Правила поведения детей на железной дороге
Нет ничего важнее человеческой жизни!
Помните, что железная дорога – зона повышенной опасности!
Неуклонно соблюдайте следующие правила:
-Приближаясь к железной дороге – снимите наушникии не пользуйтесь мобильным
телефоном!Будьте внимательны!
- Переходите через пути только в специально оборудованных местах!
- Никогда не переходите железнодорожные пути в местах стрелочных переводов!
- Не подлезайте под вагоны! Не перелезайте через автосцепки!
- Не прыгайте с платформы! Не ходите по путям!
- Опасайтесь края платформы, не стойте на линии, обозначающей опасность!
- Не заскакивайте в вагон отходящего поезда!
- Не выходите из вагона до полной остановки поезда!
- Не играйте на платформах и путях!
- Не катайтесь по платформе на велосипеде, скейтборде и роликах!
- Не высовывайтесь из окон на ходу!
- Выходите из вагона только со стороны посадочной платформы!
- Не переходите пути перед близко идущим поездом! Поезд не может остановиться сразу!
- Не переходите пути, не убедившись в отсутствии поездов обоих направлений!
- Не поднимайтесь на опоры и специальные конструкции контактной сети!
- Проезд на крышах и подножках вагонов категорически запрещѐн!
- Наложение на рельсы посторонних предметов, закидывание поездов камнями и другие
противоправные действия могут повлечь за собой гибель людей!
Уважаемые родители! Регулярно обращайте внимание Ваших детей на эти правила!

Памятка для учащихся «Правила Дорожного Движения»
- Находясь вблизи проезжей части дороги– снимите наушники и не пользуйтесь
мобильным телефоном!Будьте внимательны!
- Ходите только по тротуару!
- Переходите улицу в местах, обозначенных разметкой или знаками «пешеходный
переход», а где их нет – на перекрестках по линии тротуаров!
- Переходя улицу, посмотрите налево, а дойдя до середины – направо!
- На улицах и дорогах, где движение регулируется, переходите проезжую часть только
при зеленом сигнале светофора!
- Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом!
- При отсутствии в зоне видимости пешеходного перехода или перекрестка переходите
дорогу под прямым углом к краю проезжей части и там, где она хорошо просматривается
в обе стороны!
- Стоящий на остановке автобус или троллейбус обходите только в разрешенных для
перехода
местах, соблюдайте при этом осторожность!
- Не устраивайте игры вблизи дорог и не катайтесь на коньках, лыжах и санках на
проезжей части улицы!
- Не цепляйтесь за проходящие автомобили, не катайтесь на сцепном устройстве трамвая!Ездить на велосипедах по улицам и дорогам разрешается детям не моложе 14 лет.
- В тѐмное время суток используйте световозвращающие элементы на своей одежде!
Уважаемые родители! Регулярно обращайте внимание Ваших детей на эти правила!

