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Каждый человек попжен
не только сам неукосни-
тельно соблюдать прави-
ла поведения нажелезной
дороге, прислушиваться
к сигналам, внимательно
следитьзапредупреждаю-
щими плакатами,но и пре-
достерегатьдругих.
. Чаще всего причинами
травмирования граждан
железнодорожным под-
вижным составом явля-
ются незнание и наруше-
ние правил безопасности
при нахождении в зоне

железнодорожных путей,
неоправданная спешка и
беспечность, нежелание
пользоваться переходны-
ми мостами инастипами.
'Только вОршанском

транспортном регионе в
2022 году зарегистрирова-
но 4 несчастных случая на
объектах железнодорож-
ного транспорта, в резуль-

тате которых 4 человека
погибли.

Важно помнить, что же-
лезная дорога - источник
повышенной опасности.
Запрещается ходить по
железнодорожным путям,
перебегать железную до-
рогу перед идущим поез-
ДОМ, подлезать под поезд,
подкладывать посторон-

ние предметы на рельсы,
бросать в поезда.

Основное правило без-
опасности при нахожде-
нии на железной дороге:
переходить и переезжать
железнодорожные пути
нужно только в специаль-
но отведенных для этого
местах.

Для безопасного пере-
сечения существуют спе-
циально оборудованные
пешеходные переходы,
мосты, железнодорожные
переезды, путепроводы.
Если вам приходится пе-
ресекать неохраняемый
переезд, внимательно
следите за сигналами, по-
даваемыми технически-
ми средствами и железно-
дорожниками, убедитесь,
что в зоне видимости нет
приближающегося поезда.
Категорически запреща-

ется проходить по желез-
нодорожному переезду
при запрещающем сигна-
ле светофора переездной
сигнализации независимо
от положения и наличия
шлагбаума.:

При движении через
железнодорожный пе-
реезд будьте бдитель-
ными и неукоснительно
соблюдайте правила до-
рожного движения. За-
прещается выезжать на
железнодорожный пе-
реезд при закрытом или
начинающем закрывать-
ся шлагбауме независи-
мо от сигнала светофора;
при запрещающем сиг-

нале светофора; если за
переездом· образовал-
ся затор, который выну-
дит Остановиться на пе-
реезде; если к переезду
в пределах видимости
приближается железно-
дорожное транспортное
средство.

Соблюдение правил
личной ·~езопасности и
осторожность позволят
избежать несчастных слу-
чаев на железной дороге.
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