
Материалы для проведенtlя занятий с учаш[INlIIся

обrцеобразовательных организаций

Каждому из нас приходится сталкиваться с >ltелезной дорогой. Одниr.t

ЧаЩе, Другим реже. Одни слышат гудок поезда вдалеке, другие вб_rизи

НаблюдаЮт за проходящим поездом. Третьим раз в год приходится уезжать в

оТпуск. А многие из учеников пользуются железнодорожным транспортом, или

пересекают железнодорожные пути ежедневно при следовании в школу, на

тренировку, в кино и т.д.

зона повышенной опасности и каждо}{\, че-тlовек\.

элементарные правила поведенI.{я в зоне .4,е,Iезноl"Iнужно обязательно знатъ

Дороги. От этого зави'сит]его жизнь и судъба, а также его родных и близких. Из-

За НесоблюдениrI требованиЙ дичноЙ безопасности, неосторожности и

поспешности гибнут люди.

N4ногие из детей иrr]ут приключения, причем в саN{ых не подходяш]их для

таких забав местах. Например, на железной дороге.

ттталости детей накладывающих посторонние предметы на

жеЛеЗнодорожные пути, бросающих камни в пассажирские поезда, электрички

И Локомотивы приводят к получению различной тяжести травм пассажиров, к

сбоям в движении поездов и создают угрозу безопасности движения поездов, а

также получению травм самими детьми,

Так. например:

Два мальчика, укладывали на рельсы камни перед приближающимся

пОеЗДоМ. При приближении поезда подростки ст€uIи убегать через соседниЙ

ПУть, по которому в это время следовал почтово-багажный поезд. ,.Щети

выскочили на шуть перед близко идущим поездом. Машинист, увидев

неожиданно выбежавшI,D( на путь детеЙ, применил экстренно9 торможецие, но

наезд в виду МаJIого расстояния. предотвратить не смог. Один из ребят

сконч€tгIся на месте, а другой получил тяжёльiе травмы.

Во время летних каникул трое подростков, решив IIрогуляться, вышли к

железной дороге и стали (рulзвлекаться)) бросая камни в проходящие поезда.
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Боясь быть поI"{}1анными, они

лесопосадку. Посrе проезда поезда

очередной раз двое подростков

железнодорожное попотно перед

убегали в расположенную вблизи путей

они выходили и /кдали следуюtций поезд. В

остались на насыпи, а один вышел на

поездом, чтобы бросить камень в лобовое

окно локомотива. Но убежать с пути он не успел, и был сбит поездом, получив

тяжелые увечъя.

Основныпtи причинами получения травм являются грубые нарушения

правил безопасности на железнодорожном транспорте. Это хождение по путям

В неустановленных местах, неоправданная ничем спешка и беспечность,

нежелание пользоваться пешеходными мостаN4и, тоннелями и настилами

(зачастую граждане прыгают с платформ на железнодорожные пути? в целях

экономии времени)) а порой и незнание правил безопасности на

железнодорожном транспорте.

чаще несчастные случаи происходят тогда, когда железнодорожное

полотно используется как пешеходные дорожки, что категорически

ЗАПРЕIЦЕНО. каждый чеIIовек, находящийся вблизи железной

дороги должен проявлять повышенную бдительность.

основными причинами травмирования несовершеннолетних граждаН

железнодорожным подвижным составом и поражения электротоком

контактной сети являются незнание И нарушение правил безопасности,

установленных на железнодоро}кном гранспорте, отсутствие контроля

родителей за местонахох(дением своих детеи.

При отсутствий контроля дети забираются на крыши вагонов, бесцелъно

бродят по железнодорожным путям, катаются на подножках железнодорожных

вагонов.

необходимо обратить особое вниN{ание на участившиеся случаи

травмирования подростков, которые слушают музыку в наушниках, находясь в

зоне повышенной опасности. Такое отношение приводит к трагическим

последствиям.



СледуеТ от1\{етитЬ, что, залезаЯ на крышl] подвижного состава, люди

подвергают свою жизнь смертельной опасности дваяtды, как в результате

падения с подвижного состава' так И при получении эjlектротравмы от

поражения электротоком контактной сети.

Если идти по путям, то можно оказаться между двумя встречными

поездами и человека может затянут,ь под колеса поезда воздушным вихрем, и

он погибнет.

Железная дорога * не место для прогулок.

тормозной путь в зависимости от массы и скорости поезда составляет от

700 до 1000 метров, а это очень значительное расстояние.

особое внимание следует обратить на случаи получения трав\{

подростками, которые, находясь в зоне повышенноЙ ОПаСНОСТИ (.rР"

пересечении или проходе вдоль железнодорожньlх п)/теЙ) сЛУШаЮТ МУЗЫКУ

через наушники плеераi они даже не сJIышат гудка поезда, а зрительное

цоточенно на том, как удобнее перейти через реJIьсы.

