
П А М Я Т К А,  

направленная на предотвращение травмирования несовершеннолетних, на железной дороге,  

в местах с массовым пребыванием людей, а также на проведение агитационных мероприятий  

в общеобразовательных учреждениях МО «Гусевский городской округ»  

Правила безопасности на железной 
дороге 

 

Памятка для детей по ПДД Правила поведения в местах 
массового скопления людей 

 

СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 
 Посадка и высадка на ходу поезда 
 Высовываться из окон и дверей вагонов 
 Стоять между путями при проходе поездов 
 Прыгать с платформы на ж/д пути 
 Устраивать на платформе и ж/д путях 

различные подвижные игры 
 Бежать по платформе рядом с поездом 
 Подходить к вагону до полной остановки 

поезда 
 Подлезать под вагоны на станциях  
 Переходить через ж/д пути перед близко 

стоящим поездом 
 Подниматься на электроопоры 
 Приближаться к лежащему на земле 

электропроводу ближе 8 метров 
 Проходить вдоль ж/д  пути ближе 5 метров 

от крайнего рейса 
 Ходить в районе стрелочных переводов 

 

 Будьте осторожны и строго соблюдайте 
правила безопасности, находясь на 
объектах железнодорожного транспорта 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА 
ДОРОГЕ 
 
 Никогда не выбегайте на дорогу перед 

приближающимся автомобилем. Это опасно, потому 
что водитель не может остановить машину сразу.  

 Дорогу необходимо переходить в специально 
установленных местах по пешеходному переходу. 

 На проезжую часть выходите только после того, как 
убедитесь в отсутствии приближающегося транспорта 
и слева и справа.  

 Выйдя из автобуса не выбегайте на дорогу. 
Подождите, пока автобус отъедет, и только потом, 
убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу. 

 Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и 
роликовых коньках.  

 Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного 
перехода, в этом месте водитель не ожидает 
пешеходов и не сможет мгновенно остановить 
автомобиль. 

 Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей 
частью, лучше это делать во дворе или на детской 
площадке.  

 Умейте пользоваться светофором. 

 
 Помните! Только строгое соблюдение правил 

дорожного движения защищает всех вас от 
опасностей на дороге. 

 

ЗАПОМНИ: 
 
 ВСЕГДА ОБРАЩАЙ ВНИМАНИЕ НА ПЛАНЫ 

ЭВАКУАЦИИ ИЗ ЗДАНИЯ: на расположение 
выходов и пути следования к ним 

 НЕ ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К ТОЛПЕ «РАДИ 
ИНТЕРЕСА» 

 Оказавшись в толпе ,двигайся с потоком 
людей в одном ритме ,не толкаясь и не 
останавливаясь. Сохраняй спокойствие. 

 Примеры меры случайного удушения: 
сними с шеи шарф,  галстук, платок, 
украшения 

 Застегни все пуговицы, кнопки на молнии, 
чтобы ни за что не зацепится   

 Чтобы помочь себе легче дышать и 
обезопасить в давке грудную клетку 
,скрести руки на груди и чуть-чуть разведи 
локти в стороны. Не расставляй локти 
широко 

 Если упадешь прикрой руками голову 
.защити живот коленями ,подтянув их к 
груди. Старайся подняться как можно 
быстрее 

 Не смотри в глаза агрессивным людям ,не 
привлекай их внимание: не заговаривай с 
ними, не спорь, не фотографируй, не 
касайся  

 


