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Чтобы не случилась трагедия: правила поведения детей
на железной дороге
Транспортная инспекция напоминает, что железная дорога – не место для
игр.
Дети, которые устраивают свои игры на железнодорожных путях,
подвергают опасности свои жизнь и здоровье. Такие забавы очень часто
заканчиваются трагически. И в свою очередь беспечность детей угрожает
безопасности движения поездов, жизни и здоровью работников железной
дороги и пассажиров.
Уважаемые взрослые! Помните, железная дорога для всех людей, а особенно
для детей – зона повышенной опасности. Каждый человек, находясь на
объектах железнодорожного транспорта, должен неукоснительно соблюдать
правила поведения на железной дороге.
Во-первых важно не оставлять ребенка без присмотра. Необходимо
объяснить детям правила поведения на железной дороге. Родители, давайте
обезопасим молодое поколение от несчастных случаев.
Важно знать, что дети хорошо воспринимают только ту информацию,
которая им интересна. Поэтому лучше преподносить правила безопасности
на железной дороге увлекательно, в игровом стиле.
При этом можно использовать специальные красочные картинки,
мультфильмы, которые без проблем можно найти в глобальной
информационной сети.

Объясните детям и подросткам, что железная дорога не место для игр и
прогулок. И даже находясь вблизи пути необходимо соблюдать меры
безопасности:
не ходить по путям;
переходить и переезжать пути только в специально отведенных для этого
местах. Нельзя пересекать железнодорожные пути там, где это удобно для
того, чтобы сократить время. Для безопасного пересечения существуют
специально для этого оборудованные железнодорожные переходы, мосты,
тоннели, путепроводы;
при переходе убедится в отсутствии приближающегося поезда;
запрещается подлезать под вагоны, и перелезать через них, а так же
подниматься на крыши вагонов стоящих поездов!;
приближаясь к железной дороге необходимо снять с ушей наушники,
поскольку в них можно не услышать сигналов приближающего поезда;
не приближаться к движущемуся поезду;
на платформах вокзалов и остановочных пунктов не бегать и не ездить на
велосипедах, роликах, скейтбордах и других средствах перемещения;
не прыгать с пассажирских платформ на железнодорожный путь;
не высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров;
не забираться и не прикасаться к опорам и конструкциям контактной сети,
воздушных линий электропередач.
Дети копируют поведение взрослых и важно на личном примере показывать,
как правильно вести себя на железной дороге. Железная дорога требует
повышенного внимания и строгого соблюдения правил безопасности!
Берегите себя и своих близких!
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