
Памятка для родителей о правилах поведения детей на железнодорожном транспорте 

и железнодорожных путях 

 

Дети и подростки, которые устраивают игры на железной дороге, подвергают 

опасности свою жизнь и здоровье. Их беспечность угрожает безопасности движения 

поездов, жизни и здоровью пассажиров, сохранности перевозимых грузов, наносит дороге 

немалый материальный ущерб. Такие забавы зачастую заканчиваются 

трагически.                                                                                  

Все, кто находится вблизи железнодорожных путей, обязаны соблюдать 

общепринятые правила: 

1. Перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии 

движущегося поезда, локомотива или вагона. 

2. При приближении поезда, локомотива или вагонов следует остановиться, пропустить, 

и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, 

продолжить переход. 

3. На переездах переходить пути можно только при открытом шлагбауме. 

Железнодорожники напоминают родителям, что оставлять детей без присмотра и 

позволять им играть вблизи железной дороги опасно для жизни. 

Уважаемые взрослые! Не оставляйте детей одних вблизи железнодорожных 

путей. Помните, это опасно для их жизни! 

Но, как, ни странно, именно она привлекает подростков для игр, прогулок и забав. 

Однако печальная статистика должна насторожить как несовершеннолетних, так и 

взрослых, напомнить им, что только от внимательности и соблюдения строгих правил 

поведения зависит здоровье, а порой и жизнь. Под колесами железнодорожного 

транспорта ежегодно получают тяжелые травмы десятки детей и подростков. Немало 

случаев травматизма со смертельным исходом. Каждый год на железнодорожных путях 

гибнут дети. Большинство несчастных случаев приходится на время школьных каникул. 

Самой распространенной причиной травматизма на железной дороге является хождение 

по путям, переход их в неустановленных местах.  Каждый гражданин должен помнить, 

что железнодорожный транспорт – зона повышенной опасности и, пользуясь его 

услугами, гражданин обязан выполнять общепринятые правила личной безопасности.  

  Следует помнить, что нанесение рисунков в стиле «граффити» - это порча 

имущества общественного транспорта и попадает под статью 214 УК РФ «Вандализм», по 

которой уголовная ответственность наступает с 14 лет и предусматривает максимальное 

наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до трех лет. И родители 



граффитистов должны знать, что яркими картинками на вагонах электропоездов и других 

объектах магистрали их дети могут испортить себе будущее. 

 
 

ЗАПОМНИТЕ: 

- проезд и переход граждан через железнодорожные пути допускается только в 

установленных и оборудованных для этого местах; 

- при проезде и переходе через железнодорожные пути гражданам необходимо 

пользоваться специально оборудованными для этого пешеходными переходами, 

тоннелями, мостами, железнодорожными переездами. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 подлезать под железнодорожным подвижным составом; 

 перелезать через автосцепные устройства между вагонами; 

 заходить за ограничительную линию у края пассажирской платформы; 

 бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или отправляющимся 

поездом;   

 устраивать различные подвижные игры; 

 оставлять детей без присмотра (гражданам с детьми); 

 прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути; 

 осуществлять посадку и (или) высадку во время движения. 

 

Рекомендации по профилактике зацепинга среди несовершеннолетних. 

Экстремальное поведение поведение подростка может иметь формы зацепинга или 

трейнсерфинга. Зацепинг, или трейнсерфинг (от англ. Train surfing), езда на 

крыше транспортных составов (электрички, метро, автобуса), между или под вагонами. 

Зацепинг - это социально опасное явление, схожее с мелким хулиганством, одно из 

проявлений девиантного поведения молодежи. В современных условиях зацепинг влияет 

на процесс социализации, формирование «Образа Я» достаточно большого числа 

молодежи. 

Родителям необходимо: 

 вести беседы со своими детьми о реальных опасностях и последствиях; 



 обучать детей правилам безопасности на железной дороге; 

 предлагать своим детям «здоровую альтернативу»: включать их в 

спортивные, общественные мероприятия и т.д.; 

 обеспечивать организацию досуга своих детей, в котором будет делаться акцент на 

интерактивные занятия и игротренинги. 

Что нельзя делать? 

По отношению к ребенку использование только запрещающих мер воздействия 

бесполезно! Так как специфика возраста приведет к внутреннему протесту и возрастанию 

еще большего интереса к экстремальным формам поведения. Вывод один - нужно искать 

альтернативу зацепингу! 

Ежедневно в России на железной дороге гибнет три-четыре человека, ещё 2-3 

получают травмы, в основном тяжелые. И практически каждую неделю гибнет 

несовершеннолетний. 

Наиболее частые причины несчастных случаев среди подростков-зацеперов: 

 потеря равновесия и падение с поезда во время движения. Как правило это 

происходит в результате проезда в нетрезвом состоянии или плохом самочувствии 

с последующим отпусканием рук,  

 пренебрежения правилом трех опор при проезде и перемещении по поезду, проезда 

в неудобном и неустойчивом положении,  

 использования ненадежных конструкций в качестве точки опоры или для 

держания,  

 проделывания трюков во время движения, проезда на поезде при отсутствии 

позволяющих держаться руками конструкций, а также соскальзывания с поезда в 

результате обледенения поручней и корпуса вагона или от резкого рывка вагона 

или сильного ветра при нахождении трейнсерфера на скользкой неровной 

поверхности и отсутствии возможности закрепления и удержания на вагоне; 

  o поражение электрическим током при проезде на электрифицированных линиях 

или при попытке запрыгнуть на крышу поезда с моста в результате прикосновения 

или слишком близкого приближения к контактной сети, токоприемнику, 

тормозным резистором и токоведущим высоковольтным шинам на крыше 

электроподвижного состава, а также получение тепловых ожогов при 

прикосновении к нагретым тормозным резисторам; 

  столкновение с препятствиями по ходу движения (например, платформами, 

светофорными столбами, мостами, порталами тоннелей) при проезде за габаритом 

подвижного состава сбоку или на крыше; падение на рельсовый путь под колеса в 

результате неудачного запрыгивания или схода на ходу на боковую подножку, 

спереди или между вагонами. Например, несчастные случаи такого рода нередко 

происходят при запрыгивании на ходу на подножки товарных вагонов.  

 падение и травмирование тела в результате запрыгивания на поезд или 

спрыгивания с поезда на большой скорости на ходу. 

Помните, самое опасное развлечение на железной дороге–это зацепинг! 

Уважаемые взрослые. Не проходите равнодушно мимо 

шалостей детей вблизи железной дороги. Помните, что железная 

дорога – не место для детских игр. 

                                           


