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Правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта 



Железнодорожный транспорт 

 В период каникулярного времени у детей и подростков 

значительно увеличивается количество свободного времени. При 
нахождении несовершеннолетних без присмотра взрослых резко 
возрастают риски несчастных случаев, приводящих к травмам, 
увечьям, и даже детской смертности на объектах 
железнодорожного транспорта.  

 Железная дорога является зоной повышенной опасности. 

Пользуясь им все обязаны выполнять общепринятые 
правила личной безопасности 

 Напомните, расскажите и объясните детям правила 
безопасности на железной дороге, так как они не всегда 
способны правильно оценить ситуацию и распознать опасность. 

Не оставлять без присмотра малолетних детей!  

Держите ребѐнка за руку! 



Общие правила безопасности 
 движение по железнодорожным путям запрещено, даже при отсутствии на них 

подвижных составов: тормозной путь поезда 1 км – машинист просто не 

сможет остановить состав, даже если заметит человека; 

 при движении вдоль железнодорожного пути не подходите ближе 5 метров к 

крайнему рельсу, чтобы воздушный поток от движущегося состава не затянул 

под колѐса; 

 установите детям в телефоны приложение Safe Train от РЖД – при 

приближение поезда блокирует музыку и дает в наушники предупреждающий 

сигнал 

 приучайте детей снимать наушники, капюшоны и убирать телефоны, когда 

они находятся на железной дороге; 

 на электрифицированных участках железной дороги не поднимайтесь на 

электрические опоры, не прикасайтесь к лежащим на земле электропроводам, 

не влезайте на вагоны, цистерны и другие железнодорожные объекты в целях 

предотвращения контакта с проводами высокого напряжения; 

 не цепляйтесь за движущийся железнодорожный состав, маневренные 

тепловозы и другие подвижные составы. 



 Правила безопасности при переходе ж/д путей 

 переходите железнодорожные пути только в установленных 

местах - по пешеходным мосткам, тоннелям, переходам и в 

местах, где установлены указатели «Переход через пути»; 

 перед переходом путей по пешеходному настилу необходимо 

убедиться в отсутствии движущегося подвижного состава. При 

приближении поезда, локомотива или вагонов остановитесь, 

пропустите их и, убедившись в отсутствии движущегося 

подвижного состава по соседним путям, продолжайте переход; 

 при переходе через железнодорожные пути не подлезайте под 

вагоны и не перелезайте через автосцепки; 

 подходя к железнодорожному переезду, внимательно следите за 

световой и звуковой сигнализацией, а также за положением 

шлагбаума. Переходите через пути при открытом шлагбауме, а 

при его отсутствии, когда нет близко идущего подвижного 

состава. 



 Правила безопасности на платформе 
 при ожидании поезда держите маленьких детей за руку; 

 не заходите за ограничительную линию, чтобы не попасть в 

воздушный поток поезда и не получить травму 

выступающими деталями  кузова состава;  

 при ожидании поезда не устраивайте на платформе 

подвижных игр; 

 не бегите по платформе рядом с вагоном прибывающего 

(уходящего) поезда; 

 не стойте ближе 2-х метров от края платформы во время 

прохождения поезда без остановки. 

 подходите непосредственно к вагону только после полной 

остановки поезда; 

 посадку в вагон и выход из него производите только со 

стороны перрона или посадочной платформы; 

 будьте внимательны - не оступитесь и не попадите в 

промежуток между посадочной площадкой вагона и 

платформой 



Правила поведения на объектах ж/д транспорта 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 подлезать под подвижным составом, 
пассажирскими платформами; 

 перелезать через автосцепные 
устройства; 

 заходить за ограничительную линию 
у края платформы; 

 устраивать подвижные игры; 

 бегать по платформе; 

 прыгать с платформы; 

 приближаться к оборванным 
проводам электросети 

 



Правила поведения на объектах ж/д транспорта 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 прислоняться к стоящим вагона; 

 открывать на ходу поезда наружные 
двери тамбуров; 

 осуществлять посадку и (или) высадку 
во время движения; 

 стоять на подножках и переходных 
площадках; 

 выходить из вагона при остановке 
поезда на перегоне 

 высовываться из окон вагонов и дверей 
тамбуров. 

