Правила безопасности при использовании железнодорожного
транспорта
Железная дорога – удобный и востребованный вид транспорта,
которым пользуются миллионы людей каждый день. Однако не
стоит забывать, что это еще и объект повышенной опасности,
который продолжает оставаться одним из самых травмоопасных.
К сожалению, приходится констатировать тот факт, что
количество травм и случаев гибели людей на Московской
железной дороге остаётся высоким. Так, за 2016 год на полигоне
Московской железной дороги в границах Восточного
административного округа травмирован 71 человек, что
составляет 6,7% от общего количества травмированных.
Большинство несчастных случаев в ушедшем году в границах
Восточного административного округа произошло в результате
хождения по путям в неустановленном месте перед идущим
поездом (73.2% от общего числа), при попытке спрыгнуть
(взобраться) с пассажирской платформы в неустановленном
месте (18.3%), при попытке перейти железнодорожные пути по
пешеходному переходу перед близко идущим поездом (4,2 %), в
результате проезда на внешних частях подвижного состава
(2,8%), в результате падения между вагоном и платформой
(1,5%).
Каждый человек, находящийся на железной дороге, должен
осознавать необходимость соблюдения правил безопасности.
К основным правилам безопасности граждан на
железнодорожном транспорте относятся:

1. проезд и переход граждан через железнодорожные пути
допускается только в установленных и оборудованных для этого
местах;
2. при проезде и переходе через железнодорожные пути
гражданам
необходимо
пользоваться
специально
оборудованными
для этого пешеходными переходами,
тоннелями,
мостами,
железнодорожными
переездами,
путепроводами, а также другими местами, обозначенными
соответствующими знаками (при этом внимательно следить за
сигналами, подаваемыми техническими средствами и/или
работниками железной дороги);
3. осуществлять посадку/высадку, не создавая помех другим
гражданам;
4. осуществлять посадку/высадку только при полной остановке
поезда.
Категорически запрещается:
– подлезать под пассажирские платформы и подвижные составы;
– перелезать через автосцепные устройства между вагонами;
– заходить за ограничительную линию;
– бегать по пассажирской платформе;
– оставлять детей без присмотра;
– прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути;
– проходить по железнодорожному переезду при запрещающем
сигнале светофора;
– подниматься на опоры и конструкции контактной сети и
воздушных и искусственных сооружений;
– прикасаться к проводам;
– приближаться к оборванным проводам;
– повреждать объекты инфраструктуры железнодорожного
транспорта и путей;
– оставлять на железнодорожных путях вещи;

– подходить к вагонам до полной остановки поезда;
– прислоняться к стоящим вагонам;
– оставлять детей без присмотра;
– задерживать открытие/закрытие автоматических дверей;
– повреждать подвижной состав;
– курить, выпивать и т.д. в вагонах пригородных поездов и
поездах дальнего следования.

