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Главное у/iравпение образования и мооод."}ной политики Алтаtiского края напоминает о проведе$ии в сентябре текупiего года месячиика безопасности и просит вкJlючить ý план работы меропРиятия, напраыIенные на
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кlliеrcзная dopoza - зона повыu.tенной опасносmа))
совершенно обоснованно железную дороry называют зоной повышенной опасности. При высокой интенсивности и повышенных скоростях движениrI поездов, при огромных объемах перевозок железнzш дорога представляет определенную опасность для людей, проживающих вблизи нее или
пользующихся её услугами. Находясь вблизи путей, нужно быть предельно
бдительным самому и внимательным к окружающим.
об этом знают все. Однако задумываются редко, да и осознают истинность этого только тогда, когда с ними или с близкими людьми случается бел:-'
да. Опасность наезда на людей возрастает в ryстонаселенцых пунктах и пригородных зоцах.
под колесами железнодорожного транспорта ежегодно пол)л{ают тяжелые травмы десятки детей и подростков. Немало случаев травматизма со
смертельным исходом. Печальная статистика должна насторожить как несовершеннолетних, так и взрослых, напомнить им, что только от внимательности и соблюдения строгих правил поведения зависит здоровЬе, а ПОРОЙ И
жизнь.
Несчастья в семьях пострадавших объясняются не только нарУшенИеМ
или пренебрежением пострадавших к правилам безопасности при нахождении на железнодорожных путях, но и равнодушием, невнимательностью рядом находящихся людей, которые могли подск€}зать, остановить, потребоватъ
выполнениrI правил нахождения на железнодорожных путяХ, но не сДеЛаJIИ
этого.
Проводимый анализ травматизма |раждан пок€tзывает, что большиНСТво несчастньIх случаев с детьми приходится на время школьных каникул.
основная частЬ пострадавших - школьники, находящиеся на путях без определенной цели, и дети дошкольного возраста. Самой распространенной причиной травматизма на железной дороге является хождение по путям, их переход в неустановленных местах.
Причиной детского травматизма в большинстве случаев яВляеТСЯ
собствеНная неоСторожнОсть подРостков, а такrке халатность родителей,
оставляющих детей без присмотра. Опасно находиться на близком расстояниИ от рельСов потоМу, чтО можнО попасть в габарит поездао быть
сбитым выступающими частями локомотива, подножками вагОНОВ, Негабаритным грузом.
Предупредить детей об опасности, вовремя уд€rлить их с железнодороЖного полотна - задача общая для всех взрослых.
говоря о поведении детей на объектах транспорта, приходится отметить, что часто визиты их на железную дороry связаны отнюдь не с необходимостью воспользоваться транспортом в качестве пассажиров (да и редкий
взрослый отправит ребенка в самостоятельную поездку), а с и|рами, забавами - следствием неорганизованного досуга несовершеннолетних. Устраивая
игры на железной дороге, дети не только подвергают опасности свою жизнь
и здоровье, но и доставляют нем€Lло осложнений в работе транспорта, уIро-

жают безопасности движения поездов, жизни и здоровью пассажиров, сохранности перевозимых грузов, наносят дороге немалый матери€tльный
ушерб.
Мlногие м€Lпьчишки увлечены страстью цепляться за вагоны поездов,
чтобы покататьсяили просто проехать. Такие забавы зачастую заканчиваются трагически.
Ребята! Приближаясь к железной дороге, снимите наушники: в них
можно не услышать сигнапов поезда! Никогда не переходите железнодорожные пути в местах стрелочных переводов. Поскользнувшись, можно застрять
в тисках стрелки, котор€ш перемещается непосредственно перед идущим поездом. Опасайтесь края платформы,, не стойте на линии, обозначающей опасность! Оступившись, вы можете уЕасть на рельсы под приближающийся по- 1l
езд.

Берегите себя!
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Каждый гражданин должен помнить, что железнодорож_
ный транспорт _ зона повышенной опасности. Пользуясь его
правила
услугами, гражданин обязан выполнять общепринятые
личной безопасности. Переходите железнодорожные пути
только в установленньгх местах, убедившисъ в о,тсутствии двиЖУЩеГОСЯ ЦOеЗДа ИЛИ МаНеВРОВОГО ЛОКОМОТИВ3" il

ЗА[IоlVfltl?ilТЫ
проезд и переход граждан через железнодорожные гtути
допускается только в установленнЬIх и оборудованных для это_
го местах;

проезде и переходе через железнодорожные ttути
гражданам необходимо пользоватъся специitлъно оборудованными для этого пешеходными переходами, тоннелями, моста_
ми, железнодорожными переездами, настилами;
- приближаясъ к железной дороге, снимите наушники: в
них можно не услышатъ сигналов поезда.
ЗАШРЕШАЕТ{Я:
- подлезать под железнодорожным подвижным составом;
- перелезать через автосцепные устройства между вагона_

- при

ми;

- бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или отправляюIцимся поездом;
- устраивать различные подвижные игры;
- оставлять детей без присмотра (гражданам с детьми);
- прыгатъ с пассажирской платформы на железнодорож_
ные гtути;
- осуществлять посадку и (или) высадку во время движения;
- переходить железнодорожные гtути в местах стрелочных
переводов. Поскользнувшись, можно застрять в тисках стрелки,
которая перемещается непосредственно перед идущим поездом