ПОЕЗД МГНОВЕННО ОСТАНОВИТЬ НЕВОЗМОЖНО! 



Запомните эти правила они спасут вам жизнь 



Правонарушения несовершеннолетних 

 нанесение рисунков в стиле «граффити 

 битье стекол в пассажирских и электропоездах;  

 забрасывание поездов и движущихся составов 

камнями; 

 повреждение средств сигнализации и связи;  

 размещение посторонних предметов на ж/д 

путях 

 нарушение правил личной безопасности 



Правонарушения несовершеннолетних 

Нанесение рисунков в стиле «граффити» - это порча 

имущества общественного транспорта - статья 214 

УК РФ «Вандализм», по которой уголовная 

ответственность наступает с 14 лет и 

предусматривает максимальное наказание в виде 

ограничения или лишения свободы сроком до трех 

лет. 

«Вандализм» - повреждение стекол, сидений, 

поручней, поджог, деформация и снос конструкций. 

Родители граффитистов должны знать, что яркими 

картинками на вагонах электропоездов и других объектах 

магистрали их дети могут испортить себе будущее! 



Правонарушения несовершеннолетних 
 степень порчи имущества или его полное уничтожение не играет роли для 

квалификации данного правонарушения. 

 при определении наказания учитывается наличие у виновного злого умысла, 

религиозных убеждений, совершение вандализма на почве национальной нетерпимости 

и другие обстоятельства 

 если одновременно с актом вандализма совершается хулиганство, виновный будет 

привлечен к ответственности и по ст. 213 Уголовного кодекса. 

Уголовное наказание за нарушение общественного порядка по статье 214 УК РФ: 

•штраф на сумму до 40 тыс. рублей; 

•исправительные работы (срок до 1 года) или обязательный труд (до 360 часов); 

•лишение свободы до 3 лет. 

Административной ответственности по КоАП за вандализм нет. 

Но если вандализм можно квалифицировать как мелкое 

хулиганство, то штраф по статье 20.1 КоАП РФ составит от 500 

рублей до 2,5 тыс. рублей. 



Правонарушения несовершеннолетних 

КоАП РФ Статья 11.1. Действия, угрожающие безопасности движения на 

железнодорожном транспорте и метрополитене 

1. Повреждение железнодорожного пути, сооружений и 

устройств сигнализации или связи либо другого 

транспортного оборудования, сбрасывание на 

железнодорожные пути или оставление на них 

предметов, которые могут вызвать нарушение 

движения поездов - административный штрафа в 

размере от 3000  до 5000 рублей либо 

административный арест на срок до пятнадцати 

суток;  

2. Повреждение защитных лесонасаждений, 

снегозащитных ограждений или других путевых 

объектов - административный штрафа в размере от 

300 до 500 рублей;  



Правонарушения несовершеннолетних 

КоАП РФ Статья 11.1. Действия, угрожающие безопасности движения на 

железнодорожном транспорте и метрополитене 

3. Проход по железнодорожным путям в 

неустановленных местах – административный штраф 

100 рублей 

4.  Нарушение правил безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного транспорта на 

железнодорожных путях общего пользования, 

железнодорожных путях необщего пользования или на 

железнодорожных переездах, если эти действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния - 

административный штраф в размере от 1000 до 2000 

рублей. 



Уважаемые родители 



ГОРОДСКОЙ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ 

РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ г. МОСКВЫ 

www.roditel.educom.ru 
 

Председатель:       Мясникова Людмила Александровна 

myasnikovala@mos.ru     mjasnikowana@yandex.ru  
 

Заместитель председателя:        Галузина Ольга Алексеевна 

+7 (926) 595-42-32    GaluzinaOA@mail.ru GaluzinaOA@mos.ru 

 

Контакты для обращения: 

 +7 (963) 670 – 34 – 90     +7 (495) 123 – 37 – 31 

nebudzavisim@mail.ru 
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