ПАМЯТКА
Правила поведения и меры безопасности на железнодорожном транспорте.
Правила поведения и меры безопасности при нахождении в зоне действия
железнодорожного транспорта:
1) при движении вдоль железнодорожных путей не следует подходить ближе 5 м к
крайнему рельсу;
2) на электрифицированных участках нельзя подниматься на опоры, прикасаться к ним
и к спускам, идущим от опоры к рельсам, лежащим на земле электропроводам;
3) переходить железнодорожные пути только в установленных местах, пользуясь при
этом пешеходными мостами, туннелями, переходами, а там, где их нет, – по настилам и
в местах, где установлены указатели «Переход через пути». Перед переходом путей по
пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии движущегося подвижного
состава по соседним путям и лишь после этого продолжать переход;
4) при переходе через пути ни в коем случае не подлезать под вагоны и не перелезать
через автосцепки;
5) при подходе к железнодорожному переезду следует внимательно следить за световой
и звуковой сигнализацией, а также за положением шлагбаума. Переходить пути можно
только при открытом шлагбауме, а при его отсутствии – убедившись, что нет близко
идущего подвижного состава;
6) при ожидании поезда нельзя устраивать на платформе подвижные игры, бежать
рядом с вагоном идущего поезда, стоять ближе 2 м от края платформы во время
прохождения состава без остановки;
7) к вагону следует подходить только после полной остановки поезда;
8) посадку в вагон или выход из вагона осуществлять только со стороны перрона или
посадочной платформы. При этом будьте особенно внимательны, так как можно
попасть в зазор между посадочной площадкой вагона и платформой;
Во время движения в железнодорожном транспорте
9) во время движения поезда нельзя открывать наружные двери тамбура, стоять на
подножках и переходных площадках, высовываться из окон вагона;
10) при остановках поезда на перегоне не рекомендуется выходить из вагона;
11) для того чтобы избежать травм от произвольного движения незафиксированных
дверей в купейных вагонах при резких толчках, двери купе следует фиксировать
замками в крайних положениях (полностью открытом или закрытом);
12) нельзя пользоваться в вагонах открытым огнем и бытовыми приборами,
работающими от вагонной электросети;
13) запрещается перевозить легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества;
14) заняв свое место в вагоне, нужно ознакомиться со схемой эвакуации пассажиров при
аварийных ситуациях;
15) если вы неуверенно чувствуете себя на верхней полке, попросите проводника
перевести вас на нижнее место или предоставить ремни безопасности.

