
Берегите свою жизнь! 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ! 

–– Вы всегда должны помнить и строго соблюдать               
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ                                 
НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ! 

 

– ПЕРЕХОДИТЕ железнодорожные пути только в 

РАЗРЕШЕННЫХ МЕСТАХ! 

 
– НЕ ПЕРЕБЕГАЙТЕ железнодорожные пути перед 

близко идущим поездом! 

 
– СНИМИТЕ НАУШНИКИ и КАПЮШОН при 

переходе железнодорожных путей! 

 
– НЕ ПОДЛЕЗАЙТЕ под железнодорожным 

составом! 
 

– НЕ ПЕРЕЛЕЗАЙТЕ через автосцепные устройства 

между вагонами! 

 
– НЕ ПОДНИМАЙТЕСЬ на столбы и другие воздушные 

линии электропередач! 

 
– НЕ ПОДНИМАЙТЕСЬ на крыши вагонов поездов! 

 

– НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ к проводам ближе чем на 2 метра! 
 

– Берегите себя и своих друзей от несчастных случаев! 
 

Помните,  

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – НЕ МЕСТО ДЛЯ ИГР! 
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ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – НЕ МЕСТО ДЛЯ ИГР! 
 

Будьте очень  

внимательны! 
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