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Админис трация муницип€ш1ьного района €ергиевский в целях профилактики
и предупреждения транспортнь1х проис1пеотвии о несовер1пеннолетними в зоне
двих{ения пое3дов }{игулевская дистанция инфраструктурь1 в период с 03.05.2021
г. г1о 0з.06.2021 г. проводит месячник <<.{орога )келезная - не для ищьт!>>.

Администрация муницип€ш1ьного района €ергиевский просит Бас провести
информационно- разъяонительну}о работу через средства массовой информации
(радио' газета), р€!зместить на официальном сайте' |[равила безопасности
грая{дан на )келе3нодоро)!(ном транспорте :

1. {ействия гра}кдан при прое3де и переходе через ?келезнодоро)!(нь!е пути
1.1. [{роезд и переход ща)кдан через }1{елезнодоро}кнь1е пути допуокается только в
установленнь1х и оборудованнь1х для этого местах.
|.2.[|ри г{роезде и переходе через железнодоро}{нь1е пути грах{данам необходимо
пользоваться специ€ш1ьно оборудованнь1ми для этого пе1пеходнь1ми переходами,
тоннелями, мостами' х{елезнодороя{нь1ми переездами' путепроводами' а также
другими местами, обозначеннь1ми соответству1ощими знаками (''р, этом
внимательно следить за сигн€штами, подаваемь1ми техническими средствами и
(или) работниками )келезнодорох{ного транспорта).
1.3. |{роезд грах{данина в инвалидной коляоке через )келезнодоро}кнь1е лути
дошускается только по пе1пеходнь1м переходам и обязательно с сопрово)кда}ощим.
1.4. |{ри проезде граждан через )келезнодорожнь|е пути на транопортньтх
средствах должнь1 соблюдаться нормь1, установленнь1е пунктом 15

[{остановления |{равительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. 1х[

1090 ''о |[равилах доро)кного дви)кения''.



2. {ействия гра)кдан' находящихся в 3онах повь!|шенной опасности
2.|. !ейотвия щах{дан, которь1е не допуока}отся на )келе3нодоро)кнь1х путях и
шассажирских шлатформах :

подле3ать под пасса)кирскими платформами и }(елезнодорох{нь1м подви}кнь1м

составом;
перелезать через автосцепнь1е устройства между вагонами;
заходить за ограничительнуто лини}о у края шассажирской платформьт;
бежать по паоса)кирской платформе рядом с прибьтва!ощим или отправля}ощимся
поездом;

уотраивать различнь1е подвижнь1е ищь1;
оставлять детей без присмотра (гра>кданам с детьми);
прь1гать с шасса}(ирской платформь1 на )!(елезнодорожнь1е лути;
проходить по я{елезнодорожному переезду при 3апрещатощем сигн€ш1е светофора
п ер е ездно й оигнал изации не3 ависимо от п оло)кен ия и на]тичия 1пл аг б аума;
подниматься на опорь1 и сшеци€|льнь1е конструкции контактной сети и возду1пньтх

линий и искусственнь1х сооруэкений ;

прикасаться к проводам, идущим от опор и специа"]1ьнь1х к0нструкций контактной
оети и во3ду1пнь1х линий электропередачи;
приблихс аться к оборваннь1м проводам;
находиться в состоянии €!г|когольного' токсического или наркотического
опьянения;
повре)кдать объектьт инфраотруктурь1 )келезнодоро)кного транспорта общего
пользования и (или) )келезнодорох{нь1х путей необщего пользования;
повре)кдать' 3агрязнять, загораживать' снимать' самостоятельно устанавливы[ь
з н аки' указатели или иньте носители инф ормации;
оставлять на х{елезнодоро)кнь1х путях вещи;
иметь при себе [редметь|' которь1е без соответствутощей упаковки или чехлов

могут травмировать граждан;
иметь при себе огнеопаснь1е, отравлято1!{{€, воспламеня1ощиеся, взрь1вчать1е и

токсические вещества;
проходить по г[е1шеходнь1м переходам через }келезнодорожнь1е пути при
запреща1ощем сигна]1е светофора (.'р, отсутствии светофора - перед

приближа}ощимся х{еле3нодорох{нь1м подви)кнь1м составом);
проезжать и переходить через х{елезнодоро)кнь!е ||ути в местах' не

оборудованнь1х для этого пе1шеходнь1ми переходами' тоннелями' мостами'
железнодоро)1шь1ми переездами' г1утепроводами;
находитьсяна)келезнодорожнь1х путях (в том числе ходить по ним).
2.2. !ейотвия ща)кдан при нахождении на пассажирских платформах:
не создавать помех д]1я движения же'!е3нодоро}кного подвих{ного состава;

принимать вое возмо)кнь1е мерь1 дляустранения помех;
обеспечивать информирование о помехах работников инфраструктур

}келезнодорох{ного трансг1орта общего пользованця и (или) )келе3нодорох{нь1х

путей необщего пользования;
отходить на расстояние' при котором исклточается воздействие возду1шного

потока, возника}ощего при приб[[ижени[4 )келезнодоро)кного подвижного состава;



подать сигнап возмо)кнь1м способом в случаях во3никновения ситуации'
требу}ощей экстренной остановки }{елезнодоро}(ного подви)кного ооотава;

дер)кать детей за руку илина руках (грокданам с детьми);
информировать о посторонних и (или) забьттьтх предметах' при возмо)кности'

работников инфраотруктурь1 )келе3нодоро)кного транспорта общего поль3ования

пользовании
и (или) железнодорох{нь1х путей необщего пользования.
2.з. [ействия щах{дан' которь1е не допуска1отся при
железнодоро}кнь1м подви)кнь1м составом:
г1одходить к вагонам до полной оотановки поезда;
прислоняться к стоящим вагонам;
оставлять детей без присмотра при посадке в вагонь1 и (или) вь1садке из вагонов
(гражданам с детьми);
ооуществлять шосадку и (или) вьтоадку во время движения;
стоять на поднох(ках и переходнь1х площадках;
задер>т{ивать открь1тие и 3акрь1тие автоматических дверей вагонов;
вь1совь1ваться из окон вагонов и дверей тамбуров;
шроезжать в местах' не приспособленньтх для проезда;
повреждать }келезнодоро)кньтй подвижной оостав;

шодлезать под железнодоро}1шь1м подвих{нь1м составом и перелезать через

автосцепнь1е устройства между вагонами;
подниматься на крь11пи )келезнодоро)кного подвижного состава;
курить в вагонах пригороднь1х поездов;
курить в местах, не предн€шначеннь1х для курения, в пассажирских пое3дах.

2.4. !ейотвг:я грах(дан при посадке в вагонь1 и (или) вь1садке из вагонов:

осуществлять посадку и (или) вьтсадку, не создавая помех другим гра)кданам;

осуществлять посадку и (или) вь1садкутолько при полной остановке поезда;

осуществлять посадку и (ипи) вь1садку только со сторонь1 пассажирской
платформьт (в специ€[льно отведеннь]х и г1риспособленньтх местах
желе3нодороя{нь1х станций) ;

осуществлять пооадку и (или) вь1садку' дер)ка детей за руку или на руках
(гражданам с детьми).
з. !|ица, нару1шатощие ук€ваннь1е |{равила, несут ответственность,
пр едусмотренну}о 3 аконодательством Российской Федер ации.

3аместитель [лавьт
муниципального района €ергиевский с.н. 3еленина

[орофеева А.в. 22158


