
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Правила перехода железнодорожных путей Детский травматизм и его 

предупреждение – очень важная и серьезная проблема, не только в период школьных 

каникул, когда дети больше располагают свободным временем, которое они нередко 

проводят в местах повышенной опасности, в том числе вблизи железнодорожного 

полотна, но и в период учебного процесса, когда дети вынуждены добираться до учебных 

заведений по железной дороге.  

     Основными причинами несчастных случаев с детьми на объектах железнодорожной 

инфраструктуры по-прежнему остаются:  

- отсутствие контроля со стороны родителей за местонахождением детей;  

- хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах, а также в наушниках; 

- подвижные игры на объектах ОАО «РЖД»;  

- приближение к контактной сети на расстояние ближе двух метров;  

- нахождение в состоянии алкогольного опьянения.  

Совершенно обоснованно называют железную дорогу зоной повышенной опасности. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте:  

1. Переходить железнодорожные пути только в установленных местах, переходить 

железнодорожные пути по настилам, а также в местах, где установлены указатели 

«Переход через пути».  

2. Перед переходом через пути по пешеходному настилу необходимо убедиться в 

отсутствии движущегося поезда, локомотива, вагонов.  

3. При приближении поезда, локомотива или вагонов следует остановиться, пропустить их 

и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, 

продолжить переход.  

4. Подходя к железнодорожному переезду, внимательно следить за световой и звуковой 

сигнализацией, а также положением шлагбаума. Переходить пути можно только при 

открытом шлагбауме, а при его отсутствии, прежде чем перейти пути, необходимо 

убедиться, не приближается ли к переезду поезд, локомотив или вагон.  

Запрещается:  

• ходить по железнодорожным путям;  

• переходить и перебегать через железнодорожные пути перед близко идущим поездом, 

если расстояние до него менее 400 метров;  

• на станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для 

прохода через путь;  



• проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса;  

• подлезать под закрытый шлагбаум на железнодорожном переезде, а также выходить на 

переезд, когда шлагбаум начинает закрываться;  

• заходить за линию безопасности у края пассажирской платформы. 

Какие бывают светоотражатели для пешеходов? 

На практике можно встретить большое количество разных предметов, имеющих 

светоотражающую поверхность: 

 

1. Световозвращающий жилет. 

Световозвращающий жилет, как правило, используется людьми, длительное время 

проводящими на проезжей части. Например, такие жилеты используются дорожными 

рабочими, сотрудниками ГИБДД, водителями при ремонте автомобиля, велосипедистами. 

Преимущество такого жилета - его общедоступность (продается во всех магазинах и 

супермаркетах, имеющих автомобильный отдел) и низкая стоимость (100 - 200 рублей). 

Однако есть и недостаток. Если Вы весь день не проводите на дороге, то 

для повседневной носки свтоотражающий жилет вряд ли сгодится, т.к. внешний вид 

у него далеко не парадный. 

Кроме светоотражающих жилетов бывает и другая спецодежда, имеющая отражающие 

элементы. Купить ее можно в магазинах спецодежды. 

2. Световозвращающая ткань на обычную одежду. 

Еще один возможный вариант для пешехода - купить светоотражающую ленту и нашить 

ее на обычную одежду. 

Однако на практике у этого способа больше недостатков, чем достоинств: 

 Сложности для нанесения ленты (если Вы не занимаетесь шитьем постоянно). 

 На каждые брюки/куртку нужно покупать и нашивать отдельную ленту. 

 Внешний вид одежды может быть испорчен, могут быть ухудшены и эксплуатационные 

характеристики. 

 Сложность с покупкой ленты, продажа ее оптовыми партиями. 

Достоинство данного способа - светоотражатель всегда с собой, его не нужно одевать и 

снимать. 



 

3. Светоотражающие аксессуары 

Под световозвращающими аксессуарами в данном случае понимаются различные 

браслеты, чехлы, брелки, наклейки, имеющие световоотражающую поверхность. 

К сожалению, найти подобные элементы в обычных магазинах не так-то просто. Поэтому 

ниже я расскажу, как их можно заказать через интернет. 

Например, на рисунке слева изображен световозвращающий браслет. Браслет 

представляет собой полоску размером 3X40 см. Полоска изготовлена таким образом, что 

она может самостоятельно накручиваться на другой предмет. Носить такие браслеты 

можно поверх одежды на руках или на ногах. Браслеты могу использоваться с любой 

одеждой независимо от размера, их легко снять (при входе в помещение) и заново одеть 

при выходе. Можно купить светоотражатели разных цветов. 

В общем, вещь отличная. Именно такие браслеты я приобрел для себя и своих 

родственников. 

 

Встречаются и другие типы аксессуаров. Например, детям понравятся 

световозвращающие наклейки в виде улыбающихся смайликов. 

Светоотражающий чехол на рюкзак подойдет тем, кто часто пользуется рюкзаком. Он 

хорошо подходит для катания на велосипеде. 

 

http://pddmaster.ru/p/?par=dx_b_y
http://pddmaster.ru/p/?par=dx_sm
http://pddmaster.ru/p/?par=dx_ch

