Железная дорога является зоной повышенной
опасности! Находиться на железнодорожных
путях опасно для жизни!
Помните, что поезд остановить сразу невозможно. Для экстренной остановки поезда необходим тормозной путь до 1 километра, и, увидев человека на
пути, машинист не может сразу остановить движущийся состав.
На объектах железнодорожного транспорта запрещается:


Играть на железнодорожных путях и близко от них.



Подлезать под вагонами



Ходить по путям на станциях и перегонах



Стоять близко к краю платформы



Проезжать на подножках, крышах и других выступающих
частях вагонов



Проезжать на переходных площадках



Если ты переходишь дорогу там, где нет шлагбаума, нужно
обратить внимание на семафор. Семафор очень похож на
светофор, только у него не три цветовых сигнала, а два
Правила эти железнодорожные Строгие очень, но вовсе не сложные,
Ты их запомни, слушай внимательно,
В жизни помогут они обязательно
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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.
Основной трагедий становится беспечное, безответственное отношение взрослых к детям. При отсутствии контроля со стороны родителей и недостаточной разъяснительной работы в школах дети забираются на крыши вагонов, беспечно бродят по железнодорожным путям, катаются на подножках вагонов и просто ищут развлечения
на железной дороге.

Наш детский сад расположен в районе, граничащем с железнодорожным вокзалом и железнодорожной станцией
Уссурийск. Нет ничего важнее человеческой жизни, а детские жизни - это самое ценное.
Мы хотим обратиться к Вам, наши уважаемые родители.
Беспокойтесь о себе и своих детях, будьте внимательны и
бдительны, помните, что железная дорога - место повышенной опасности. Научите их
самым важным правилам:

Ребенок не должен находиться вблизи железной
дороги один

Железная дорога—не место для детских игр

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.
Самое главное - переходить и переезжать железнодорожные пути нужно только в специально отведенных для этого местах.
Для безопасного пересечения существуют специально оборудованные пешеходные переходы, тоннели, мосты, железнодорожные переезды, путепроводы. Если Вам приходится пересекать
неохраняемый переезд, внимательно следите за сигналами, подаваемыми техническими средствами, убедитесь, что не видите
приближающегося поезда. Категорически запрещается проходить по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале
светофора переездной сигнализации независимо от положения
и наличия шлагбаума.

Не разрешайте детям кататься по платформе на велосипеде,
скейтборде и роликах - ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! 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 по-

езд. Берегите себя и детей!

