


УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ! 

В 2018 году на объектах инфраструктуры 

Куйбышевской железной дороги в результате 

травмирования проходящими поездами 

пострадало 115 человек, из них 90 - поrибnи, 

травмировано 9 детей и подростков, из них 7 - со 

смертельным исходом. 

Основные причины травмирования - хождение по 

железнодорожным путям в неустановленных 

местах, нахождение в опасной зоне перед близко 

идущим поездом. 

Помните, что нельзя остановить поезд сразу. 

После применения машинистом локомотива 

экстренного торможения и до полной остановки 

тормозной путь составляет 800 - 1600 м. 

Поэтому пребывание или неожиданное 

появление людей на железнодорожных путях 

может привести к несчастному случаю. 

Необходимо переходить железнодорожные пути 

только в установленных местах, пользуясь при этом 

пешеходными мостами, тоннелями, переездами. 

На станциях, где мостов и тоннелей нет, граждане 

могут переходить железнодорожные пути по 

пешеходным настилам, где установлены указатели 

«Переход через пути», предварительно убедившись 

в отсутствии движущегося подвижного состава. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Ходить по железнодорожным путям и

перебегать через железнодорожные пути

перед близко идущим поездом;

2. Переходить железнодорожные переезды при

закрытом шлагбауме или показании

красного сигнала светофора переездной

сигнализации;

3. Подлезать под вагоны и перелезать через

автосцепки для прохода через путь;

4. Проходить вдоль железнодорожного пути

ближе 5 метров от крайнего рельса;

5. Вблизи железнодорожных путей находиться

в наушниках, разговаривать по мобильному
телефону;

6. Подниматься на опоры, на крышу вагонов и

локомотивов, прикасаться к

электропроводам;

7. Заходить в вагон и выходить из вагона на

ходу поезда;

8. Играть на пассажирских платформах и

вблизи железнодорожных путей.

Прочтите внимательно! Эти дети моrли бы жить, учиться, радовать 

своих родителей, но их с нами уже нет в результате бездействия, 

бесконтрольности и недостаточной разъяснительной работы. 

12 февраля 2018 r. на железнодорожном 

переезде ст. Майна смертельно травмирована 

девочка 9 лет при переходе через пути перед 

движущимся локомотивом. 

6 октября 2018 r. на станции Шингак-Куль 

пассажирским поездом смертельно травмирована 
девушка 17 лет, которая при подходе поезда 

находилась в колее железнодорожного пути. 

17 октября 2018 r. на станции Безенчук 
электропоездом смертельно травмирован 

юноша 13 лет. При ожидании прохода грузового 

поезда находился вблизи соседнего пути и не 

заметили приближающийся электропоезд. 

22 ноября 2018 r. на станции Чаадаевка 
смертельно травмирована девушка 17 лет при 

переходе через пути. Она была в наушниках. 

БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ СВОИХ ДЕТЕЙ! 

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ РАВНОДУШНЫМИ ПРИ ВИДЕ ДЕТЕЙ, ИГРАЮЩИХ ВБЛИЗИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ, ИЛИ ПОДРОСТКОВ, ЗАБИРАЮЩИХСЯ НА КРЫШИ 

ВАГОНОВ, ГУЛЯЮЩИХ ПО ПУТЯМ, КАТАЮЩИХСЯ НА ПОДНОЖКАХ ВАГОНОВ. 
СООБЩАЙТЕ О НАРУШЕНИЯХ РАБОТНИКАМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

И СОТРУДНИКАМ ПОЛИЦИИ. 

Нет ничего важнее человеческой жизни, 
а детские жизни - это самое ценное. 
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