Профилактика травматизма
ТРАНСПОРТНАЯ МИЛИЦИЯ НАПОМИНАЕТ:
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Уважаемые ребята!
Вы знаете, что мы с вами живем в век стремительного технического
прогресса во всех областях деятельности человека. Техническое
совершенствование Белорусской железной дороги также не стоит на месте,
ее развитие позволило значительно повысить вес и скорость движения
поездов. На некоторых участках железной дороги скорость поездов достигает
до 140 км/ч. При больших объемах перевозок, высокой интенсивности и
повышенных скоростях движения поездов железная дорога является зоной
повышенной опасности.
Однако очень часто некоторые из вас, забывая об опасности, позволяют
себе играть вблизи железнодорожных путей, станций, бросать камни и
другие предметы в проходящие пассажирские поезда, подкладывать
посторонние предметы на рельсы перед движущимся поездом, кататься на
велосипедах.
Устраивая подвижные игры на территории объектов железнодорожного
транспорта, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но жизнь и
здоровье окружающих людей, локомотивной бригады и пассажиров, едущих
в поезде.
Вы уверены, что услышав сигнал, поданный машинистом, успеете
отойти в безопасное место. Увы, многие из вас за такую самоуверенность
расплачиваются жизнью, а оставшиеся в живых получают тяжелейшие
травмы, делающие их инвалидами.
ВСЕГО 11 "НЕ" - МОЖЕТ ПРЕДОТВРАТИТЬ ТРАВМАТИЗМ НА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ:
1. НЕ ходить по железнодорожным путям!
2. НЕ перебегать железнодорожные пути перед приближающимся поездом
(чтобы остановить поезд, идущий со скоростью 100-120 км/ч, требуется от
700 до 1000 метров тормозного пути!)

3. НЕ прыгать с платформ!
4. НЕ подлезать под платформу и подвижной состав!
5. НЕ играть вблизи железнодорожных путей!
6. НЕ кататься на кабинах и крышах поездов!
7. НЕ класть на пути посторонние предметы (это может привести к
катастрофам)!
8. НЕ бросать камни в движущийся поезд (это приводит к увечью или смерти
пассажира, который может оказаться так же и вашим родственником,
одноклассником, другом или близким человеком!).
9. НЕ переходить железнодорожные пути в неустановленных местах.
10. НЕ пользоваться вблизи железнодорожного полотна наушниками и не
разговаривать по сотовому телефону (при этом можно не услышать сигнала
машиниста электропоезда)!
11. НЕ находиться в охранных зонах контактной сети, не набрасывать на
провода контактной сети, опоры и приближать к ним посторонние предметы,
а также не подниматься на опоры (напряжение в проводах контактной сети
составляет около 30 000 вольт, приближаться к ним на расстояние ближе
двух метров опасно)!
Железная дорога не опасна для тех, кто соблюдает правила, кто
внимателен и осторожен, дисциплинирован в опасной зоне. А правила
железнодорожного транспорта просты, надо просто их выполнять.
К сожалению, в марте месяце текущего года на железнодорожном
вокзале станции Орша-Центральная поездом № 6022 сообщением МинскОрша по собственной невнимательности и неосторожности травмирована
несовершеннолетняя, учащаяся одного из колледжей г. Орша, которая
переходила железнодорожные пути по пешеходному настилу, разговаривая
по мобильному телефону.
Напоминаем вам, что нахождение на железнодорожных путях, переход
их в не установленных местах, озорство, хулиганство и необдуманные
поступки всегда связаны с риском и опасностью для жизни, во избежание
чего вам необходимо строго соблюдать установленные на железной дороге
правила безопасного поведения.

Следует помнить, что за проход по железнодорожным путям или
нахождение на железнодорожных путях в неустановленном
месте предусмотрена административная ответственность в соответствии с
ч.4 ст.18.2 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях, влекущая наложение штрафа.
Кроме того, за материальный вред, причиненный несовершеннолетним
не достигшим 14 лет, отвечают его родители, усыновители или опекун. Если
такой вред причинен несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, то он
самостоятельно несет ответственность, а в случае отсутствия у него доходов
или иного имущества вред должен быть возмещен его родителями,
усыновителями или попечителями.
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