
 
 

Линейный отдел полиции на станции Шарья Костромского ЛО МВД России на 

транспорте 

Информирует 

  

Любое вмешательство в работу железнодорожного транспорта незаконно! 

 

Любое постороннее вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта 

незаконно, оно преследуется по закону и влечет за собой уголовную и административную 

ответственность. 

    Наложение на рельсы посторонних предметов, обкидывание поездов камнями и 

другие противоправные действия могут повлечь за собой гибель людей.  

    Категорически запрещается: 

 

    повреждать объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта;  

    повреждать железнодорожный подвижной состав;  

    класть на железнодорожные пути посторонние предметы;  

    бросать предметы в движущийся подвижной состав;   

    оставлять ложные сообщения о готовящихся террористических актах на 

объектах железнодорожного транспорта. 

    Ответственность за совершение противоправных действий предусмотрена 

уголовным и административным кодексом Российской Федерации. 

    Будьте бдительны! При обнаружении посторонних или забытых предметах, 

подозрительных лиц на объектах железнодорожного транспорта незамедлительно 

информируйте работников железнодорожного транспорта или правоохранительных 

органов. 

 

 

 

О безопасности на железнодорожном транспорте.  

 

Основной причиной травмирования граждан по-прежнему остаѐтся несоблюдение 

требований Правил нахождения граждан в зонах повышенной опасности – переход, 

хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах.   

Под колесами железнодорожного транспорта ежегодно получают тяжелые травмы 

десятки детей и подростков. Немало случаев травматизма со смертельным исходом.  

Каждый гражданин должен помнить, что железнодорожный транспорт – зона 

повышенной опасности, и пользуясь его услугами, гражданин обязан выполнять 

общепринятые правила личной безопасности. 

Переходите железнодорожные пути только в установленных местах, пользуясь 

пешеходными мостами, тоннелями, настилами, убедившись в отсутствии движущегося 

поезда или маневрового локомотива. 

Главное условие вашей безопасности - железнодорожный транспорт имеет 

преимущество перед остальными участниками движения.  

Помните, что быстро остановить поезд невозможно! Для остановки поезда, 

движущегося со скоростью 60-70 км/ч, необходимо 600-700 метров. Масса локомотива 

превышает 500 тонн, а грузового состава – 5 тысяч тонн! 

В целях сохранения своей жизни никогда и ни при каких обстоятельствах: 

          Не подлезайте под вагоны! 

          Не перелазьте через автосцепки! 

          Не заскакивайте в вагон отходящего поезда. 



          Выходите на посадочную площадку только по мосту, тоннелю или по 

специально уложенным настилам. 

          Не выходите из вагона до полной остановки поезда. 

          Не устраивайте подвижных игр на платформе. 

          Не высовывайтесь из окна на ходу поезда. 

          Выходить из вагона можно только со стороны посадочной платформы. 

          Не ходите и не играйте на железнодорожных путях. 

          На вокзале и в других многолюдных местах дети могут находиться только 

под наблюдением родителей, маленьких детей необходимо держать за руку. 

          Не переходите путь перед близко идущим поездом, если расстояние до него 

менее 500 метров. Поезд не может остановиться сразу! 

          Не проходите вдоль путей ближе, чем 5 метров от крайнего рельса. 

          Не переходите пути сразу после прохода поезда одного направления, не 

убедившись в отсутствии поезда противоположного направления. 

         Не прыгайте с пассажирской платформы на пути;  

         Не проходите по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале 

светофора переездной сигнализации независимо от положения и наличия шлагбаума;  

         Не находитесь на объектах железнодорожного транспорта в состоянии 

алкогольного опьянения.  

 В наше время стало модно фотографировать самого себя, делать «селфи», 

подростки, в поисках удачного снимка, забираются на высотные здания и сооружения, 

опоры ЛЭП, вагоны стоящих на железнодорожных путях поездов, над которыми проходит 

контактная линия, за частую даже не задумываясь об опасности, которая подстерегает их 

в этой ситуации. Ради необычного снимка они готовы рисковать своей жизнью.  

Иногда дети любят прокатиться, зацепившись за вагон поезда. Это чревато очень 

серьѐзными последствиями. Уважаемые родители! Объясните своим детям, что 

пострадать можно и не прикоснувшись к контактному проводу, удар током может 

произойти на расстоянии до 2-х метров от него. По контактному проводу идѐт ток под 

очень большим напряжением 27 тысяч вольт. 

 Мы  призываем родителей обратить особое внимание на разъяснение детям правил 

нахождения на железной дороге. 

 Посторонним лицам запрещается нахождение на железной дороге, в местах 

непредназначенных и необорудованных для пассажиров. 

 На железной дороге запрещено оставлять детей без присмотра – это может 

привести к трагическим последствиям. Всегда помните, что находясь на 

железнодорожных объектах, детей необходимо держать за руку или на руках.  

 

Железная дорога не место для игр, а зона повышенной опасности! Берегите вашу 

жизнь и жизнь ваших детей!  

 

 

 

 

Инспектор ПДН ЛОП на ст. Шарья  

Лейтенант полиции                                                                    А.Н.Воронин. 


