
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Ежедневно в России на железной дороге гибнут три человека, еще три 

получают травмы. Третья часть от общего числа пострадавших на железной 

дороге – дети и подростки. Что нужно знать каждому пассажиру поезда, 

чтобы уберечь себя и близких от опасности? 

Правила безопасности на станции и вокзале 

 Не подходите к движущемуся составу ближе, чем на 2 метра, даже если 

скорость его небольшая. 

 Не заходите за ограничительную линию на платформе. 

 Не входите в вагон и не выходите из него, пока поезд движется. Выход 

разрешается только на сторону посадочной платформы при полной 

остановке состава. 

 Не переходите пути, подлезая под вагонами стоящего поезда. Транспорт 

может тронуться в любой момент. 

 Не теряйте из вида детей. Держите ребенка за руку все время, пока 

находитесь на вокзале или до того момента, пока не сядете в поезд. В 

сутолоке вокзальной жизни дети могут потеряться мгновенно. 

 Не играйте на посадочной платформе. Забудьте о мячах, самокатах, 

гироскутерах, роликах и велосипедах на посадочной платформе. 

 Не прыгайте с пассажирской платформы на ж/д пути. 

 Не отвлекайтесь. Не стоит листать ленту друзей в телефоне, читать 

переписку, слушать музыку или беседовать по телефону, когда вы 

входите в вагон или выходите из него. На несколько минут 

сосредоточьтесь только на своих действиях. 

 Не бегите вдоль вагона движущегося поезда. 

 Не фотографируйте и не делайте селфи с выходом на железнодорожные 

пути. 

 Не теряйте вещи, документы и деньги. 

 Не разговаривайте с незнакомыми, тем более не пейте с ними спиртные 

напитки и не рассказывайте о том, какая у вас сумма денег. 



 О подозрительных людях, бесхозных сумках и странных пакетах сразу же 

сообщайте сотрудникам вокзала или правоохранительных органов. Лучше 

проявить излишнюю бдительность, чем роковую беспечность. 

 Снабдите детей и престарелых членов семьи контактной информацией. 

Можно положить им в карманы записки с именами и вашим номером 

телефона. Для домашних питомцев тоже сделайте информационную 

капсулу и вложите ее в ошейник или клетку. 

 

Правила безопасности на железнодорожных путях 

 Не переходите и не пересекайте пути в неустановленных местах. Для 

этого существуют специально оборудованные переходы, мосты и 

настилы. 

 Переходите железнодорожные пути только в установленных местах, 

убедившись в отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагонов. 

 Не пытайтесь перебежать через пути перед проходящим поездом, даже 

если состав движется медленно. Тормозной путь поезда от 30 до 1 000 

метров. 

 Не пересекайте пути через стрелочный переход. Стрелка может сработать 

в любой момент. 

 Не переходите пути при запрещающем сигнале семафора – остановитесь, 

даже если шлагбаум открыт. 

 Не залезайте на крыши вагонов, чтобы не получить поражения 

электрическим током. 

 Не забирайтесь на железнодорожные опоры и другие служебные 

конструкции. Не трогайте токоведущее оборудование под вагонами. 

Никогда не подлезайте под вагонами и платформами стоящих поездов. В 

контактной сети высокое напряжение – до 27 500 вольт. Поражение током 

может случиться на расстоянии до 2 метров от контактного провода. 

 Не надевайте наушники и не разговаривайте по телефону, если идете 

вдоль железнодорожного полотна. Будьте внимательны к звуковым и 

световым сигналам. Держитесь на расстоянии не менее 5 м от ближнего к 

вам рельса. 



 Не ходите рядом с железнодорожными путями в состоянии алкогольного 

опьянения. В этом состоянии человек не может адекватно оценить 

уровень опасности и быстро отреагировать. 

 Не ходите по путям. Железнодорожная колея – техническое сооружение 

специального назначения, а не прогулочная аллея. 

 Не ходите рядом с высокоскоростными магистралями. Из-за высоких 

скоростей движения возле состава образуется сильный воздушный поток, 

из-за которого вы можете потерять равновесие и упасть. 

