, не переходите через железнодорожные пути в неустановленных
местах и не перебегайте их перед движущимся поездом.
Помните, что поезд сразу остановить нельзя !
Для перехода через пути пользуйтесь переходными мостами, пешеходными
настилами и переездами, смотрите на указатели, прислушивайтесь к
подаваемым сигналам.
При следовании поездом в школу и из школы домой соблюдайте правила
проезда в поездах:
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.
Проезд на крышах, подножках, переходных площадках и в тамбурах
вагонов, а также в грузовых поездах запрещается. Разрешается проезд только в
вагоне пассажирского поезда.
Выходя на междупутье, Вы рискуете попасть под проходящий поезд.
Нельзя играть и ходить вблизи железнодорожного полотна и на путях,
подлазить под вагоны.
Не влезайте на крыши пассажирских и грузовых вагонов. Вас может
поразить электротоком.
Не подвергайте свою жизнь опасности. Оберегайте себя и других от несчастных
случаев на железнодорожном транспорте.
БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ ТОВАРИЩЕЙ !
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несчастных случаев на железнодорожном
транспорте
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Не подвергайте себя опасности при нахождении на . железнодорожных
путях.
Соблюдайте правила безопасности при нахождении в зоне
повышенной опасности, не перебегайте перед идущим составом или
локомотивом , не подлезайте под вагоны, не цепляйтесь за поручни
на ходу состава, не поднимайтесь на крыши вагонов и
железнодорожные мосты , не забывайте , что контактная сеть
электрифицированных участков имеет напряжение 27 тысяч вольт,
расстояние ближе 2-х метров до контактного провода смертельно
опасно, при переходе через пути пользуйтесь переходными
настилами. Следите за своими детьми при нахождении на
территории железнодорожного транспорта, не разрешайте им играть
на железнодорожных путях и вблизи железнодорожных путей.

От Вас зависит благополучие родных и близких!

Помните,
выигрывая минуту,
Вы можете потерять жизнь,
сделать несчастными своих близких!

