Каждый ребенок
должен знафгь:

у края платформы

Детский травматизм!
Детский травматизм - серьезная проблема, но если родители будут следить за своим
ребенком и научат его правилам безопасности, многих травм удастся избежать.
Детский травматизм распространен куда больше, чем травматизм взрослых, и это не
удивительно. Дети очень любознательны, пытаются активно познавать окружающий мир. Но
при |этом житейских навыков у них еще мало, и они не всегда умеют оценить опасность
ситуации.
Пик травматизма несовершеннолетних на железной дороге приходится на весеннее-летний
период.
Весной увеличивается количество правонарушений, совершенных подростками, связанных с
безопасностью движения поездов: бой стекол в поездах, наложение посторонних предметов
на рельсы, случаи повреждения специального оборудования (карликовых и мачтовых
светрфоров).
|

напоминаем: весна и лето - время каникул и отпусков.
L

Не допустите, чтобы это лето стало последним для Вашего ребенка!
Родителям следует обратить особое внимание на разъяснение детям правил
нахождения на железной дороге.
Переходить железнодорожные пути можно только в установленных и оборудованных для
этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда или на разрешающий
сигнал переездной сигнализации.

Необходимо помнить: находясь на железнодорожных объектах, детей необходимо
держать за руку или на руках.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию и не получить травм, соблюдайте
следующие правила:
• Не подлезайте под вагоны! Не перелезайте через автосцепки!
• Не заскакивайте в вагон отходящего поезда.
• Выходите на посадочную площадку только по мосту, тоннелю или по специально
уложенным настилам.
• Не выходите из вагона до полной остановки поезда.
• Не устраивайте подвижных игр на платформе.
• Не высовывайтесь из окна на ходу поезда.
• Выходить из вагона можно только со стороны посадочной платформы.
• Не ходите и не играйте на железнодорожных путях.
• На вокзале и в других многолюдных местах дети могут находиться только под
наблюдением родителей, маленьких детей необходимо держать за руку.
• Не переходите путь перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400
метров. Поезд не может остановиться сразу!
• Не проходите вдоль путей ближе, чем за 5 метров от крайнего рельса.
• Не переходите пути сразу после прохода поезда одного направления, не убедившись в
отсутствии поезда противоположного направления.

Уважаемые взрослые, не проходите равнодушно мимо шалостей детей вблизи
железной дороги.

Вот Некоторые примеры не соблюдения этих правил:
Подросток попал в больницу, прокатившись на крыше электрички.

Четырнадцатилетний подросток госпитализирован с многочисленными травмами в
болВницу после того, как прокатился на крыше электропоезда.
14-х1|Ьтний подросток ехал на крыше электрички, и его ударило током

.
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Напоминаем:
напряжение в контактной сети на железной дороге
•

электрифицированной на постоянном токе - 3 тыс. вольт,

•

электрифицированной на переменном токе - 25 тыс. вольт

Вот;еще случаи:
Двое подростков возвращались домой из техникума, проехав свою станцию решили
вернуться обратно по шпалам. Они увидели, что навстречу им движется поезд, но на
параллельных путях. Подростки были в наушниках и не слышали, что позади тоже несется
состав. Машинист несколько раз подавал сигнал, применил экстренное торможение, но
избежать наезда не удалось, ведь тормозной путь поезда - до тысячи метров. Оба парня
погибли.

Жел|езная дорога проходит по мосту. В этом месте установлено предостережение: «Не
влез’ай, опасно!» Но у ребят повелось игнорировать предупреждающие надписи. Весной туда
пришли 17-летние девушки. Когда поезд возник из-за поворота, они кинулись врассыпную,
но одна - лишь прижалась к бетонным конструкциям моста. Поезд ее не задел, однако
воздушный поток подбросил и со смертельной силой ударил девушку о рельсы...
Напоминаем: расстояние между человеком и проходящим поездом должно быть не
менее 2,55 м. Иначе поднимающийся воздушный поток затянет под колеса. В случае,
когда человек остался между двумя параллельно идущим навстречу друг другу
поездами, необходимо лечь на землю и накрыть голову руками.
Иногда подростки делают железную дорогу местом... для соревнований. Так, четверо детей
10-12 лет решили проверить: кто быстрее перебежит линию перед проходящим поездом.
Один в итоге остался без ног...

Таких случаев можно привести очень много и именно для того что бы их избежать Мы
обращаемся к Вам:

