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На основании распоряжения Пермского J10 МВД России на транспорте 
УТ МВД России по УрФО от 29.04.2020 № 3271, в целях профилактики 
детского травматизма в преддверие летних школьных каникул, на территории 
обслуживания Пермского JIO МВД России на транспорте в период с 18 по 20 
мая 2020 года проводится профилактическая акция «Полиция и дети».

Предлагаем Вам разместить на сайтах образовательных учреждений 
информацию по предупреждению безнадзорности, травматизма и 
правонарушений несовершеннолетних на объектах транспорта, об 
ответственности родителей или законных представителей за воспитание, 
содержание и обучение своих несовершеннолетних детей.

подполковник

Приложение::

Начальник
А.В. Пантелеев



Уважаемые родители и дети!

Подростки, школьники, студенты, юноши и девушки, к вам обращаются 
работники транспортной полиции ЛОП на ст. Чусовская!

Наступает сезон летних каникул и отпусков. Хочется еще раз напомнить 
Вам, что железные дороги являются зоной повышенной опасности.

Однако очень часто некоторые из вас, забывая об опасности, позволяют 
себе играть вблизи железнодорожных путей, станций, бросать камни и другие 
предметы в проходящие пассажирские поезда, подкладывать посторонние 
предметы на рельсы перед движущимся поездом, кататься на велосипедах, 
роликах, скейтах, вблизи железнодорожных путей.

Устраивая подвижные игры на территории объектов железнодорожного 
транспорта, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но жизнь и 
здоровье окружающих людей, локомотивной бригады и пассажиров, едущих в 
поезде. Вы уверены, что услышав сигнал, поданный машинистом, успеете 
отойти в безопасное место. Увы, многие из вас за такую самоуверенность 
расплачиваются жизнью, а оставшиеся в живых получают тяжелейшие 
травмы, делающие их инвалидами.

Напоминаем вам, что нахождение на железнодорожных путях, переход их 
в не установленных местах, озорство, хулиганство и необдуманные поступки 
всегда связаны с риском и опасностью для жизни, во избежание чего вам 
необходимо строго соблюдать установленные на железных дорогах правила 
безопасного поведения.

На железной дороге строго запрещено:

1. Ходить по железнодорожным путям.
2. Переходить и перебегать через железнодорожные пути перед близко 
идущим поездом.
3. Переходить через путь сразу же после прохода поезда одного направления, 
не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления.
4. На станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через 
автосцепки для прохода через путь.
5. Проходить вдоль, железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего 
рельса.
6. Оставлять детей без присмотра.
7. Прыгать с платформы на железнодорожные пути.
8. Устраивать вблизи путей различные подвижные игры.

Уважаемые родители, помните, что только Вы ответственны за 
воспитание, за нахождение и за контроль за времяпрепровождением своих 
детей!



Движущийся поезд остановить непросто. Его тормозной 
путь в зависимости от веса, профиля пути в среднем 
составляет около тысячи метров. Кроме того, надо 
учитывать, что поезд, идущий со скоростью 100-120 км/час, 
за одну секунду преодолевает 30 метров. А пешеходу, для 
того чтобы перейти через железнодорожный путь, 
требуется не менее пяти-шести секунд.

Приближаясь к железной дороге - снимите наушники - в них 
можно не услышать сигналов поезда!

Правила поведения детей па железной дороге»

Никогда_____не_____ переходите
железнодорожные пути в местах 
стрелочных переводов. Поскользнувшись, 

можно застрять в тисках стрелки, которая перемещается 
непосредственно перед идущим поездом. Опасайтесь края 
платформы, не стойте на линии, обозначающей опасность! 
Оступившись, вы можете упасть на рельсы, под 
приближающийся поезд.

Запомните:
- Переходить через пути нужно только по мосту 
или специальным настилам.

- Не подлезайте под вагоны! Не перелезайте через 
автосцепки!

- Не заскакивайте в вагон отходящего 
поезда.
- Не выходите из вагона до полной 
остановки поезда.
- Не играйте на платформах и путях!
- Не высовывайтесь из окон на ходу.
- Выходите из вагона только со стороны 

посадочной платформы.
- Не ходите на путях.
- На вокзале дети могут находиться

только под наблюдением взрослых, маленьких детей нужно 
держать за руку.
- Не переходите пути перед близко идущим поездом, если 

расстояние до него менее 400 метров. Поезд не может 
остановиться сразу!
- Не подходите к рельсам ближе, чем на 5 метров.

- Не переходите пути, не убедившись в отсутствии поезда противоположного 
направления.


