
«ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ»





Запрещается использовать наушники и мобильные телефоны 

при переходе через железнодорожные пути!

Знак устанавливается 

в местах прохода граждан 

через железнодорожные пути





Переходить железнодорожные пути можно только в установленных местах, 

пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переездами.

Знак  устанавливается у 

железнодорожных мостов, тоннелей, 

путепроводов, 

не оборудованных пешеходными 

дорожками (настилами), у входа 

в зоны, и помещения, проход через 

которые запрещен



Запрещается приближаться к опорам и проводам контактной сети, 

набрасывать на провода и опоры посторонние предметы, 

а также подниматься на опоры контактной сети!

Знак 

устанавливается 

в 

непосредственно

й близости от 

мест, 

представляющих 

опасность



Запрещается проезд на внешних частях и элементах 
вагонов и электропоездов!



При переходе железнодорожных путей всегда будь бдителен!

Знак устанавливается 

в местах прохода граждан 

через железнодорожные 

пути



Запрещается проходить по железнодорожным путям, 

а также вдоль железнодорожных путей 

ближе 5 метров от крайнего рельса.

Этот знак устанавливается в местах 

несанкционированного прохода 

граждан по железнодорожным 

путям



Запрещается переходить 

железнодорожные пути на красный свет 

светофора!

• убедись, что в зоне видимости нет 

движущегося поезда!

• внимательно следи за световыми

и звуковыми сигналами, подаваемыми 

техническими средствами или 

работниками железнодорожного

транспорта!



Запрещается  подлезать под 

пассажирскими платформами и

железнодорожным подвижным 

составом!

Запрещается также перелизать  через 

автосцепные устройства между

вагонами!

Размещается в 

непосредственной 

близости от мест 

возможных действий
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Запрещается заходить за 

линию безопасности у края 

пассажирской

платформы!

Знак 

устанавливается 

на платформе



Запрещается спрыгивать 

с пассажирской 

платформы на

железнодорожные пути!

Знак 

устанавливается

на платформах, 

имеющих 

сход с 

платформы

в безопасную 

зону



Не поднимайся 

на крыши 

вагонов поездов!



Запрещается  открывать 

двери вагонов во время 

движения поезда!

Знак 

наклеивается в 

тамбурах 

возле 

автоматических 

дверей, 

ведущих на 

выход



Не препятствуй 

автоматическому

открытию/закрытию 

дверей вагонов!







«Правила нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности,

выполнения в этих зонах работ, проезда и прохода через железнодорожные пути»

разработаны и утверждены Приказам Министерства транспорта РФ № 18 8 февраля 2007 года

Департамент корпоративных коммуникаций ОАО «РЖД» Управление охраны труда, 

промышленной безопасности и экологического контроля ОАО «РЖД»


