Родителям!

Памятка для
родителей:

На железной дороге запрещено
оставлять детей без присмотра — это
может привести к трагическим
последствиям. Всегда помните, что
находясь на железнодорожных объектах,
детей необходимо держать за руку или
на руках.

«Профилактика
детского
травматизма на
железной дороге»

Железная дорога не место для игр, а зона
повышенной опасности! Берегите вашу
жизнь и жизнь ваших детей!
Любое постороннее вмешательство в
деятельность железнодорожного
транспорта незаконно, оно преследуется
по закону и влечет за собой уголовную и
административную ответственность

за нарушения правил
безопасности детьми
ответственность несут его
законные представители
(родители, опекуны).

Уважаемые
взрослые!
Не оставляйте
детей одних
вблизи железнодорожных путей.
КОУ «Няганская
школа-интернат для
обучающихся с ОВЗ»

Безопасное поведение на
объектах железнодорожного
транспорта.
Железная дорога – это зона повышенной
опасности, где главным травмирующим
фактором был и остается наезд
подвижного состава, высокое напряжение
в контактном проводе. Отсюда следует,
что нахождение детей в зоне железной
дороги может быть смертельно опасно.
Однако, пренебрегая существующим
запретом, некоторые ребята
самостоятельно находятся на
железнодорожных путях, цепляются за
автосцепки и подножки вагонов. Шалость
не остается безнаказанной, дети
получают травмы различной тяжести и,
как правило, остаются инвалидами.
Это происходит потому, что детям не
объясняют, что игры на
железнодорожных путях приводят к
трагедии.

Прежде
всего,
вы как
родители должны понять наиболее
значимые для вашего ребенка
угрозы и опасности в данный
момент времени. Ведь в разном
возрасте и угрозы разные, и
количество опасностей по мере
взросления
увеличивается.
Заботьтесь о безопасности своих
детей,
придерживаясь
правил
безопасного поведения в близи
железной дороге . Воспитывайте у
детей
навыки
культуры
безопасного
поведения,
демонстрируя на собственном
примере осторожность, когда вы
находитесь на платформе около
железной дороге.
Выделите
несколько минут на открытый
разговор с ребенком. Помните, эти
минуты измеряются ценою жизни.
А чтобы нежданное мгновение не
стало началом большой беды,
нужно давать детям четкие знания
и умения, как действовать в той
или иной ситуации. Также не
оставайтесь равнодушными, если
увидели другого
ребенка
в
опасности. Прежде всего, вы как
родители должны понять наиболее
значимые для вашего ребенка
угрозы и опасности в данный
момент
времени.
Только
доверительные отношения и ваш
личный пример помогут избежать
неприятности.

Каждый гражданин, попавший на
железную дорогу, должен помнить о
cвoей безопасности и защитить себя
или ребенка, помня основные
правила нахождения на пути:
· не стоять близко к краю платформы
при приближении поезда;
· не забираться под вагоны;
· пешеходы должны переходить
железнодорожные пути только в
установленных местах, пользуясь при
этом пешеходными мостами,
тоннелями, переездами. На станциях,
где нет мостов и тоннелей, граждане
должны переходить
железнодорожный пути по настилам,
или в местах, где установлены
указатели;
· перед переходом
пути по пешеходному настилу
необходимо убедиться в отсутствии
движущегося подвижного состава;
· при приближении поезда следует
остановиться, пропустить его и,
убедившись в отсутствии подвижного
состава по соседнему пути,
продолжать переход.

Помните, соблюдение этих
правила сохранит жизнь и
здоровье Вам и Вашему
ребенку.

