
УBAжAЕМЬIЕ P0ДуITEJIJ/I

Упpaктепие нa тpaнспopте МB.( ипo Привo.rrхcкoмy
гoдoм и .{нем

yспеxов и Bсегo
Федepальнoмy oкрyry Пoздpавjtяет Baс с нoвьIмyteбным
знаний. Жeлаeм Baм п Baшим дeтям здopoBья'
самoгo xopoшeгo. B пpеддвеpии нoвoгo гoдa BaxЕo ItаIIoмIlиTЬ

детям, чтo иx безoIIaснoсTь' в бoльtпинстве сщiнaев,iзaвисит oт иx пoBеденияl

a }fl,Iзнь и здoPoBьe - сaмoе ценнoe' чтo y нac еcТь.

Зa 7 месяцeв 2018 годa нa yчaсткe обспyжив4ния УT МBД Poсоltи пo
Пpивoлxcкoмy Федepa.льнoмy oкPyry былo тpaвмиPoBalio 25
несoBеplцeннoлeТrtи)q из I{I?tх 9 пoдpoсткoв пoГпбЛи. oднoй из IтриЧиI{
TpaBмиpoвaния является беспeчнoе пoведение дФтей пpи вaxoждеIlии fla
oбъeкТaх пoBьlшеIiЦoй oпaсIioсти, к кoТopым oтнpсятся )кeлeзнaя дoPoга.
Haдeвая гщrxoй кaпюшoli и сЛyr аJl в l{ayxнl{кdх гPoмкytо }ryзыкy' orrи
лишaюT сeбя вoзмoжIIoсTи зaблагoвpeменнo iyвидеть и yсЛыIJIaТЬ
пpиближaющtlйся пoезд'

oзнакoмиться сrrаибoлeе TpавмooIIасtiымI4 yчaсткaми жeлезнoй
дopoги Bьl мo)кeте в сeги Интеpнет. на интерaкrфнoй кapтe, пеpeйдя пo
ссьrлкe http://tp.сIoud.rt.ru/dеmo/#gеoportal. flaннaя кapтa бьrлa aoздaнa Д/.Iя

.Пpивoлжскoй тpaircПopТнoй пpокypатypь] и сdд"pxс,r' Ьi,Eop"uц... o
I]poисшeсТвияx нa жеЛезrjoдopoжнoм 'tpанспopте за пoсЛeдниe l0 лeт в l3
Pегиorrax Poссийскoй Федерaцик, пoзвoJIяEт вьUIвить l{aибoлее пpo6лeмньIе
уlaсткиl инTеI{сивнoс,гЬ ТрaЕспopТIiыx пpoисIпeотвi;й для сBoевpемeннoГo
yсTpaнениЯ лриЧI,ttt и yсЛoBий, спoсoбствyющиx цaвмaтизмy.

Tакxe нa oфициальнoм бeсплaтнoм n,i'ф",-'op.-" (пpaBoBaя
иtlфopМaциЯ > http:,?pгavo,gov.ru Bы мoxетe oзнaкdм?гься с дейотB},Iо!lиМи
пpaвoвьrми aктaми РФ в aкryaльнoй pедaкции.

oсgoвьI бeзoпaснoгo пoведelllllll зaшIaдывaк)тся в семье' в&кIryю
инфoрмaцию нaIIlи дети пoдyrr oт oT сaмыx знaчимьIх взpoсЛьfx .
poдителей. Пoэтoмy мьI peкoмендyeм Baм eщe paз qaпoмнI,Iть детя]t{ пpoсTьIе
пpaвилa, сoбпroдение кoioрЬrx сoxрaнI,lТ ,* r*,з'{ и здopoвъе^ tsaxнo нe
oсТaBaTJ'ся paвнoдylЦIrьrм и к чyжим детяr,r, пo{едeние кompьD( мoжeт
IIpr,IBести к ТРaвМиpoвaниIo. 

