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нахождение детей в зоне железной дороги
может быть смертельно опасно!
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 Строжайшим

образом запрещайте подросткам
кататься на крышах, подножках, переходных площадках
вагонов. Так называемый «зацепинг» - в конечном итоге
– практически гарантированное самоубийство.
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Высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров на ходу
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Бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или
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На станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать
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через автосцепки для прохода через путь;
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неспециализированным для перехода пешеходов;
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стоящим поездом;

Запрещается переходить путь сразу же после прохождения

поезда попутного
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направления, не убедившись в отсутствии

поезда встречного направления;



Запрещается переходить путь сразу же после прохождения

поезда попутного направления, не убедившись в отсутствии
поезда встречного направления;



Игры детей на железнодорожных путях запрещаются;



Игры детей на железнодорожных путях запрещаются;



Подниматься на электроопоры;



Подниматься на электроопоры;



Приближаться к лежащему на земле электропроводу ближе 8



Приближаться к лежащему на земле электропроводу ближе 8

метров;


метров;

Проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от

края рельса;




Проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от

края рельса;

Ходить в районе стрелочных переводов, так как это может

привести к тяжелой травме.

Уважаемые родители, помните – дети чаще всего
получают травму (иногда смертельную) – по
недосмотру взрослых.
По материалам Министерства здравоохранения РФ



Ходить в районе стрелочных переводов, так как это может

привести к тяжелой травме.

Уважаемые родители, помните – дети чаще всего
получают травму (иногда смертельную) – по
недосмотру взрослых.
По материалам Министерства здравоохранения РФ

