
  

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТРАВМАТИЗМА  

НА ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО, ВОДНОГО И ВОЗДУШНОГО  

ТРАНСПОРТА 

 

 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА  

 
Одной из причин травмирования явля-

ется беспечное поведение обучающихся 
при нахождении на объектах повышенной 
опасности, к которым относятся железная 
дорога. Надевая глухой капюшон и слушая 
в наушниках громкую музыку, они лишают 
себя возможности заблаговременно уви-
деть и услышать приближающийся поезд. 

Основы безопасного поведения закла-
дывается в семье, важную информацию 
наши дети получают от самых значимых 
взрослых – родителей. Поэтому мы реко-
мендуем Вам еще раз напомнить детям 
простые правила, соблюдение которых со-
хранит их жизнь и здоровье. Важно не 
оставаться равнодушным и к чужим детям, 
поведение которых может привести к 
травмированию: 

 
1.Нахождение детей на железнодорож-

ных путях без сопровождения взрослых 
запрещено. 

2. Стоять близко к  краю платформы при 
приближении поезда опасно (безопасная 
граница отмечена желтой линией – 2 м.). 

3. Переходить пути можно в строго от-
веденных для этого местах: 

 пешеходы должны переходить же-
лезнодорожные пути только в уста-
новленных местах, пользуясь при 
этом пешеходными мостами, тонне-
лями, переездами; 

 на станциях, где нет мостов и тонне-
лей, граждане должны переходить 
железнодорожные пути по насти-

лам, или в местах, где установлены 
указатели; 

 перед переходом пути по пешеход-
ному настилу необходимо убедиться 
в отсутствии движущегося подвиж-
ного состава; 

 перед переходом пути по пешеход-
ному настилу необходимо убедиться 
в отсутствии движущегося подвиж-
ного состава; 

 при приближении поезда следует 
остановиться, пропустить его и, убе-
дившись в отсутствии подвижного 
состава по соседнему пути, продол-
жать переход. 

  
 Запрещается: 
 проезжать на крышах, подножках, 

переходных площадках вагонов; 
 посадка и высадка на ходу поезда; 
 высовываться из окон вагонов и 

дверей тамбуров на ходу поезда; 
 выходить из вагона на междупутье 

и стоять там при проходе встречно-
го поезда; 

 прыгать с платформы на железно-
дорожные пути; 

 устраивать на платформе  различ-
ные подвижные игры; 

 бежать по платформе рядом с ваго-
ном прибывающего или уходящего 
поезда, а также находиться ближе 
двух метров от края платформы во 
время прохождения поезда без 
остановки; 

 на станциях и перегонах подлезать 
под вагоны и перебираться через 
автосцепки для прохода через путь; 



 приближать к лежащему на земле электропроводу ближе 8 метров. 

  

 

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ  

 
Правила поведения на объектах водно-

го транспорта:  
1. Находясь на водном судне, внима-

тельно осмотрите его для того, чтобы 
знать все ходы и выходы для спасе-
ния в случае наступления опасной си-
туации.  

2. При возникновении чрезвычайной 
ситуации необходимо точно выпол-
нять указания капитана судна, его 
помощников, членов экипажа.  

Категорически запрещается:  
 производить самостоятельную вы-

садку или посадку до причала лод-

ки или полной подачи трапа кораб-
ля;  

 двигаться вдоль борта судна на 
причал, или подниматься с причала 
на борт корабля не по специально-
му трапу;  

 выходить и находиться на площад-
ке, не имеющей ограждения;  

 самостоятельно заходить одному в 
служебные помещения и открывать 
технические помещения, особенно 
в случаях, когда зайти в помещение 
предлагают малознакомые и незна-
комые люди;  

 перевешиваться за борт судна.  

 

АЭРОПОРТ И САМОЛЕТ  

 
Правила поведения на объектах воздушно-
го транспорта: 
1.  Нельзя самостоятельно выходить на 

взлетную полосу, проходить в слу-
жебные помещения аэропорта и лю-
бое передвижение по территории 
аэропорта без сопровождения взрос-
лых; 

2.  Во всех аварийных ситуациях роди-
тели и дети должны четко выполнять 
указания команды экипажа, не до-
пуская при этом паники: - если ситуа-
ция стала тревожной, следует как 
можно ниже наклонить вперед голо-
ву (не расстегивая ремень), обхватить 
руками колени, ногами крепко упе-
реться в пол; - после остановки само-
лета, необходимо немедленно и без 
паники покинуть самолет, используя 
аварийные люки и надувные трапы; - 

не следует прыгать на землю с высо-
ты, так как это может повлечь пере-
ломы рук и ног. 

3. В случае возникновения в самолете 
пожара, необходимо:  

 защитить себя от дыма, накинув 
верхнюю одежду или шапку;  

 лечь на пол; 
 если самолёт стоит на земле, то к вы-

ходу пробираться ползком или при-
гнувшись по проходу и через кресла; 

 после выхода из горящего самолета 
как можно быстрее отойти от него и, 
закрыв голову руками, лечь на землю.  

 
Не проходите мимо детей, нарушающих 

правила поведения на объектах железно-
дорожного, водного, воздушного транс-
порта - подвергающих опасности свою 
жизнь! 

          

Будьте терпеливыми, объясняя ребятам правила. Запреты обосновывайте. Вместе 
обсуждайте безопасный маршрут, используйте ситуации «морального выбора», когда 
обучающийся сам сможет объяснить, почему надо поступить в соответствии с правила-
ми. Помните, что Ваше поведение – самый лучший пример для детей! 

 

Берегите себя и своих близких! 


