
"Железная дорога – зона повышенной опасности!" 

Особую тревогу вызывают случаи травмирования детей и подростков на объектах 

железнодорожной инфраструктуры. Железная дорога для всех, а для детей особенно - зона 

повышенной опасности. Но, как ни странно, именно она привлекает ребят для игр, прогулок и забав. 

Однако печальная статистика должна насторожить как несовершеннолетних, так и взрослых, 

напомнить им, что только от внимательности и соблюдения строгих правил поведения зависит 

здоровье, а порой и жизнь. Под колесами железнодорожного транспорта ежегодно получают тяжелые 

травмы десятки детей и подростков. Немало случаев травматизма со смертельным исходом. 

Несчастные случаи на железных дорогах наносят обществу огромный ущерб, в первую очередь - это 

невосполнимость человеческих потерь. Каждый человек должен не только сам неукоснительно 

соблюдать правила поведения на железной дороге, прислушиваться к сигналам, но и предостерегать 

других, прежде всего детей. Каждый год на железнодорожных путях гибнут дети. Большинство 

несчастных случаев приходится на время школьных каникул. Самой распространенной причиной 

травматизма на железной дороге является хождение по путям, переход их в неустановленных местах.    

Каждый гражданин должен помнить, что железнодорожный транспорт – зона повышенной опасности 

и, пользуясь его услугами, гражданин обязан выполнять общепринятые правила личной безопасности.   

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. 

 Какие основные правила безопасности нужно соблюдать для исключения травматизма?  

- 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.  Нет ничего важнее 

человеческой жизни, а детские жизни - это самое ценное. Обращаемся именно к детям: будьте 

внимательны и бдительны, помните, что железная дорога - не место для игр. Не катайтесь 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 поезд. Берегите себя!  

Об этом учащимся  2 «А» рассказали сотрудники «РЖД», пригласившие 15 сентября ребят на 

день  открытых дверей на станцию «Владивосток». Ребята посетили пульт управления станцией, где 

наглядно познакомились с движением поездов, узнали о работе железной дороги. Дети получили на 

память брошюрки с правилами поведения на территории, и прилегающим зонам к железной дороге. 

Совместная работа школы и различных подразделений, направлена на безопасную 

жизнедеятельность наших детей! 

 

  



 


