Правила безопасности на железной дороге
Железная дорога - удобный и востребованный вид транспорта, которым пользуются миллионы людей каждый день.
Повышение скоростей на транспорте решило множество проблем, сократив время пребывания пассажиров в пути и
доставки грузов, и в то же время породило массу опасностей для человека. Движущийся поезд остановить непросто. Его
тормозной путь в зависимости от веса, профиля пути в среднем составляет около тысячи метров. Кроме того, надо
учитывать, что поезд, идущий со скоростью 100-120 км/час, за одну секунду преодолевает 30 метров. А пешеходу, для
того чтобы перейти через железнодорожный путь, требуется не менее пяти-шести секунд.
Если вы переходите железнодорожные пути и видите приближающийся поезд, вы не сможете точно определить, по
какому пути он проследует. В надежде маневра можно оказаться прямо под колесами.
Основными причинами травмирования граждан железнодорожным подвижным составом и поражения током
контактной сети являются незнание и нарушение правил безопасности при нахождении в зоне железнодорожных путей,
неоправданная спешка и беспечность, нежелание пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами, а порой
озорство, хулиганство и игры, как на железнодорожных путях, так и на прилегающей к ним территории.
Лишь на первый взгляд безопасны неподвижные вагоны. Подходить к ним ближе, чем на пять метров, подлезать
под вагоны нельзя: каждый вагон на станции находится в работе, поэтому он может начать движение в любую секунду.
И если какой-нибудь выступ или рычаг вагона зацепится за одежду зазевавшегося человека, то несчастного обязательно
затянет под колеса.
Сила воздушного потока, создаваемого двумя встречными составами, составляет 16 тонн, при такой нагрузке
человека запросто может затянуть под поезд. Поэтому нельзя пересекать железнодорожные пути там, где это удобно или
в желании сократить время.
Категорически запрещается проходить по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале светофора
переездной
сигнализации
независимо
от
положения
и
наличия
шлагбаума.
Приближаясь к железной дороге - снимите наушники - в них можно не услышать сигналов поезда!
Никогда не переходите железнодорожные пути в местах стрелочных переводов. Поскользнувшись, можно
застрять в тисках стрелки, которая перемещается непосредственно перед идущим поездом.
Опасайтесь края платформы, не стойте на линии, обозначающей опасность! Оступившись, вы можете упасть на
рельсы, под приближающийся поезд.
На электрифицированных участках не поднимайтесь на опоры, а также не прикасайтесь к спускам, идущим от
опоры к рельсу, и лежащим на земле электропроводам.

Переходите железнодорожные пути только в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостами,
тоннелями, переходами, а там где их нет, - по настилам и в местах, где установлены указатели «Переход через пути».
Перед переходом необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагонов.
При приближении поезда, локомотива или вагонов остановитесь, пропустите их, и, убедившись в отсутствии
движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжайте переход.
При переходе через пути не подлезайте под вагоны и не перелезайте через автосцепки.
Подходя к железнодорожному переезду, внимательно следите за световой и звуковой сигнализацией, а также
положением шлагбаума.
Переходите пути при открытом шлагбауме, а при его отсутствии – когда нет близко идущего подвижного
состава.
При ожидании поезда не устраивайте на платформе подвижные игры.
Не бегайте по платформе рядом с вагоном прибывающего (уходящего) поезда и не стойте ближе двух метров от
края платформы во время прохождения поезда без остановки.
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 отступитесь и не попадите в зазор между посадочной площадкой вагона и платформой.
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.
Не применяйте в вагонах открытый огонь и бытовые приборы, работающие от вагонной электросети (чайники,
утюги, электроплитки).
Не перевозите в вагонах легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества.
Познакомьтесь со схемой эвакуации пассажиров при аварийных ситуациях.
В случае экстренной эвакуации из вагона старайтесь сохранять спокойствие, берите с собой только самое
необходимое; громоздкие вещи, которые могут препятствовать быстрой эвакуации и загромождать коридоры,
оставьте в вагоне.
При выходе через боковые двери и аварийные выходы будьте внимательны, чтобы не попасть под встречный
поезд.
Берегите себя!

