Действия граждан, которые не допускаются на железнодорожных
путях и пассажирских платформах:
подлезать под пассажирскими платформами и железнодорожным
подвижным составом;
перелезать через автосцепные устройства между вагонами;
заходить за ограничительную линию у края пассажирской платформы;
бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или
отправляющимся поездом;
устраивать различные подвижные игры;
оставлять детей без присмотра (гражданам с детьми);
прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути;
проходить по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале
светофора переездной сигнализации независимо от положения и наличия
шлагбаума;
подниматься на опоры и специальные конструкции контактной сети и
воздушных линий и искусственных сооружений;
прикасаться к проводам, идущим от oпop и специальных конструкций
контактной сети и воздушных линий электропередачи;
приближаться к оборванным проводам;
находиться в состоянии алкогольного, токсического или наркотического
опьянения;
повреждать объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования и (или) железнодорожных путей необщего пользования;
повреждать, загрязнять, загораживать, снимать, самостоятельно
устанавливать знаки, указатели или иные носители информации;
оставлять на железнодорожных путях вещи;
иметь при себе предметы, которые без соответствующей упаковки или
чехлов могут травмировать граждан;
иметь при себе огнеопасные, отравляющие, воспламеняющиеся,
взрывчатые и токсические вещества.
Действия граждан при нахождении на железнодорожных путях и
пассажирских платформах:
не создавать помех для движения железнодорожного подвижного
состава;
принимать все возможные меры для устранения помех;
обеспечивать информирование о помехах работников инфраструктур
железнодорожного
транспорта
общего
пользования
и
(или)
железнодорожных путей необщего пользования;
отходить на расстояние, при котором исключается воздействие
воздушного потока, возникающего при приближении железнодорожного
подвижного состава;
подать сигнал возможным способом в случаях возникновения ситуации,
требующей экстренной остановки железнодорожного подвижного состава;
держать детей за руку или на руках (гражданам с детьми);

информировать о посторонних и (или) забытых предметах, при
возможности, работников инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования и (или) железнодорожных путей необщего пользования.
Действия граждан, которые не допускаются при пользовании
железнодорожным подвижным составом:
подходить к вагонам до полной остановки поезда; прислоняться к стоящим
вагонам;
оставлять детей без присмотра при посадке в вагоны и (или) высадке из
вагонов (гражданам с детьми); осуществлять посадку и (или) высадку во время
движения;стоять на подножках и переходных площадках;
задерживать открытие и закрытие автоматических дверей вагонов;
высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров;
проезжать в местах, не приспособленных для проезда; повреждать
железнодорожный подвижной состав;
подлезать под железнодорожным подвижным составом и перелезатьчерез
автосцепные устройства между вагонами;
подниматься на крыши железнодорожного подвижного состава; курить в
вагонам пригородных поездов;
курить в местах, не предназначенных для курения, в пассажирских
поездах.
Действия граждан при посадке в вагоны и (или) высадке
из вагонов:
осуществлять посадку и (или) высадку, не создавая помех другим
гражданам;
осуществлять посадку и (или) высадку только при полной остановке
поезда;
осуществлять посадку и (или) высадку только со стороны пассажирской
платформы (в специально отведенных и приспособленных местах
железнодорожных станций);
осуществлять посадку и (или) высадку, держа детей за руку или на руках
(гражданам с детьми).

Лица, нарушающие указанные Правила, несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Как уже было сказано ранее, пешеходы должны переходить
железнодорожные пути только в установленных местах, пользуясь
пешеходными мостами, переездами, настилами. Перед переходом пути
по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии движущегося
подвижного состава. При приближении поезда следует остановиться,
пропустить его, и только убедившись в отсутствии движущегося подвижного
состава по соседним путям, продолжить переход.

Для обеспечения личной безопасности при нахождении на
железнодорожных путях необходимо помнить следующее:
НЕЛЬЗЯ:
Ходить по железнодорожным путям в неустановленных местах.
Перебегать пути перед поездом.
Пролезать под вагонами для прохода через путь, т.к. поезд может
тронуться.
Прыгать с платформы, т.к. можно попасть под приближающийся поезд
иполучить травму при падении.
Бросать снежки и камни в окна поездов – от этого машинист может
потерять способность вести поезд, могут пострадать пассажиры.
Играть и кататься вблизи железнодорожной линии.
Слушать плеер, говорить по телефону, т.к. можно не услышать
сигналы приближающегося поезда и объявления диктора.
ЗАПРЕЩЕНО:
Производить посадку и высадку на ходу поезда, т.к. можно упасть
под колеса вагона и получить травму при падении.
Стоять на подножках и переходных площадках, задерживать открытие и
закрытие дверей.
Бежать по платформе рядом с вагоном приближающегося или
уходящего поезда, а также находиться ближе 2-х метров от края платформы
во время прохождения поезда.
НАХОДЯСЬ В ПОЕЗДЕ:
Запрещено бегать по вагону, т.к. из-за толчка можно упасть.
Запрещено высовываться из окон вагона на ходу поезда, т.к. можно
получить травму от встречных поездов или устройств железной дороги.
Железная дорога – это зона повышенной опасности. Выиграв минуту,
можете потерять жизнь!
Соблюдайте общественный порядок на железнодорожном транспорте!
Помните, что, нарушая правила, Вы рискуете своей жизнью и здоровьем!

