Памятка для
учащихся:
« Простые
правила твоей
безопасности»

Внимание:
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).

Правила запомнил В тайне не держи:
Всем друзьям,
знакомым
Знаешь - расскажи!!!

КОУ «Няганская школаинтернат для обучающихся с
ОВЗ»

Правила безопасного
поведения на железной
дороге:

Есть на дороге семафор
Он чуть похож на светофор:
Два глаза красных у него
Сейчас расскажем для чего:
Семафор мигает красным?
Это очень, друг, опасно.
Сперва поезд пропусти,
А потом переходи.



Для перехода через железнодо рожные пути необходимо
пользоваться пешеходными
мостами, настилами и переездами,
обращать внимание на указатели,
прислушиваться к подаваемым
сигналам. Прежде чем перейти
пути, убедитесь, что они
свободны!



Множество случаев травмирова ния происходят тогда, когда люди,
переходят пути сразу после
проследования поезда, не
убедившись в отсутствии поезда
встречного направления.



Неожиданное появление человека
на путях может привести к
несчастному случаю и нарушению
движения поездов, а резкое
торможение к разрыву или
крушению поезда с гибелью
многих людей.



Обкидывая проходящие пассажир
ские поезда и подкладывая
посторонние предметы на рельсы,
вы подвергают опасности не
только свою жизнь, но жизнь и
здоровье всех, кто находится в
поезде.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Железная дорога является зоной
повышенной опасности.
Поезда по железным дорогам следуют
со скоростью 60-160 км/час. Если
взять максимальную скорость, то по
расчету поезд за 1 секунду пройдет 45
метров. Подумайте, как это много и
никогда не толкайте друг друга,
не перебегайте пути перед близко
идущим поездом.
Помните! Поезд сразу остановить
нельзя.
Железная дорога не место для игр, а
зона повышенной опасности!



Не стойте на краю платформы, а
также ради экономии времени не
прыгайте с платформ на железно дорожный путь и не залезайте на
пассажирские платформы в неуста
-новленных местах.



Обратите внимание на линию
вдоль края платформы, за неё
запрещается заходить до полной
остановки поезда. Пассажиры,
нарушившие это правило могут
быть задеты подвижным составом,
или упасть между платформой и
еще движущимся поездом,
получив при этом тяжелейшие
травмы.

Помните, соблюдая эти
правила сохраните себе
жизнь!

