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дляучлщихсяшколпуи

НАХО}IЦЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ
ж.д. трАнсIIортА !
ПОМНИТЕ

!

Жвлвзнодороrкный
ТРАНСПОРТ ЯВЛЯЕТСЯ ЗОНОЙ ПОВЫ-

шшнной оплсности, поэтому
ПОСТОРОННИМ ЛИЦАМ ХОДИТЬ

ПО

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ПУТЯМ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

СОБЛЮДАИТЕ ПРАВИЛА

ПРОЕЗДА:

НЕ САДИТЕСЬ И НЕ СХОДИТЕ НА ХОДУ
ПОЕЗДА,ВХОДИТЕ В ВЛГОН И ВЫХОДИТЕ
из влгонА при ttолной остдновкЕ, tlE

сходитЕ нА мЕждупvтья; Вы

РИСКУЕТЕ ПОПАСТЬ ПОД ПРОХОДЯЩИЙ

ВО ИЗЬВЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ УСЛУГАМИ

по сосЕднЕму tIути поЕзд или

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ,
СТРОГО СОЬЛЮДДЙТВ МЕРЫ БЕЗОПАС НОСТИ И ВЫПОЛНЯЙТВ СУЩЕСТВУЮЩИЕ
НА ТРАНСПОРТЕ ПРАВИЛА.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ; проЕзд нА
крыltlАх, подножкАх, пЕрЕходных
ПЛОЩАДКАХ И В ТАМБУРАХ ВАГОНОВ,
А тАкжЕ сдмовольный проЕзд в

)ltЕлЕзнодорожного трднспортд

Пврвходитв пути только в

УСТАНОВЛЕННЫХ МЕСТАХ,

И

ОБЯЗАТЕЛЬНО СО ВЗРОСЛЫМИ, НЕ

пвrвьвгдйтп их пЕрЕд Близко

ИДУЩИМ ЛОКОМОТИВОМ, ПОЕЗДОМ.

ПОМНИТЕ! Повзд срАзу остлно-

ВИТЬ НЕЛЬЗЯ,ОН МОЖЕТ ОСТАНОВИТЬСЯ
тогдА, когдА пройдвт вшв 1000-1100
мЕтров.

ПРИ ПВРВХОДЕ ЧЕРЕЗ ПУТИ НЕ

ПОДЛВЗДЙТВ ПОД ВАГОНЫ: ОНИ МОГУТ

нЕожидАнно прийти в движЕниЕ.
fiля пвввходА чЕрЕз пути пользуй-

ТЕСЬ ТОЛЬКО ПЕРЕХОДНЫМИ МОСТАМИ,
ПЕШЕХОДНЫМИ НАСТИЛАМИ,
ПЕРЕЕЗДАМИ.

МАНЕВРОВЫЙ СОСТДВ.

ГРУЗОВЫХ ПОЕЗДАХ.

ПОМНИТЕ ! НДПРЯЖВНИЕ В
контлктном проводЕ -27000вольт.
ПРИ ПРОЕЗДЕ НА КРЫШАХ ВЛГОНОВ

Вы БудЕтЕ порАжЕны током
ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ.

Нш ходитЕ

по

ж.д. путям!
Нв подввргдйтв свою жизнь

опдсности!

ВОСПИТЫВДЙТВ В СЕБЕ

строжлйшую дисциплину

и
УВАЖЕНИЕ К СУШЕСТВУЮЩИМ НА
ТРАНСПОРТЕ ПРДВИЛДМ!

ОьврвгдйтЕ сЕБя и других от

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧДВВ!

ПРВЖДВ ЧЕМ ПВРВЙТИ ПУТИ,
УБЕДИТЕСЬ,ЧТО ОНИ СВОБОДНЫ.
ОьрдщдйтЕ внимАниЕ нА свЕтоФоры,
прислушивдйтвсь к подАвАЕмым

сигнАлАм.

ЛДМИНИСТРДЦИЯ ЛИСКИНСКОЙ ДИСТАНЦИИ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРЛЛИЗАЦИИ И
БЛОКИРОВКИ

