
 

Памятка: Правила поведения на железной 

дороге. 

Если перед настилом переезда есть шлагбаум и светофор (и может быть еще дежурный по 

переезду), это регулируемый переезд. Когда приближается поезд, мигают одновременно 

два красных сигнала светофора. Это означает, что переходить и переезжать 

железнодорожные пути нельзя. Такой светофор может быть установлен на переезде без 

шлагбаума. Если нет шлагбаума и светофора, либо светофор не горит и нет дежурного по 

переезду, такой железнодорожный переезд называется нерегулируемым. 

В таком случае надо переходить железнодорожный переезд, руководствуясь следующими 

правилами:  

1. Подойти к настилу на железнодорожных путях, сосредоточиться и сказать себе 

мысленно: «Будь осторожен».  

2. Посмотреть во все стороны и прислушаться - не слышен ли звук приближающегося 

поезда, посмотреть назад - нет ли машин, затем еще раз налево и направо, и только тогда 

переходить железнодорожные пути. 

3. Нельзя переходить пути, если виден приближающийся поезд. Запрещается 

выходить на переезд при закрытом или начинающем опускаться шлагбауме, 

независимо от сигнала светофора. 

4. Электричка движется с большой скоростью и имеет больше вагонов, чем трамвай. 

А значит, быстро остановить её трудно. Тормозной путь электрички намного 

длиннее, чем у трамвая. Перебегать железнодорожные пути, когда по ним едет 

электричка, очень опасно и недопустимо! 

5. Останавливаются электрички у специальных посадочных площадок - платформ. 

Они довольно высоко подняты над землёй. Вести себя на платформе надо очень 

осторожно. Запрещается стоять на самом краю платформы и садиться на её 

ограждения. Не следует подходить к краю платформы, чтобы посмотреть, не идёт 



ли электричка. Тебя могут нечаянно толкнуть, и ты упадёшь на рельсы. Не стоит 

бегать и играть на платформе. Ты можешь случайно толкнуть других людей. Могут 

толкнуть тебя. Последствия бывают очень тяжёлыми. 

6. Электрички подходят к платформе на большой скорости, а те, которые не 

останавливаются у данной платформы, проезжают мимо неё очень быстро. Если 

вести себя неосторожно, электричка заденет или собьёт тебя. 

7. Осторожным надо быть при посадке в вагон электрички и при выходе из него. Ведь 

между платформой и вагоном есть пространство. Во время толчеи можно 

оступиться и случайно упасть в это пространство. А ещё закрывающиеся 

автоматически двери могут плотно зажать твою ногу или руку, а электричка может 

в этот момент поехать и потащить тебя за собой. 

8. В вагоне электрички надо вести себя так же, как и в любом другом виде 

общественного транспорта. Выходи из электрички спокойно, без суеты и 

постоянно помни очень важное правило: Переходить железнодорожные пути 

можно только по надземному или подземному переходу. 

9. Нельзя стоять возле путей или идти вдоль железнодорожного полотна. Поезд идет 

с такой скоростью, что поток воздуха может втянуть пешехода под вагон. При 

движении поезда летят камни, которые могут ударить пешехода. 

Запомним правила перехода через железную дорогу:  

1. Посмотреть налево, направо: если нет приближающегося поезда, можно 

переходить  

2. Если только что проехал поезд, посмотреть, не идет ли встречный поезд, его 

можно не заметить, из-за шума уходящего поезда. 

2. Не переходить под вагонами поезд. Он может тронуться в любой момент. 

3. Не отставать от родителей. 

4. Переходить железнодорожные пути по специально проложенным дорожкам. 

Памятка для учащихся 

Если перед настилом переезда есть шлагбаум и светофор (и может быть еще дежурный по 

переезду), это регулируемый переезд. Когда приближается поезд, мигают одновременно 

два красных сигнала светофора. Это означает, что переходить и переезжать 

железнодорожные пути нельзя. Такой светофор может быть установлен на переезде без 

шлагбаума. Если нет шлагбаума и светофора, либо светофор не горит и нет дежурного по 

переезду, такой железнодорожный переезд называется нерегулируемым. 

В таком случае надо переходить железнодорожный переезд, руководствуясь следующими 

правилами:  

1. Подойти к настилу на железнодорожных путях, сосредоточиться и сказать себе 

мысленно: «Будь осторожен».  

2. Посмотреть во все стороны и прислушаться - не слышен ли звук приближающегося 

поезда, посмотреть назад - нет ли машин, затем еще раз налево и направо, и только тогда 

переходить железнодорожные пути. 

3. Нельзя переходить пути, если виден приближающийся поезд. Запрещается 

выходить на переезд при закрытом или начинающем опускаться шлагбауме, 

независимо от сигнала светофора. 

4. Электричка движется с большой скоростью и имеет больше вагонов, чем трамвай. 

А значит, быстро остановить её трудно. Тормозной путь электрички намного 
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длиннее, чем у трамвая. Перебегать железнодорожные пути, когда по ним едет 

электричка, очень опасно и недопустимо! 

5. Останавливаются электрички у специальных посадочных площадок - платформ. 

Они довольно высоко подняты над землёй. Вести себя на платформе надо очень 

осторожно. Запрещается стоять на самом краю платформы и садиться на её 

ограждения. Не следует подходить к краю платформы, чтобы посмотреть, не идёт 

ли электричка. Тебя могут нечаянно толкнуть, и ты упадёшь на рельсы. Не стоит 

бегать и играть на платформе. Ты можешь случайно толкнуть других людей. Могут 

толкнуть тебя. Последствия бывают очень тяжёлыми. 

6. Электрички подходят к платформе на большой скорости, а те, которые не 

останавливаются у данной платформы, проезжают мимо неё очень быстро. Если 

вести себя неосторожно, электричка заденет или собьёт тебя. 

7. Осторожным надо быть при посадке в вагон электрички и при выходе из него. Ведь 

между платформой и вагоном есть пространство. Во время толчеи можно 

оступиться и случайно упасть в это пространство. А ещё закрывающиеся 

автоматически двери могут плотно зажать твою ногу или руку, а электричка может 

в этот момент поехать и потащить тебя за собой. 

8. В вагоне электрички надо вести себя так же, как и в любом другом виде 

общественного транспорта. Выходи из электрички спокойно, без суеты и 

постоянно помни очень важное правило: Переходить железнодорожные пути 

можно только по надземному или подземному переходу. 

9. Нельзя стоять возле путей или идти вдоль железнодорожного полотна. Поезд идет 

с такой скоростью, что поток воздуха может втянуть пешехода под вагон. При 

движении поезда летят камни, которые могут ударить пешехода. 

Запомним правила перехода через железную дорогу:  

1. Посмотреть налево, направо: если нет приближающегося поезда, можно 

переходить  

2. Если только что проехал поезд, посмотреть, не идет ли встречный поезд, его 

можно не заметить, из-за шума уходящего поезда. 

2. Не переходить под вагонами поезд. Он может тронуться в любой момент. 

3. Не отставать от родителей. 

4. Переходить железнодорожные пути по специально проложенным дорожкам. 

 


