
Будь осторожен на железной дороге 

Каждому из нас приходится сталкиваться с железной дорогой. Одним 

чаще, другим реже, а многие из вас пользуются железнодорожным 

транспортом, или пересекают железнодорожные пути ежедневно при 

следовании в школу, техникумы, институты и т.д. 

Наверное, не каждый из вас знает, что железная дорога - зона 

повышенной опасности и что каждому из вас нужно обязательно знать и 

соблюдать элементарные правила поведения в зоне железной дороги. От 

этого зависит жизнь и ваша судьба, а также ваших родных и близких. Из-за 

несоблюдения требований личной безопасности, неосторожности и 

поспешности гибнут люди. Многие из детей ищут приключения, причем в 

самых неподходящих для таких забав местах. Например, на железной дороге. 

Как показывают материалы расследований несчастных случаев - 

основными причинами травмирования несовершеннолетних являются грубые 

нарушения ими правил безопасности на железнодорожном транспорте. Это 

хождение по путям в неустановленных местах, неоправданная ничем спешка 

и беспечность, нежелание пользоваться пешеходными мостами, тоннелями и 

настилами (зачастую несовершеннолетние прыгают с платформ на 

железнодорожные пути, в целях экономии времени на обход), а порой и 

незнание правил безопасности на железнодорожном транспорте. 

Железная дорога не зря считается зоной повышенной опасности. 

Напряжение в контактном проводе составляет 27500 В. Если в 

электропроводах дома напряжение составляет 220 В и при неисправности 

проводов можно получить сильнейший ожог, то учитывая огромное 

напряжение в контактной сети, чтобы получить смертельный ожог, 

достаточно приблизиться к контактному проводу на расстоянии 2-х метров. 

Поэтому все вагоны, стоящие на путях под контактным проводом, уже 

являются зоной повышенной опасности, и подниматься на крышу вагонов 

заранее подвергать себя на мучительную гибель. 

Это не просто слова и лозунги. Вот пример случая пострадавших детей: 

Пример: трое несовершеннолетних на одной из станций Октябрьской 

железной дороги залезли на сцепное устройство хвостового вагона 

электропоезда. Когда электропоезд начал движение двое из них поднялись на 

крышу вагона. По пути следования электропоезд качнулся и один из 



подростков, чтобы не упасть схватился за железную скобу, мгновенно он был 

поражен электрическим током и от такого удара ребенок сгорел за считанные 

секунды. Его товарищ, находившийся рядом, видя, это хотел помочь другу, 

схватился за него и попытался оттащить, но также был поражен 

электрическим током и погиб, а третий несовершеннолетний, который не 

смог подняться на крышу вагона, на глазах которого погибли его друзья 

получил психологическую травму, которая не заживет всю его жизнь. 

В сетях интернет все чаще и чаще подростки общаясь выходят на сайты 

где их агитируют заняться "зацепингом", не понимая того что идут на 

верную гибель. 

Сотрудники ЛО МВД России на станции Москва-Ленинградская 

совместно с ОАО РЖД, ООО ЧОП постоянно проводят совместные рейды, 

оперативно-профилактические мероприятия и операции на предмет 

выявления несовершеннолетних занимающихся "зацепингом", совершающих 

правонарушения и преступления на объектах железнодорожного транспорта, 

мониторят сети интернет, проводят профилактические беседы в учебных 

заведениях, но не смотря на это несовершеннолетние надеясь на то, что их 

пронесет не перестают подвергать свою жизнь и здоровье опасности, не 

задумываются о том, что железная дорога это не игрушка. 

Уважаемые родители! Убедительная просьба контролировать своих 

детей, разъяснять им правила поведения на объектах железнодорожного 

транспорта, не разрешайте им ходить по железнодорожным путям или играть 

вблизи железнодорожного полотна - это угрожает их жизни. 

Помните дети - это наше будущее, наша жизнь, то ради кого мы живем! 
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