i
l.Haхoщдениe дeтeй нa желeзнoдopo*"",* nj,."* без coпprrвolqдения

взpoслЬIx зaпрeщeнo.

i

l



,. 2. Стoять близкo к кpaю [ЛaтфoрмьI пpI{ пp
(oезoпaснаЯ гpaлицa о].l!'ечеIla жeЛToй линией. 2 м);

. пpьlгaть с плaтфopмьI нa )келeзнодopo)lшые пyти; i

- ria сTaнциях и tlеpеIoнaХ пoдлeзaть
aBтoсцепки дl1я пpoХoдa чеpеЗ IIyTЬ;

Пoез.цa oпaснo

пpolryстить eгo и'
сoседнeмy пyти'

Пoд Baгoны и пeРелaзиTь чеpез

З-ГIepехoлить пyти мo)кI1o в сTpoго oTведе дJUl эт0гo Mестax:
- tIешехo'цьI дoлжtlьI Irереxoдить xe,е.нoдop!х<ные IIyти Тoлькo вyстанoBлеllньIx местаx' IIoЛьзyЯсь Пpи эToМ |rеrпexoдными мoстaми,
тo|l lJеляМи. пеpеездаЧи.

. Еa сTaltцEЯх' Где нeт МoсТов и тoHrteлeй, гpфале дoлхшы IIеPехoдиTь
)I(еЛезнoдoрoжньle пyТtt IIo }iaсТилaм' илЕ B. м|стах, где yстal{oвлeнЬIyкaзaТ€ли; l
. пеpeд пеPеxoдoМ пyТtl lro [ецIexoд}IoМy ЕacTl-lJly нeoбхoдимo yбeдиться вoTсyTсТBии Движyщегoся l1oдвижнoгo сoсTавa;
- 

- гIpи ilpибЛЮкеI{ии пoездa сJlсдyет o
yбeдивrпись в oтсyTсTBии пoдвtDкнoгo
прoдoЛ)I(аTь пеpехoд.

4.Зaпpешaercя:

. IrpoезжаTЬ нa кpЬlцiax, пoдIloжкЕtx' n"p"*oo""o o,o*a.цкаx вaгoнoB;

. noса.цкa и вЬtсaдкa нa хoдy пoезда;
- вьIсoвьIвaтЬсЯ иЗ oкoн вaгoнoB и двеpей тaмбypoв {a xory п6eзда;
- вь]Хo/циTь и3 вaгoЕa нa мех(&уПyтье и стoять тaм]прЦ пpoxoдe BсТpечIJoгoпoеЗда:

rv]DI fld ,l(tлrзlloдoРo)lшые пyти;

- yстpaивaTЬ нa пЛaтфopме paзлинньlе пoдвI,DкныФифьI;
. беxать пo плaтфоpме pядoМ с вarofloм пpибьliшoщегorцJ}ruы6arorцеГo иJIIr yхoдящегooorздa' а такxe нaхoдиться 6лиж
црoxo)кдеHия Пoездa без oстaнo"r<i.tByx 

меТpoB oт кpaя тrrraтфopмьI Bo вpeмJI

- пpиближaться к лe)кaщеМy lla земЛе электpoпpoвoДУ блюкe 8 метpOв;
Бyдьте ТrplrеливьIМи' o6.ъясняя деТям ; прaвилa. Запpeтьloбoснoвывaйте. Bместе oбсyждaйтe безoпaсньй i "up,,iй,.l"no,u.y,n'"ct|-|уaЦИL1 (мopaЛЬнoгo вьIбoPа>, кoгдa peбeнoк paм. омoxeт oбъяснитъ,пoчеМy Haдo пoсTyПиТЬ B сooTlпoведение . сaмЬIй ,y,',o no'"#l"#il'jo***fl, Пoмrпrгe, что BaIxе

Беpегите себя и сBoих близкиx] i

;
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