
 
 Частное общеобразовательное учреждение 
«Барнаульская классическая школа»

Инструкция № 69
для обучающихся по безопасному поведению детей на объектах

железнодорожного транспорта

Чтобы уменьшить риск стать жертвой железнодорожного транспорта
необходимо, соблюдать следующие правила:
 
1.  При движении вдоль железнодорожного пути не подходите ближе 5 м к крайнему 
рельсу.
2.   На электрифицированных участках не поднимайтесь  на опоры,  а также не 
прикасайтесь  к  спускам,   идущим  от  опоры  к  рельсам,   и  лежащим  на земле 
электропроводам.
3.  Переходите железнодорожные пути только в установленных местах, пользуйтесь при 
этом пешеходными мостами, тоннелями, переходами, а там где их нет - по настилам и в 
местах, где установлены указатели «Переход через пути».
4.   Перед  переходом путей  по  пешеходному  настилу  необходимо  убедиться  в 
отсутствии движущего подвижного состава. При приближении поезда, локомотива или 
вагонов остановитесь, пропустите их и, убедившись в отсутствии движущегося 
подвижного состава по соседним путям, продолжайте переход.
5.   При переходе через пути не подлезайте под вагоны и не перелезайте через автосцепки.
6.   Подходя  к железнодорожному переезду,  внимательно следите за световой  и звуковой
сигнализацией, а также положением шлагбаума. Переходите через пути при открытом 
шлагбауме, а при его отсутствии, когда нет близко идущего подвижного состава.
7.  При ожидании поезда не устраивайте на платформе подвижные игры. Не бегите по 
платформе рядом с вагоном прибывающего (уходящего) поезда и не стойте ближе двух 
метров от края платформы во время прохождения поезда без остановки.
8.  Подходите непосредственно к вагону 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 зазор между посадочной площадкой 
вагона и платформой.
9.  На ходу поезда не открывайте наружные двери тамбуров, не стойте на подножках и 
переходных площадках, а также не высовывайтесь из окон вагонов. При остановке поезда 
на перегоне не выходите из вагона.
10. В случае экстренной эвакуации из вагона старайтесь сохранять спокойствие, берите   
с   собой  только   самое   необходимое.   Окажите   помощь   при  эвакуации пассажирам с
детьми, престарелым и инвалидам. При выходе через боковые двери и аварийные выходы 
будьте внимательны, чтобы не попасть под встречный поезд.
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По правилам безопасного поведения вблизи
прохождения железнодорожных путей 

1. Железная дорога - это настоящая дорога. Играть, гулять и отдыхать на ней или рядом с 
ней категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
2.   Пересекать железнодорожные пути можно только на железнодорожных переездах. 
Железнодорожные переезды бывают разными: регулируемые (светофор, шлагбаум) и 
нерегулируемые, охраняемые (с будкой дежурного) и неохраняемые, оборудованные 
специальной сигнализацией и шлагбаумом и необорудованные, с одним или несколькими 
путями.
3.   Нельзя   пересекать  железнодорожный  переезд   при  включенной  сигнализации  и 
опущенном шлагбауме. Лучше пропустить транспорт, чем подвергнуться риску.
4.    Прежде   чем   пересекать  железнодорожные   пути,   переезды   необорудованные   и 
нерегулируемые,   внимательно  посмотри  в  обе  стороны,  убедившись,  что  переход 
безопасен, переходи пути, при этом не следует мешкать или останавливаться на путях во 
время перехода.
5.  Находиться на междупутье вблизи проходящего поезда нельзя, потому что воздушный 
поток от его движения может толкнуть тебя под колеса.
6.  Нужно быть особенно осмотрительным при переходе путей сразу же за прошедшим 
железнодорожным составом.  Прежде чем начать переход,  необходимо убедиться в 
отсутствии встречного поезда.
7.  Помни! Скорость движения поезда намного больше скорости мотоцикла, автомобиля, 
поэтому при возникновении опасности машинист просто не может мгновенно остановить 
поезд и не в силах избежать столкновения.
8. Помни! На большинстве железных дорог нашей страны действует знакомое правило: 
«Держись правой стороны!». Но существуют и исключения! Поэтому при переходе 
железнодорожных путей, переездов не торопись! Посмотри в обе стороны!
 
Инструкцию разработал зам. директора по УВР Жукова Ю.С.
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