
Правила поведения на объектах транспорта!!!  

 

Железная дорога – это зона повышенной опасности. Движение по ней не 

прекращается в любое время суток и при любых погодных условиях. 

Поезд, следующий со скоростью 90 км/час, за одну секунду преодолевает 25 

метров, а пешеходу для прохода через железнодорожный путь требуется не менее 

пяти-шести секунд. Движущийся поезд остановить непросто. Тормозной путь 

грузового поезда в зависимости от веса, профиля пути в среднем составляет около 

тысячи метров, а иногда и более. Тем более что железнодорожный подвижной 

состав в силу специфики своего устройства не имеет возможности свернуть с пути, 

в отличие от других видов транспорта. 

Хождение по путям станций и перегонов (переход в неустановленном месте) всегда 

связано с риском и опасностью для жизни. Тем не менее есть люди, которые 

пренебрегают мерами личной безопасности, грубо нарушают правила и подвергают 

свою жизнь опасности, а иногда гибнут по своей вине. 

          
По ст. Куйтун напротив железнодорожного вокзала имеется пешеходный переход, 

также на  ст. Куйтун имеется железнодорожный переезд, и на 4875 км пикет 8 

имеется санкционированный пешеходный переход. Но правила для людей не 

писаны. Проводя пешие эстафеты на данном участке можно часто увидеть картину 

как граждане подлазят под вагонами составов, что делать категорически 

запрещено. Но самое страшное, когда это делают взрослые вместе со своими 

несовершеннолетними детьми. Тем самым показывая пример как нарушать 

правила и подвергать свою жизнь опасности. А  несовершеннолетние, пользуясь 

этим примером и идя домой с уроков, делают тоже самое.  

9 февраля 2016 года при проведении пешей эстафеты сотрудниками ЛОП на ст. 

Зима была увидена следующая картина: двое подростков шли со школы, от самой 

станции метров 200 шли по путям переходя их даже не под прямым углом. В это 



время подростки видели что идет состав, но не сделали никаких усилий чтобы 

постоять и посмотреть как он пройдет, а по другому пути в это время шел другой 

состав. Только благодаря счастливой случайности не произошло травмирование на 

ст. Куйтун. Беседуя с родителями данных ребят было выяснено, что они и не 

задумывались как их дети переходят железнодорожные пути. Почему то все 

считают, что с ними и их детьми ничего плохого не произойдет. 

  В целях предупреждения случаев травмирования граждан вблизи железных дорог 

и при проезде в железнодорожном транспорте, хотим еще раз напомнить основные 

правила безопасности на железнодорожном транспорте. 

1. Пешеходы должны переходить железнодорожные пути только в установленных 

местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переездами. На 

станциях, где мостов и тоннелей нет, граждане должны переходить 

железнодорожные пути по настилам, а также в местах, где установлены указатели 

«Переход через пути». 

2. Перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо убедиться в 

отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагонов. 

3. При приближении поезда, локомотива или вагонов следует остановиться, 

пропустить их и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по 

соседним путям, продолжить переход. 

4.Подходя к железнодорожному переезду, граждане должны внимательно следить 

за световой и звуковой сигнализацией, а также положением шлагбаума. 

Переходить пути можно только при открытом шлагбауме, а при его отсутствии, 

прежде чем перейти через пути, необходимо убедиться, не приближаются ли к 

переезду поезд, локомотив или вагон. 

 

  

На железной дороге запрещено: 

 

1. Ходить по железнодорожным путям. 

2. Переходить и перебегать через железнодорожные пути перед близко идущим 

поездом, если расстояние до него менее 400 метров. 

3. Переходить через путь сразу же после прохода поезда одного направления, не 

убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления. 

4. На станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки 

для прохода через путь. 

5. Проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5-ти метров от крайнего рельса. 

6. Проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным 

дорожками для прохода пешеходов. 

7. Стоять на подножках и переходных площадках, открывать двери вагонов на ходу 

поезда, задерживать открытие и закрытие автоматических дверей пригородных 

поездов. 

8. Проезжать в поездах в нетрезвом состоянии. 

9. Оставлять детей без присмотра на посадочных платформах и в вагонах. 

10. Выходить из вагона на междупутье и стоять там при проходе встречного 

поезда. 

11. Прыгать с платформы на железнодорожные пути. 

12. Устраивать на платформе различные подвижные игры. 

 



13. . Бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда, 

а также находиться ближе двух метров от края платформы во время прохождения 

поезда без остановки. 

Те кто нарушает данные правила совершают административное правонарушение 

Глава 11 . Административные правонарушения на транспорте 

Статья 11.1. Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном 

транспорте и метрополитене 

1. Повреждение железнодорожного пути, сооружений и устройств сигнализации 

или связи либо другого транспортного оборудования, сбрасывание на 

железнодорожные пути или оставление на них предметов, которые могут вызвать 

нарушение движения поездов, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч 

до пяти тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток; 

на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

3. Повреждение защитных лесонасаждений, снегозащитных ограждений или 

других путевых объектов -влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот 

до одной тысячи рублей. 

4. Нарушение правил проезда гужевым транспортом и прогона скота через 

железнодорожные пути, а равно нарушение правил выпаса скота вблизи 

железнодорожных путей -влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере ста рублей; на должностных лиц 

- от ста до трехсот рублей. 

5. Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах -влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей. 

 Не нарушайте данные правила.  

Уважаемые взрослые:  Не проходите мимо детей, нарушающих правила поведения 

на объектах железнодорожного транспорта и подвергающих опасности свое 

здоровье и жизнь. Сегодня Вы остановите чужого ребенка, завтра кто-нибудь 

другой поможет уберечь от беды ВАШЕГО. 
Соблюдая эти элементарные правила личной безопасности, которые требуют от 

Вас только внимания и осмотрительности, Вы убережете свою жизнь, жизнь своих 

детей, родственников и близких!!! 

 

Старший инспектор НДН ЛОП на ст. Зима 

майор полиции                                                                               Татьяна Новаковская 

.  

 


