
ТРАНСПОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ!

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ! 

Железная дорога - эт о зона повышенной опасност и, 

поэт ому -

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
•  Поднимат ься на крыши вагонов, на опоры конт акт ной сет и линии 

элект ропередач, подходит ь к оборванным проводам  

и делат ь селфи на ваг онах поездов!
Напряжение в конт акт ном проводе сост авляет  27500 Вольт , в связи с чем смерт ельную т равму можно получит ь, 

даже не касаясь конт акт ного провода, дост ат очно приблизит ься к нему на расст ояние менее 2 мет ров.

•  Переходит ь и перебег ат ь железнодорожные пут и перед 

движущ имися поездами!
Поезд сразу ост ановит ь нельзя. При максимальной скорост и поезд за 1 секунду проходит  до 45 мет ров, 

т ормозной пут ь при эт ом сост авляет  до 1 ООО мет ров. Неожиданное появление человека на пут ях

может  привест и к несчаст ному случаю.

• Переходит ь железнодорожные пут и в неуст ановленных мест ах, 

а т акже переходит ь железную дорог у в наушниках!
Необходимо пользоват ься пешеходными мост ами, наст илами и переездами, обращ ат ь внимание на указат ели, 

прислуш иват ься к подаваемым сигналам. Прежде чем перейт и пут и, убедит есь, чт о они свободны.

Слушая музыку и не снимая науш ников плейера можно не услышат ь гудка приближающегося поезда.

•  Переходит ь через пут ь сразу же после прохода поезда одного направления, 

не убедившись в от сут ст вии следования поезда вст речного направления!
Сила воздушного пот ока, создаваемая двумя вст речными сост авами, сост авляет  16 т онн.

При т акой нагрузке человека может  зат янут ь под поезд.

• Подлезат ь под ст оящ ие вагоны!
Каждый вагон на ст анции находит ся в работ е, поэт ому он может  начат ь движение в любую секунду.

•  Ст оят ь на краю плат ф ормы!
Запрещает ся заходит ь за линию вдоль края плат ф ормы. Нарушая эт о правило, пассажиры могут  быт ь задет ы

подвижным сост авом или упаст ь между плат ф ормой и поездом.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Проведите разъяснительную работу с детьми -  

этим Вы сохраните их жизнь и здоровье!
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Управление на т ранспорт е МВД России 

по Северо-Кавказскому ф едеральному округу


