


У поезда очень высокая 
скорость, он не сможет 
остановиться мгновенно.

Переходи пути только 
в разрешенных местах!

р/Э





Сними наушники 
и капюшон при переходе 
железнодорожных путей!

Они мешают заметить 
поезд!
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НУ ЧТО, СДАЁТЕСЬ?

Ответы на картинку-загадку

Для гою  чтобы спуститься с плат
формы. существует лестница. 
Однако некоторым торопыжхам 
кажется, что СПРЫГНУТЬ НА ПУ
ТИ быстрее. А если иеожида»е<о 
выскочит электричка? Сэконо
мишь минуту, а потеряешь вс*.
И -GEO.tCHOK-. меж
ду прочим, уже болы 
ше не почитаешь...

Дежурный на пе
реезде может 
подавать маши
нисту сигналы (на
пример. разрешить 
двигаться с  определенной 
скоростью) с  помощью флаж
ков красного и желтого цве
тов. А ФЛАГОМ в  ЧЕРНУЮ 
И БЕЛУЮ КЛЕТКУ машот судья 
на финише автомобильных го
нок -Формула-1-.

Полосатая перекладина шлагбау
ма нужна для того, чтобы при при
ближении поезда перекрывать до
рогу автомобилям и пешеходам.
А воду из-под земли достает не 

I. а действительно чем-

Интересно, куда машинис
ты заливают БЕНЗИН? Ведь 
у электровоза нет и не может 
быть топливного бака. Его -го
рючее- -  электричество. Оно 
попадает в электродвигате-

ПОЕЗД МЕТРО, как 
и железнодорож
ный электровоз, 
движется за сч«т 
электроэнергии.
Но получает питание по-другому. 
У  электровоза на крыше пан
тограф -  токоприемник. А у ва
гона метро снизу -  контактный 
рельс. Да и напряжение в мет
ро намного меньше: 8S0 волы 
сравни с  27 000 вольт на желез
ной дороге. Так что метропоеэд 
никак не может ездить по же
лезной дорого.

Железнодорож
ная платформа - 
НЕ ФУТБОЛЬНОЕ 
ПОЛЕ. Матч рано или 
поздно может за
кончиться не в пользу этих юных 
футболистов. В пылу спортивной 
борьбы часто не видишь, что про
исходит вокрут. В то время как ми
мо на большой скорости проносят
ся поезда.
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Пассажиру не хвати.ю места 
ии на нижней, ни на верхней пол
ке? Надо взять билет на следую
щий поезд. Ведь ехать НА КРЫШЕ 
ВАГОНА или даже просто заби
раться туда, когда поезд стоит 

на станции.очень 
опасно. Можно упасть 
с  высоты или получить 

'. А * М  удар тоном.

Таними ШТЫРЯМИ обычно со
единяют друг с другом рельсы 
игрушечной железной дороги. 
Настоящие рельсы прикрепляют 
к шпалам с поисхдыо костылей 
и шурупов. Причем с небольшим 

зазором иа стыке -  
чтобы металлу было 
куда удлиняться при 

1 нагреве иа солнце.

Лень дойти до перехода через 
железную дорогу и спокойно 
пересечь пути по специащмо- 
му настилу? Проще пролезть 
ПОД ВАГОНОМ? Забираться 
под вагоны и перелезать через 
автосцепки на станциях и пере

гонах очень опасно. 
Поезд может тронуть
ся в любую секунду, 
и человек окажется 
под колесами.

Ребята, помните: ж елезная  дорога  -  зона повыш енной опасности . 
ОАО -РЖД- ежегодно проводит работу по соверш енствованию  методов 
обеспечения безопасности на железной дорого. ОАО -РЖД- призывает вас 
быть бдительными, находясь вблизи объектов железнодорожного транс
порта. беречь свою  жизнь и предупреждать об угрозах окружающих.
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Любознательность -  хорошее ка
чество для будущего ученого. Но 
не в том случае, когда ои подкла
дывает иа рельсы КОНСЕРВНУЮ 
БАНКУ, чтобы узнать, во что она 
превратится под копбеами поез
да. Это опасный эксперимент, при
чем не только для банки. Экстрен
ное торможение может причинить 
серьезный вред пассажирам, а по
езд может сойти с рельсов. Маши

нист обязан применять 
экстренное торможе
ние. если видит любые 
посторонние предме
ты иа пути.

Когда переходишь пути, держи 
ушки на макушке, а не затыкай 
их НАУШНИКАМИ. Из-за громкой 
музыки можмо не услышать звук 
приближающегося поезда и да
ме звуковые сигналы, которые 
подает тебе машинист. Помни.

что железная доро
га -  зона повышен
ной опасности и тре
бует к себе особого 
внимания!

Железнодорожный 
переезд -  не автомо
бильный перекрес
ток и но обычный 

пешеходный переход. Поезда 
НЕ УСТУПАЮТ ДОРОГУ машинам 
и людям. Ведь для того чтобы 
остановиться, например, товар
ному составу весом несколько 
тысяч тонн, придется начать тор
мозить примерно за 1.5-2 кило
метра до переезда.

В  контактной сети 
железкой дороги 
очень высокое на
пряжение. Ударить 

током может даже 
без непосредственного контакта 
с  проводом, через воздух. Поэто
му к проводам лучше не прибли
жаться ближе чем иа два метра. 
Тем болев ЗАЛЕЗАТЬ НА ОПОРЫ, 
держащие провода. Опасно даже 
касаться их. они могут оказаться 
под напряжением.

Поезда часто переправляются 
по мостам через реки, а иногда 
иа паромах через проливы. Но по
росе-* Атлантический океан, от

деляющий нас от бра
зильского города 
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 
им, к сожалению, 
не под силу.

КРАСНЫЙ СВЕТ -  до
роги нет. Если свето
фор горит красным 
светом, людям и ав-

остам овиться и терпеливо ждать, 
пока не пройдет поезд. Причем 
независимо от того, осмащеи пе
реезд шлагбаумом или нет.

www.rzd.ru

http://www.rzd.ru


НАЖДЫ НА ПЕРЕЕЗДЕ



Что творится на переезде? Кажется, все забыли, что на железной 
дороге надо быть особенно внимательными и осторожными. А вино
ваты во всём художник и люди, которые плохо знают правила пове
дения на железной дороге. Отыщи 15 ошибок и восстанови порядок.

Ребята , помните: ж елезная  дорога  -  зона  повы ш енной  опасности . 
ОАО -РЖД- ежегодно проводит работу по соверш енствованию  методов 
обеспечения безопасности на железной дорого. ОАО -РЖД- призывает вас 
быть бдительными, находясь вблизи объектов железнодорожного транс
порта. беречь свою  жизнь и предупреждать об угрозах окружающих.

www.rzd.ru
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