
Памятка для родителей: 

«Профилактика детского травматизма на железной дороге» 

ПОМНИТЕ, ЧТО ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ЭТО НЕ МЕСТО ДЛЯ ИГР, 

А ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, ГДЕ ЦЕНА 

НЕВНИМАТЕЛЬНОСТИ – ВАША ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ 

Железная дорога – это зона повышенной опасности, где главным 

травмирующим фактором был и остается наезд подвижного состава, высокое 

напряжение в контактном проводе. Отсюда следует, что нахождение детей в 

зоне железной дороги может быть смертельно опасно. 

Однако, пренебрегая существующим запретом, некоторые ребята 

самостоятельно находятся на железнодорожных путях, цепляются за 

автосцепки и подножки вагонов. Шалость не остается безнаказанной, дети 

получают травмы различной тяжести и, как правило, остаются инвалидами. 

Это происходит потому, что детям не объясняют, что игры на 

железнодорожных путях приводят к трагедии. 

Каждый гражданин, попавший на железную дорогу, должен помнить о cвoей 

безопасности и защитить себя или ребенка, помня основные правила 

нахождения на пути: 

• не стоять близко к краю платформы при приближении поезда; 

• переходить пути в строго отведенных для этого местах; 

• подлазить под вагоны; 

• пешеходы должны переходить железнодорожные пути только в 

установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, 

тоннелями, переездами. На станциях, где нет мостов и тоннелей, граждане 

должны переходить железнодорожный пути по настилам, или в местах, где 

установлены указатели; 

• перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо убедиться в 

отсутствии движущегося подвижного состава; 

• при приближении поезда следует остановиться, пропустить его и, 

убедившись в отсутствии подвижного состава по соседнему пути, 

продолжать переход. 

Помните, соблюдение этих правил сохранит жизнь и здоровье Вам и Вашему 

ребенку. 

Запрещается: 

• проезжать на крышах, подножках, переходных площадках вагонов; 

• посадка и высадка на ходу поезда; 



•  высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров на ходу поезда; 

• оставлять детей без присмотра на посадочных платформах и в вагонах; 

•   выходить из вагона на междупутье и стоять там при проходе встречного 

поезда; 

• прыгать с платформы на железнодорожные пути; 

• устраивать на платформе различные подвижные игры; 

• бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего 

поезда, а также находиться ближе двух метров от края платформы во время 

прохождения поезда без остановки; 

• подходить к вагону до полной остановки поезда; 

• запрещается на станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелазить 

через автосцепки для прохода через путь; 

• запрещается проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, 

неспециализированным для перехода пешеходов; 

• запрещается переходить через железнодорожные пути перед близко 

стоящим поездом; 

• запрещается переходить путь сразу же после прохода поезда одного 

направления, не убедившись в отсутствии поезда встречного направления; 

• игры детей на железнодорожных путях запрещаются; 

• запрещается проезжать на крышах вагонов, подножках, переходных 

площадках вагонов; 

• запрещается подниматься на электроопоры; 

• нельзя приближаться к лежащему на земле электропроводу ближе 8 

метров; 

• запрещается проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от 

крайнего рельса; 

• ходить в районе стрелочных переводов, так как это может привести к 

травме. 

 

Уважаемые взрослые!!! 

Не будьте равнодушны, напоминайте детям, что железная 

Дорога – зона повышенной опасности! 

 

 

 



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Давайте расскажем правила, а помогут нам в этом стихи 

Правила эти железнодорожные- 

Строгие очень, но вовсе не сложные, 

Ты их запомни, слушай внимательно, 

В жизни помогут они обязательно. 

 

Я в обход,- сказал Зайчишка,- 

Ты рискуешь жизнью, Мишка. 

В это самое мгновенье 

Вдруг объявят отправленье, 

Поезд тронется, тогда- 

Неминуема беда. 

 

Не устраивайте подвижных игр на платформе! 

Стой! Куда же ты, приятель? 

Посмотри на указатель: 

"Переход через пути"- 

Это значит: по настилу 

И ежу, и крокодилу 

Разрешается пройти. 

Только прежде нужно нам 

Посмотреть по сторонам! 

 

Переходите дорогу только в установленных для этого местах! 

На железной дороге два братца 

Захотели друг с другом подраться:- 

Эй! Не трусь, скорей за мной: 

Через рельсы-по прямой! 

Здесь гораздо путь короче! 

Поезд близко? Перескочим! 

-Нет, друзья,-ответил Дрозд,- 

Безопасно-через мост! 

 

Переходить через пути нужно по мосту!!! 

Правила запомнил- 

В тайне не держи: 

Всем друзьям, знакомым 

Знаешь-расскажи!!! 

Есть на дороге семафор 

Он чуть похож на светофор: 

Два глаза красных у него 

Сейчас расскажем для чего: 

Семафор мигает красным? 



Это очень, друг, опасно. 

Сперва поезд пропусти, 

А потом переходи. 

 

Если ты переходишь дорогу там, где нет шлагбаума, нужно обратить 

внимание на семафор. 

Семафор очень похож на cветофор, только у него не три цветовых сигнала, а 

два. 

Хотела Зебра срезать путь,  

«Я махом тут пройду уж как - нибудь» 

И через рельсы путь свой проложила 

О чем всю жизнь потом себя корила. 

Помяты ушки и короче хвостик 

А мог спасти ее на переходе мостик. 

Ходите только по специальному настилу  

И все проблемы потеряют силу! 

 

Переходить железную дорогу нужно только в специально отведенном месте–

там, где есть специальный настил 

.Слоненок Бимбо—непоседа, 

Он по перрону лихо бегал, 

Слониха-мама сбилась с ног: 

«Куда девался мой сынок? » 

А рядом поезд проходил, 

Он хвост слоненку придавил. 

Страдает сын и мама плачет, 

А все могло бы быть иначе. 

Учите правила, ребятки- 

Они просты и очень кратки. 

 

Стоять на краю платформы очень опасно-может затянуть под проходящий 

поезд. 

 


