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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
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'АВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕ;

ЛОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Переходи железнодорожные пути
только по пешеходным переходам,

мостам и тоннелям!

При переходе через железнодорожные пути
по пешеходному переходу, расположенному
в одном уровне с железнодорожными путями:

•

убедись, что в зоне видимости нет
движущегося поезда!

•

внимательно следи за световыми и звуковыми
сигналами, подаваемыми техническими средствами

или работниками железнодорожного транспорта!

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕ/:

ЛОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Не переходи железнодорожные пути
на красный свет светофора!

Не используй наушники и
мобильные телефоны при переходе
через железнодорожные пути!

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПС

ЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Не ходи по железнодорожным
путям!

Не пытайся проникнуть
на пассажирскую платформу и ж.д.
пути в неустановленном месте!

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИ

ЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНС1

Не заходи за линию безопасности
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у края пассажирской платформы!
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Не подлезай под пассажирскими
платформами и железнодорожным
подвижным составом!

Не перелезай через автосцепные
устройства между вагонами!

>АВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Не прыгай с пассажирской платформы
на железнодорожные пути!

Не бегай по пассажирской
платформе рядом с прибывающим
или отправляющимся поездом!

Не устраивай различные подвижные
игры!

ЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ)

ТЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТ!!

Не поднимайся на крыши вагонов
поездов!
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Не поднимайся на опоры
и специальные конструкции

контактной сети и воздушных

линий и искусственных сооружений!

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Не повреждай оборудование
железнодорожного транспорта!
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Не приближайся к оборванным
проводам!

