
 

Правила безопасности при 
пересечении ж/д путей на 
автомобиле 

Пересечение железнодорожного 

переезда на автомобиле не требует 

каких-то особенных навыков. Чтобы 

путь был безопасным, от вас 

потребуется внимание и соблюдение 

этих правил. 

 Пересекать железнодорожные пути 

на авто- или мототранспорте 

только на железнодорожных 

переездах. 

 Не выезжать на переезд при 

закрывающемся шлагбауме. 

 Не открывать шлагбаум 

самостоятельно. 

 Остановитесь, если горит 

запретительный или 

предупреждающий сигнал 

семафора, независимо от 

положения шлагбаума. 

 Будьте особенно внимательны к 

световым и шумовым сигналам в 

темное время суток. Для этого 

перед переездом выключите 

музыку в машине и не 

разговаривайте по телефону даже 

по специальной гарнитуре. 

 Остановитесь не ближе 5 метров от 

шлагбаума и 10 метров от 

ближайшего рельса. При наличии 

стоп-знака или запретительной 

линии остановка допускается перед 

ними. 
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Правила безопасности на 
железнодорожных путях 

Ежедневно только в Центральной 

части России 4 человека получают 

травмы на железной дороге, а еще 4 – 

гибнут. Треть из их числа – дети и 

подростки. Основная причина 

трагедий – нарушение правил 

безопасности при переходе или 

нахождении на железнодорожных 

путях. Запомните сами и научите 

детей правилам поведения на 

железнодорожных путях. 

*Не переходите и не пересекайте пути в 

неустановленных местах. Для этого 

существуют специально оборудованные 

переходы, мосты и настилы. 

*Не пытайтесь перебежать через пути 

перед проходящим поездом, даже если 

состав движется медленно. Тормозной 

путь поезда от 30 до 1 000 метров. 

*Не пересекайте пути через стрелочный 

переход. Стрелка может сработать в 

любой момент. 

**Не переходите пути при запрещающем 

сигнале семафора – остановитесь, даже 

если шлагбаум открыт. 

*Не залезайте на крыши вагонов, чтобы 

не получить поражения электрическим 

током. 

**Не забирайтесь на железнодорожные 

опоры и другие служебные конструкции. 

Не трогайте токоведущее оборудование 

под вагонами. Никогда не подлезайте 

под вагонами и платформами стоящих 

поездов. В контактной сети высокое 

напряжение – до 27 500 вольт. 

Поражение током может случиться на 

расстоянии до 2 метров от контактного 

провода. 

*Не надевайте наушники и не 

разговаривайте по телефону, если идете 

вдоль железнодорожного полотна. 

Будьте внимательны к звуковым и 

световым сигналам. Держитесь на 

расстоянии не менее 5 м от ближнего к 

вам рельса. 

 

 

 Не ходите рядом с 

железнодорожными путями в 

состоянии алкогольного 

опьянения. В этом состоянии 

человек не может адекватно 

оценить уровень опасности и 

быстро отреагировать. 

 Не ходите по путям. 

Железнодорожная колея – 

техническое сооружение 

специального назначения, а не 

прогулочная аллея. 

 Не ходите рядом с 

высокоскоростными 

магистралями. Из-за высоких 

скоростей движения возле 

состава образуется сильный 

воздушный поток, из-за которого 

вы можете потерять равновесие и 

упасть. 

 Не кладите на рельсы посторонние 

предметы и не позволяйте делать 

это детям. Подобные 

развлечения могут привести к 

трагическим последствиям. 

           
 

 


