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Безопасность на железнодорожных переездах 

Железнодорожные переезды – объекты повышенной опасности, 

требующие строгого выполнения Правил дорожного движения РФ. 

Грубые нарушения ПДД на пересечении Автомобильных и железных 

дорог как нигде часто приводят к трагическим последствиям. Главное условие 

вашей безопасности – железнодорожный транспорт имеет преимущества 

перед остальными участками движения. Помните, что быстро остановить 

поезд невозможно! Для остановки поезда, движущегося со скоростью 60 -70 

км/ч, необходимо 600 – 700 метров. 

1. Правила пересечения железнодорожных переездов для 

автомобилистов: 

1.1 Водители транспортных средств могут пересекать 

железнодорожные пути только по железнодорожным переездам, уступая 

дорогу подвижному составу. 

1.2 Запрещается выезжать на переезд: 

− При закрытом или начинающим закрываться шлагбауме 

(независимо от сигнала светофора); 

− При запрещенном сигнале светофора (независимо от положения и 

наличия шлагбаума); 

− При запрещающем сигнале дежурного по переезду; 

− Если за переездом образовался затор, который вынудит водителя 

остановиться на переезде; 

− Если к переезду в пределах видимости приближается поезд; 

1.3 Запрещается самовольно открывать шлагбаум. 

1.4 Запрещается провозить через переезд в нетранспортном 

положении сельскохозяйственные, дорожные, строительные и другие машины 

и механизмы. 

Правила поведения на железнодорожных путях и переездах 
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1. Переходить железнодорожные пути можно только в 

установленных и оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии 

приближающегося поезда; 

2. Не подлезайте под пассажирские платформы и подвижной состав: 

подходить к ним ближе, чем на пять метров, подлезать под вагоны нельзя! 

Каждый вагон на станции находится в работе; 

3. Не прыгайте с пассажирской платформы на пути: по путям может 

стремительно передвигаться поезд, который при виде Вас не успеет 

затормозить. Это может обернуться печальными последствиями; 

4. Не проходите по железнодорожному переезду при запрещающем 

сигнале светофора: переходить железнодорожный переезд разрешается только 

в установленных местах и только при разрешающем сигнале светофора. При 

запрещающем сигнале светофора нельзя переходить независимо от положения 

и наличия шлагбаума; 

5. Не находитесь на объектах железнодорожного транспорта в 

состоянии алкогольного опьянения. 

Меры безопасности в поезде или метро в случае ЧС 

При обнаружении бесхозной ручной клади сообщите о них машинисту 

поезда или сотрудникам метрополитена. 

Если при возникновении ЧС поезд остановился в тоннеле, не стремитесь 

покинуть вагон. 

Лучше – спокойно ожидать прибытия спасателей. 

Общие правила безопасности в метро 

1. Не стойте у края платформы; 

2. Подходить к дверям вагона можно только после остановки поезда 

и выхода пассажиров; 

3. Увидев упавшего на рельсы человека, немедленно пошлите двух-

трех близ. стоящих людей к дежурному по станции. 

Общие правила безопасности в поезде 

1. Выбирайте сидячие места против движения поезда; 
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2. Располагайтесь в тех купе, где уже кто-то есть; 

3. Не засыпайте, если Ваши попутчики вызывают у Вас недоверие; 

4. Держите свет в купе включенным; 

5. Не оставляйте двери приоткрытыми. 

Ответственность граждан за незаконное вмешательство в работу 

железнодорожного транспорта 

Категорически запрещается: 

1. Повреждать объекты железнодорожного транспорта; 

2. Повреждать железнодорожный подвижной состав; 

3. Класть на пути посторонние предметы; 

4. Бросать предметы в движущийся подвижной состав. 

 


