
 

 

 

Памятка о правилах нахождения школьников на железнодорожных путях. 

 

Уважаемые учащиеся и родители! 
При переходе через железнодорожные пути помните! 
При проезде и переходе через железнодорожные пути пользуйтесь 

установленными пешеходными переходами, переездами, путепроводами 

тоннелями, мостами. При переходе через железнодорожные пути в местах 

перехода убедитесь в отсутствии подвижного состава. Будьте внимательны и 

осторожны! 

Железнодорожный транспорт является зоной повышенной опасности. 

Находясь на территории железнодорожного вокзала, на пассажирских 

платформах, в поездах, рядом с железнодорожными путями и при переходе 

через них строго соблюдайте правила безопасности. Не подвергайте свою 

жизнь опасности. 
На территории объектов железнодорожного транспорта запрещается: 

 переходить железнодорожные пути перед движущимся подвижным 

составом и запрещающем сигнале светофора; 

 подлезать под пассажирскими платформами и железнодорожным 

подвижным составом; 

 перелезать через автосцепные устройства между вагонами; 

 подниматься на опоры, вагоны и цистерны, приближаться и прикасаться к 

проводам и специальным конструкциям контактной сети; 

 находиться в состоянии алкогольного, токсического или наркотического 

опьянения. 
Будьте осторожны, не допускается: 

 стоять близко к краю платформы, бежать рядом с прибывающим или 

отправляющимся поездом; 

 прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути; 

 иметь при себе огнеопасные, отравляющие, воспламеняющиеся, 

взрывчатые и токсические вещества; 

 подходить к вагонам до полной остановки поезда. Во время движения 

поезда запрещается осуществлять посадку (высадку) в вагон, стоять на 

подножках и переходных площадках, облокачиваться па автоматические двери, 

открывать двери вагонов, высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров, 

выбрасывать мусор из окон вагонов. 

Не разрешается детям находиться вблизи железной дороги, на вокзалах и 

пассажирских платформах без присмотра родителей или взрослых. 

Лица, нарушающие требования безопасности, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
Помните - железная дорога - зона повышенной опасности. Будьте 

внимательны и осторожны! Не подвергайте свою жизнь опасности! 
 



 

 

Несчастные случаи прошлых лет. 

20.06.2009 г. на ст. Шильда н\л Ш. 1992г.р., учащийся школы г. Орска, 

нарушив меры безопасности поднялся на цистерну и был смертельно 

травмирован электротоком. 

01.07.2009 г. на ст. Кувандык н\л Ж. 1994 г.р. учащийся г. Кувандыка 

также поднялся на крышу вагона и был травмирован электротоком, 

остался жив. 

06.07.2009 г. вблизи ст. Новоорск травмирован электротоком н/л М. 1999 

г.р., поднялся на крышу грузового вагона, помещен в больницу. 

26.01.2009 г. на ст. Кувандык смертельно травмирован 11-тиклассник, 

который переходил ж/д пути в неустановленном месте. Сигналы, 

подаваемые ему машинистом локомотива он не слышал, т.к. в ушах были 

наушники от плеера. 

В августе 2013 г. учащийся школы п. Новоорск поднялся на металлические 

опоры ж/д моста через р. Кумак и был травмирован электротоком. 

Продолжительное время находился в реанимационном отделении, жизнь в 

буквальном смысле висела на волоске, но молодой организм выдержал и 

подросток выжил. 

Помните, все перечисленные трагические случаи, произошли в 

результате нарушения мер безопасности. Поезд сразу остановиться не может, и 

тормозной путь составляет примерно 800 метров. Напряжение электричества 

на основных путях составляет 27500 вольт. 

Подростками совершаются противоправные деяния на объектах ж/д 

транспорта, связанные с безопасностью движения поездов. 

-накладывают посторонние предметы на железнодорожные рельсы 

(камни, палки и др. предметы), что категорически запрещается. Подобные 

действия могут привести к многочисленным человеческим жертвам, если 

пассажирский поезд сойдет с рельс, а также крупному материальному ущербу, 

если грузовой состав (цистерны с бензином, нефтью, кислотой и др.) потерпит 

крушение. 

-бьют стекла в вагонах пассажирских поездов нанося материальный 

ущерб ж/д организации. Такие действия могут привести к причинению вреда 

здоровью пассажиров и работников ж/д транспорта, а это уже уголовная 

ответственность. 

-приводят в негодное для эксплуатации состояние средства 

сигнализации и связи (сигналы и светофоры мачтовые и карликовые) тем 

самым создают дополнительные трудности в работе ж/д транспорта и конечно 

наносят материальный ущерб. 

 

 

 

 



 

 

 

Кодекс РФ об административных правонарушениях: 

 

ст.11.1 ч.1 - повреждение ж/д пути, сооружений и устройств сигнализации 

или связи либо другого транспортного оборудования, сбрасывание на ж/д пути 

или оставление на них предметов, которые могут вызвать нарушение движения 

поездов- влечет наложение административного штрафа на граждан а размере от 

1000 до 1500 рублей. 

ст.11.1 ч.5 - проход по железнодорожным путям в неустановленных местах- 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 

100 рублей. 

ст.11.17 ч.1 - посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на 

подножках, крышах или других не приспособленных для проезда пассажиров 

местах, а равно самовольная без надобности остановка поезда либо 

самовольный проезд в грузовом поезде - влечет наложение административного 

штрафа в размере 100 рублей. 

ст.11.17 ч.2 - выбрасывание мусора или иных предметов на ж/д пути и 

платформы- влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

в размере 100 рублей. 

ст. 6.23. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака  

Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей. 

1)Те же действия, совершенные родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетнего, - влекут наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двух тысяч 

до трех тысяч рублей. 

 

ст.6.24 ч.1 - Нарушение установленного федеральным законом запрета 

курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах: 

1)Нарушение установленного федеральным законом запрета курения 

табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 

одной тысячи пятисот рублей. 

2)Нарушение установленного федеральным законом запрета курения 

табака на детских площадках - влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

 

ст.20.20 ч.1.2. 

1)Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных 

федеральным законом, - влечет наложение административного штрафа в 

размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

2)Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 



назначения врача либо потребление иных одурманивающих веществ на улицах, 

стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а 

также в других общественных местах - влечет наложение административного 

штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

 

ст.20.21 - Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 

транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в 

состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и 

общественную нравственность, - влечет наложение административного штрафа 

в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей или административный 

арест на срок до пятнадцати суток. 

 

 

Уголовный кодекс РФ. 

ст.20 - возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 

1. У головной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. 

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления 

четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за 

убийство (ст. 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111), 

умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112), 

изнасилование (ст. 131), кражу (ст. 158), грабеж (ст. 161), разбой 

(ст. 162), вымогательство (ст. 163), заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма (ст207), вандализм (ст.214), приведение в негодность транспортных 

средств или путей сообщения (ст.267). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


