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Чаще всего чрезвычайные ситуации
возникают из-за незнания или созна-
тельного нарушения правил безопасно-
сти при нахождении в зоне железнодо-
рожных путей, несправданной спешки
и беспечности, нежелания пользовать-
ся переходными мостами и настилами.
Так, один из погибших в текущем году
граждан на момент смертельного трав-
мирования двигался в колее железно-
дорожного пути, был в наушниках и не
услышал предупредительные сигналы,
подаваемые локомотивной бригадой
поезда. Соответственно, не смог своев-
ременно выйти из зоны опасности.

Чтобы 'не стать жертвой несчастного
случая при нахождении на объектах же-
лезнодорожного транспорта, необходи-
мо соблюдать основные правила пове-
дения. Пешеходы должны переходить
железнодорожные пути только в уста-
новленных местах, пользуясь при этом
пешеходными мостами, тоннелями, пе-
реездами. Перед переходом необходи-
мо убедиться в отсутствии движущего-
ся поезда, локомотива или вагонов. При
приближении поезда; локомотива или

вагонов следует остановиться, пропу-
стить их и, убедившись в отсутствии дви-
жущегося подвижного состава по сосед-
ним путям, продолжить переход.

При нахождении на объектах желез-
нодорожного транспорта категориче-
ски запрещается ходить по железнодо-
рожным путям, переходить и перебегать
через пути перед близко идущим поез-
дом, если расстояние до него менее 400
метров, лереходить через путь сразу же
после прохода поезда одного направле-
ния, не убедившись в отсутствии следо-
вания поезда встречного направления.

- Запрещено переходить железнодорож-
ные переезды при закрытом шлагбау-
.ме или красном сигнале светофора, на
станциях и перегонах нельзя подлезать
под вагоны и перелезать через авто-
сцепки для прохода через путь.

Напоминаем, что за проход по желез-
нодорожным путям или нахождение на
.железнодорожных путях в местах, ,не
предназначенных 'ппя их пересечения,
в соответствии с частью 4 статьи 18.2.
Кодекса Республики Беларусь об адми-
нистративных правонарушениях пре-
дусмотрена административная ответ-
ственность в виде штрафа в размере до
двух базовых величин.
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