 Не кладите на рельсы посторонние предметы и не позволяйте делать это 

детям. Подобные развлечения могут привести к трагическим 

последствиям. 

 Нельзя стоять, бегать, ходить и играть на железнодорожных рельсах. 

 

Правила безопасности в поезде 

 Не висите на подножках, не стойте на переходных площадках и не 

открывайте двери вагонов во время движения. 

 Не высовывайтесь из окон. 

 Не употребляйте спиртное. 

 Не оставляйте без присмотра вещи и документы. 

 Запоминайте сведения о попутчиках. 

 Оставляйте в купе включенный ночник. 

 Не разрешайте детям одним переходить из вагона в вагон. 

 Выполняйте требования проводника и соблюдайте тишину и порядок в 

поезде. 

 Обращайтесь к проводнику в конфликтных ситуациях. 

 Тщательно укладывайте и закрепляйте багаж на верхних полках. 

 Уточните у проводника, где находится аварийный выход и огнетушитель. 

 Курите только в установленных местах; 

 Не возите с собой горючие, химически- и взрывоопасные вещества; 



 Не включайте в электросеть вагона бытовые приборы; 

 При запахе горелой резины или появлении дыма немедленно обращайтесь 

к проводнику. 

 Будьте внимательны к попутчикам и запоминайте информацию о них.  

 Не срывайте без крайней необходимости стоп-кран; запомните, что даже 

при пожаре нельзя останавливать поезд на мосту, в тоннеле и в других 

местах, где осложниться эвакуация. 

 Посадку (высадку) в вагоны производите только после полной остановки 

поезда, со стороны перрона или посадочной платформы. 

Знайте, что с точки зрения безопасности самые лучшие места в поезде – 

центральные вагоны, купе с аварийным выходом-окном или расположенное 

ближе к выходу из вагона, нижние полки. 

Как действовать при железнодорожной аварии 

 При крушении или экстренном торможении закрепитесь, чтобы не упасть. 

Для этого схватитесь за поручни и упритесь в стену или сиденье ногами.  

 Безопаснее всего опуститься на пол вагона.  

 После первого удара не расслабляйтесь и держите все мышцы 

напряженными до тех пор, пока не станет окончательно ясно, что 

движения больше не будет. 

Как действовать после железнодорожной аварии 
 

 Сразу после аварии быстро выбирайтесь из вагона через дверь или окна – 

аварийные выходы (в зависимости от обстановки), так как высока 

вероятность пожара.  

 При необходимости разбивайте окно купе только тяжелыми подручными 

предметами.  

 При покидании вагона через аварийный выход выбирайтесь только на 

полевую сторону железнодорожного пути, взяв с собой документы, 

деньги, одежду или одеяла.  

 При пожаре в вагоне закройте окна, чтобы ветер не раздувал пламя, и 

уходите от пожара в передние вагоны. Если не возможно – идите в конец 

поезда, плотно закрывая за собой все двери.  



 Прежде чем выйти в коридор, подготовьте защиту для дыхания: шапки, 

шарфы, куски ткани, смоченные водой. Помните о том, что при пожаре 

материал, которым облицованы стены вагонов, выделяет токсичный газ, 

опасный для жизни. 

 Оказавшись снаружи, немедленно включайтесь в спасательные работы: 

при необходимости помогите пассажирам других купе разбить окна, 

вытаскивайте пострадавших и т.д. 

 Если при аварии разлилось топливо, отойдите от поезда на безопасное 

расстояние, т.к. возможен пожар и взрыв. 

 Если токонесущий провод оборван и касается земли, удаляйтесь от него 

прыжками или короткими шажками, чтобы обезопасить себя от шагового 

напряжения. Расстояние, на которое растекается электроток по земле, 

может быть от двух (сухая земля) до 30 м (влажная). 

 

Запомните! Основное правило безопасности на железнодорожном 

транспорте – это внимание к себе и окружающим. Любое транспортное 

средство является источником повышенной опасности, поэтому требует 

от пассажиров осторожности и ответственности. 

 

 


