
ППААММЯЯТТККАА  ППОО  ББЕЕЗЗООППААССННООММУУ  ППООВВЕЕДДЕЕННИИЮЮ  ННАА  
ООББЪЪЕЕККТТААХХ  ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗННООДДООРРООЖЖННООГГОО  

ТТРРААННССППООРРТТАА  
ЖЖееллееззннооддоорроожжнныыее  ппууттии  яяввлляяююттссяя  ооббъъееккттааммии  ппооввыышшеенннноойй  ооппаассннооссттии..  
ННааххооддяяссьь  ннаа  нниихх,,  ввыы  ппооддввееррггааееттее  ссввооюю  жжииззнньь  ррииссккуу..  

ППееррееххооддииттьь  жжееллееззннооддоорроожжнныыее  ппууттии  ммоожжнноо  ттооллььккоо  вв  ууссттааннооввллеенннныыхх  ии  
ооббооррууддоовваанннныыхх  ддлляя  ээттооггоо  ммеессттаахх,,  ууббееддииввшшииссьь  вв  ооттссууттссттввииии  ппррииббллиижжааюющщееггооссяя  
ппооееззддаа  ииллии  ннаа  ррааззрреешшааюющщиийй  ссииггннаалл  ппеерреееезздднноойй  ссииггннааллииззааццииии..  

ВВ  ццеелляяхх  ссооххррааннеенниияя  ссввооеейй  жжииззннии  ннииккооггддаа  ии  ннии  ппррии  ккааккиихх  ооббссттоояяттееллььссттвваахх::  

••  ннее  ппооддллееззааййттее  ппоодд  ппаассссаажжииррссккииее  ппллааттффооррммыы  ии  ппооддввиижжнноойй  ссооссттаавв;;  
••  ннее  ппррыыггааййттее  сс  ппаассссаажжииррссккоойй  ппллааттффооррммыы  ннаа  ппууттии;;  
••  ннее  ппррооххооддииттее  ппоо  жжееллееззннооддоорроожжннооммуу  ппееррееееззддуу  ппррии  ззааппрреещщааюющщеемм  ссииггннааллее  
ссввееттооффоорраа  ппеерреееезздднноойй  ссииггннааллииззааццииии  ннееззааввииссииммоо  оотт  ппооллоожжеенниияя  ии  ннааллииччиияя  
шшллааггббааууммаа;;  

••  ннее  ннааххооддииттеессьь  ннаа  ооббъъееккттаахх  жжееллееззннооддоорроожжннооггоо  ттррааннссппооррттаа  вв  ссооссттоояяннииии  
ааллккооггооллььннооггоо  ооппььяяннеенниияя;;  

••  ннее  ппооддннииммааййттеессьь  ннаа  ооппооррыы  ии  ссппееццииааллььнныыее  ккооннссттррууккццииии  ккооннттааккттнноойй  ссееттии,,  
ввооззддуушшнныыхх  ллиинниийй  ии  ииссккууссссттввеенннныыхх  ссоооорруужжеенниийй..  

ННАА  ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗННООЙЙ  ДДООРРООГГЕЕ  ЗЗААППРРЕЕЩЩЕЕННОО::  

11..  ХХооддииттьь  ппоо  жжееллееззннооддоорроожжнныымм  ппууттяямм..  
22..  ППееррееххооддииттьь  ии  ппееррееббееггааттьь  ччеерреезз  жжееллееззннооддоорроожжнныыее  ппууттии  ппеерреедд  ббллииззккоо  ииддуущщиимм  
ппооееззддоомм,,  еессллии  рраассссттоояяннииее  ддоо  ннееггоо  ммееннееее  440000  ммееттрроовв..  
33..  ППееррееххооддииттьь  ччеерреезз  ппууттьь  ссррааззуу  жжее  ппооссллее  ппррооххооддаа  ппооееззддаа  ооддннооггоо  ннааппррааввллеенниияя,,  ннее  
ууббееддииввшшииссьь  вв  ооттссууттссттввииии  ссллееддоовваанниияя  ппооееззддаа  ввссттррееччннооггоо  ннааппррааввллеенниияя..  
44..  ННаа  ссттааннцциияяхх  ии  ппееррееггооннаахх  ппооддллееззааттьь  ппоодд  ввааггоонныы  ии  ппееррееллееззааттьь  ччеерреезз  ааввттооссццееппккии  
ддлляя  ппррооххооддаа  ччеерреезз  ппууттьь..  
55..  ППррооххооддииттьь  ввддоолльь    жжееллееззннооддоорроожжннооггоо  ппууттии  ббллиижжее  55  ммееттрроовв  оотт  ккррааййннееггоо  
ррееллььссаа..  
66..  ППррооххооддииттьь  ппоо  жжееллееззннооддоорроожжнныымм  ммооссттаамм  ии  ттооннннеелляямм,,  ннее  ооббооррууддоовваанннныымм  
ддоорроожжккааммии  ддлляя  ппррооххооддаа  ппеешшееххооддоовв..  
77..  ССттоояяттьь  ннаа  ппоодднноожжккаахх  ии  ппееррееххоодднныыхх  ппллоощщааддккаахх,,  ооттккррыыввааттьь  ддввееррии  ввааггоонноовв  ннаа  
ххооддуу  ппооееззддаа,,  ззааддеерржжииввааттьь  ооттккррыыттииее  ии  ззааккррыыттииее  ааввттооммааттииччеессккиихх  ддввеерреейй  
ппррииггоорроодднныыхх  ппооееззддоовв..  

