
Небудь беспечным!
Железная' дорога не
место для прогулок, тем
более в нетрезвом виде.
Но люди часто недооце-
нивают опасность, пере-
секают пути в неуста-
новленном месте и не
задумываются, что
движущийся поезд
мгновенно остановить
невозможно.
В Минском транспортном ре-

гионе за 6 месяцев года коли-
чество пострадавших на объек-
тах железнодорожного транс-
порта увеличилось с 20 до 26,
количество погибших увеличи-
лось с 11 до 22. В нынешнем
году имел место факт группо-
вого травмирования граждан,
в результате которого погибли
три человека, один из которых
малолетний ребенок. На мо-
мент происшествия 20 человек
находились в состоянии алко-
гольного опьянения.
Пьянство сегодня является

острой социальной проблемой,
а также в ряде случаев основ-
ной причиной травмирования и
гибели людей на железной до-
роге.
Ответственность за каждый

отдельный случай должны осо-
знавать не только машинисты,
правоохранительные органы,
родители и шкЬла, но и всё
общество, ведь в здоровом го-
сударстве не бывает чужих де-
тей. Каждый отдельно взятый
случай - это трагедия.
_Современный ритм жизни не
позволяет нам отказаться от
быстрого и удобного способа
передвижения, каким является
железнодорожный транспорт.
Но не стоит забывать о прави-
лах безопасного поведения. Их
игнорирование может привес-
ти к печальным последствиям.
Ведь' в большинстве случаев
виновными становятся сами
граждане.
Несоблюдение правил без-

опасности при нахождении на
железной дороге создает

прямую угрозу жизни и здо-
ровью граждан.
Переходить железнодорож-

ные пути нужно в установлен-
ных и обозначенных для этого
местах (пешеходные переходы,
тоннели, мосты, а также другие
места, -обозначенные соответ-
ствующими знаками). При этом
необходимо внимательно сле-
дить за сигналами, подавае-
мыми техническими средства-
ми и (или) работниками орга-
низаций железнодорожного
транспорта общего пользова-
ния. При переходе через пути
не стоит пользоваться телефо-
нами мобильной связи и науш-
никами.

В зонах повышенной опас-
ности не следует:
, блокировать железнодорож-
ные пути и другие объекты
инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта общего
пользования;
; подкладывать на пути любые
посторонние предметы, остав-
лять на путях вещи, создавать
иные помехи, которые могут
вызвать нарушение движения
железнодорожного транспорта;
проходить по железнодорож-

, ным путям или находиться на

них в неустановленных мес-
тах;
распивать спиртные напитки

или псебывать в обществен-
ных местах на объектах инфра-
структуры железнодорожного
транспорта общего пользова-
ния в состоянии алкогольного,
на~котического или токсичес-
кого опьянения;
подлезать под железнодорож-

ноые транспортные средства;
перелезать через автосцеп-

ные устройства между вагона-
ми;
прыгать с пассажирских плат-

форм на железнодорожные
пути;
приближаться к проходящему

поезду на расстояние, при ко-
тором возможно воздействие
затягивающего воздушного
потока, образуемого проходя-.
щим железнодорожным под-
вижным составом;
проводить подвижные игры,

оставлять детей без присмотра _
и контроля.

Справочно: тормозной путь
поезда может составлять около
1000 метров.
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