основные правила, которые должны знатъ дети: Когда подходишь к

железноЙ дороге,' обязательнО снимИ наушники, потому что из-за громкой

музыки ты не услышишъ шум приближаюш_\егося поезда!

Не играйте :на платформе в подвижные игры и не стойте на краю

платформы, а также' Ради экономии времени не прыгайте с платфорМ на

железнодорожный'ry"". Обратите внимание на желтую линию безопасности,

идушryю

гlлатформе,

объявление о шроследовhнии скоростного поезда необходимо отойти от края

платформы на безопасное расстояние (rne менее '2 метров) за линию

]i

безопасности.
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Правила безопасного нахож(,цения граждан на объектах железнодорожного

транспорта

I. Прu dвuэlсенuu вdоль эlселезноdорожноzо пуmLl не поdхоdumь блrtасе 5м к

крайнuл,t рельсалl.

2, На элекmрuфUЦUРОВаННtэIх учасmках не поdнълlаmься на ()п()рьl, не

прuкасаmься к спускал4, udуuluлt оm опорьl к рельсу, l,[ леJtсаLцttл| зел4ле

о б ор в ан н ьlл4 эл екmр опр о в о d ал,t,

на

3. Перехоdumь uселезноdороэlсньlе пуmu mольк() в усmановЛенн6ц месп.lах,

пользуясь пеtttехоdньtлru л4осmалlll, lпоннелял4l,t, перехоdал,Lu, а mап4 zdе uх неm *

по HacmL{JXa]й U в л4есmах, еdе усmаНовленьl указаmелч кПерехоd через пуmuD.

4. Переd п,ерехоdол,t по пешехоdноhlу насmtlпу необхоdu.лцо убеdumься в

оmсуmсmвuu dвuжуlце?ося поезdа, локоhхоmuва uлч ваzонов.

J. Прu прuблuженLlu поезdа, локол4оmuва uлlt ва?онов осmановumься u

ПРОП))СmumЬ ЦХ, mОЛЬКО УбеduВu,tuсь, чmо на сосеdнuх пуmях оmсуmсmвуеm

dвuэtсуu,luйся поdвuсtсной сосmав, можно проdолжаmь перехоd.

б, Прu через пуmu не поdлезаmь поd Ba?oHbl u не перелезаmь через

авmосцепкu.

7. Поdхоdя к эtсеiезноdорсlэtснол,tу переезdу, внuл4аmельно слеdumь за

звуковой u свеmовой сuzналuзаъluей, а п,lакже по.7оженuе.м luлаzбаул4а,

8. Пуrпu перехоdяm'прu оmкрыпхол| tttлаебауме, а прtt еZо оmсуmсmвuu -
коеdа неm блuзко udущеzо поdвuжноzо сосmава.

9. ПрU оэtсu.dанUu поезdq на ппаlпфорл4е какuе-лuбо uzpbt ЗаПРеLЦеН6l.

]0. Не беzаmь на плаmфорл4е ряdом с ва2оном прuбьtваюLцеZо (ухоdящеzо)

поезdа, не сmояmЬ блuасе dByx л4еmроВ оlп краЯ плаmфор.л,tьt во врел4я

прохожdенuя поезdа без осmановкu.

] ]. Поdхоdumь непосреdсmвенно к BaZoHy после полной оспlановкu поезdа.

12. ПОСаdКУ В В'аZОн u выхоd Ltз Hezo проuзвоdumь lполько со сmорон6I

перр он а шпu по с а d о чн. ой пл аm ф opMbt.
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]3.Быmь BHlLl4al?1eлbHblш, чmобьt не осl11\,]1ltll1ься u не попасmь в зазор

м еас dy по с а d очн о й пл оtца d ко й в а Z о н а u п,,t ct пt ф о 7).\ l о t'l.

]4. Нахоdясь в поезdе -,

- не крuчаmь"

- не беzаmь по BaZoHy,,

- не ссорumься,,

- не меu.lаmь попуmчuкап|.,,

- не вьtсовываmься uз окон,,

- не бросаmь Jvlycop в окна;

- без наdобносmu нельзя срываmь ручку сmоп-крана,

- не uzраmь с uсmочнuка-мц о?ня (спччкалll,t, свечкQJvtlt, зажLtzалкалlu).

- не перевозumь оzнеопасньlе запреu4ёrtньtе к перевозке в

- ПаССаЖUРСКUХ BaZOHaX ZРУЗlэl, "l:i i ll .':

- прu вхоdе в BaZoH ознакол4umься с планом эвакуаL|uu,

-прu обнаруженult заdьtлlленuя uлu оча2а во,з2оранuя сообtцumь провоdнuку,