          88..  ППррооееззжжааттьь  вв  ппооееззддаахх  вв  ннееттррееззввоомм  ссооссттоояяннииии..  
          99..  ООссттааввлляяттьь  ддееттеейй  ббеезз  ппррииссммооттрраа  ннаа  ппооссааддооччнныыхх  ппллааттффооррммаахх  ии  вв  ввааггооннаахх..  
          1100..  ВВыыххооддииттьь  иизз  ввааггооннаа  ннаа  ммеежжддууппууттььее  ии  ссттоояяттьь  ттаамм  ппррии  ппррооххооддее  ввссттррееччннооггоо  
ппооееззддаа..  
          1111..  ППррыыггааттьь  сс  ппллааттффооррммыы  ннаа  жжееллееззннооддоорроожжнныыее  ппууттии..  
          1122..  УУссттррааииввааттьь  ннаа  ппллааттффооррммее  ррааззллииччнныыее  ппооддввиижжнныыее  ииггррыы..  



      1133..  ККууррииттьь  вв  ввааггооннаахх  ((вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ттааммббуурраахх))  ппррииггоорроодднныыхх  ппооееззддоовв,,  вв  ннее              
ууссттааннооввллеенннныыхх  ддлляя  ккуурреенниияя  ммеессттаахх  вв  ппооееззддаахх  ммеессттннооггоо  ии  ддааллььннееггоо  ссооооббщщеенниияя..  
      1144..  ББеежжааттьь  ппоо  ппллааттффооррммее  рряяддоомм  сс  ввааггоонноомм  ппррииббыыввааюющщееггоо  ииллии  ууххооддяящщееггоо  ппооееззддаа,,  
аа        ттааккжжее  ннааххооддииттььссяя  ббллиижжее  ддввуухх  ммееттрроовв  оотт  ккррааяя  ппллааттффооррммыы  ввоо  ввррееммяя  ппррооххоожжддеенниияя  
ппооееззддаа  ббеезз  ооссттааннооввккии..    
  
РРооддииттееллии!!  ООббррааттииттее  ооссооббооее  ввннииммааннииее  ннаа  ррааззъъяяссннееннииее  ддееттяямм  ппррааввиилл  
ннааххоожжддеенниияя  ннаа  жжееллееззнноойй  ддооррооггее..  ННаа  жжееллееззнноойй  ддооррооггее  ззааппрреещщеенноо  ооссттааввлляяттьь  ддееттеейй  
ббеезз  ппррииссммооттрраа  ––  ээттоо  ммоожжеетт  ппррииввеессттии  кк  ттррааггииччеессккиимм  ппооссллееддссттввиияямм..  ВВссееггддаа  ппооммннииттее,,  
ччттоо  ннааххооддяяссьь  ннаа  жжееллееззннооддоорроожжнныыхх  ооббъъееккттаахх,,  ддееттеейй  ннееооббххооддииммоо  ддеерржжааттьь  ззаа  ррууккуу  
ииллии  ннаа  ррууккаахх..  
  

ЖЖееллееззннааяя  ддооррооггаа  ннее  ммеессттоо  ддлляя  ииггрр,,  аа  ззооннаа  ппооввыышшеенннноойй  ооппаассннооссттии!!  
ББееррееггииттее  вваашшуу  жжииззнньь  ии  жжииззнньь  вваашшиихх  ддееттеейй!!  

  
ЛЛююббооее  ппооссттооррооннннееее  ввммеешшааттееллььссттввоо  вв  ддееяяттееллььннооссттьь  жжееллееззннооддоорроожжннооггоо  ттррааннссппооррттаа  
ннееззааккоонннноо,,  оонноо  ппрреессллееддууееттссяя  ппоо  ззааккооннуу  ии  ввллееччеетт  ззаа  ссооббоойй  ууггооллооввннууюю  ии  
ааддммииннииссттррааттииввннууюю  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ((ззаа  ннаарруушшеенниияя  ппррааввиилл  ббееззооппаассннооссттии  ддееттььммии  
ооттввееттссттввееннннооссттьь  ннеессуутт  ррооддииттееллии))..  

ННааллоожжееннииее  ннаа  ррееллььссыы  ппооссттоорроонннниихх  ппррееддммееттоовв,,  ззааккииддыыввааннииее  ппооееззддоовв  ккааммнняяммии  ии  
ддррууггииее  ппррооттииввооппррааввнныыее  ддееййссттввиияя  ммооггуутт  ппооввллееччьь  ззаа  ссооббоойй  ггииббеелльь  ллююддеейй..  

ККааттееггооррииччеессккии  ззааппрреещщааееттссяя::  

••  ппоовврреежжддааттьь  ооббъъееккттыы  ииннффрраассттррууккттууррыы  жжееллееззннооддоорроожжннооггоо  ттррааннссппооррттаа;;    
••  ппоовврреежжддааттьь  жжееллееззннооддоорроожжнныыйй  ппооддввиижжнноойй  ссооссттаавв;;  
••  ккллаассттьь  ннаа  жжееллееззннооддоорроожжнныыее  ппууттии  ппооссттооррооннннииее  ппррееддммееттыы;;  
••  ббррооссааттьь  ппррееддммееттыы  вв  ддввиижжуущщииййссяя  ппооддввиижжнноойй  ссооссттаавв;;  
••  ооссттааввлляяттьь  ллоожжнныыее  ссооооббщщеенниияя  оо  ггооттооввяящщииххссяя  ттееррррооррииссттииччеессккиихх  ааккттаахх  ннаа  
ооббъъееккттаахх  жжееллееззннооддоорроожжннооггоо  ттррааннссппооррттаа..  

  


