
Профилактика чрезвычайных происшествий с детьми на объектах 

транспортной инфраструктуры 

 

Вниманию родителей и детей! 
 
         Следственным отделом на транспорте была проанализирована 
информация о фактах нахождения несовершеннолетних детей на 
расположенных на территории ХМАО-Югры железнодорожных путях 
(вблизи путей) за период 2014 года  и текущий период 2015 . 
Основные причины непроизводственного травматизма на объектах 
железнодорожного транспорта: 
Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах; 
Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте. 
Ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ – Проход по железнодорожным путям в 
неустановленном месте – штраф до 100 рублей.Ст. 11.17 КоАП РФ - 
Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте –
штраф до 100 рублей. 
Железная дорога – зона повышенной опасности! 

 переходить железнодорожные пути только в установленных местах, 
пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переездами; 

 на станциях, где мостов и тоннелей нет, переходить железнодорожные 
пути по настилам, а также в местах, где установлены указатели 
«Переход через пути»; 

 перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо убедиться 
в отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагонов; 

 при приближении поезда, локомотива или вагонов следует 
остановиться, пропустить их и, убедившись в отсутствии движущегося 
состава по соседним путям, продолжить переход. 

З А П Р Е Щ А Е Т С Я ! 
 ходить по железнодорожным путям; 
 переходить и перебегать через железнодорожные пути перед близко 

идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров; 
 переходить через пути сразу же после поезда одного направления, не 

убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления; 
 на станциях и перегонах подлезать под вагонами и перелезать через 

автосцепки для прохода через путь; 
 проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего 

рельса; 
 проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не 

оборудованным дорожкам для прохода пешеходов; 
 на электрифицированных участках подниматься на опоры, а также 

прикасаться к спускам, идущим от опоры к рельсам (напряжение 
27 000 Вольт); 

 приближаться к лежащему на земле электропроводу на расстоянии 
ближе 8 метров. 

  



ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА ОБЪЕКТАХ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Железнодорожные пути являются объектами повышенной опасности. 

Находясь на них, вы подвергаете свою жизнь риску. 

 

Переходить железнодорожные пути можно только в установленных и 

оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда 

или на разрешающий сигнал переездной сигнализации. 

В целях сохранения своей жизни никогда и ни при каких обстоятельствах: 

· не подлезайте под пассажирские платформы и подвижной состав; 

· не прыгайте с пассажирской платформы на пути; 

· не проходите по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале светофора 

переездной сигнализации независимо от положения и наличия шлагбаума; 

· не находитесь на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного 

опьянения; 

· не поднимайтесь на опоры и специальные конструкции контактной сети, воздушных 

линий и искусственных сооружений. 

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ЗАПРЕЩЕНО: 

1. Ходить по железнодорожным путям. 

2. Переходить и перебегать через железнодорожные пути перед близко идущим поездом, 

если расстояние до него менее 400 метров. 

3. Переходить через путь сразу же после прохода поезда одного направления, не 

убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления. 

4. На станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для 

прохода через путь. 

5. Проходить вдоль, железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса. 

6. Проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным дорожками 

для прохода пешеходов. 

7. Стоять на подножках и переходных площадках, открывать двери вагонов на ходу 

поезда, задерживать открытие и закрытие автоматических дверей пригородных поездов. 

8. Проезжать в поездах в нетрезвом состоянии. 

9. Оставлять детей без присмотра на посадочных платформах и в вагонах. 

10. Выходить из вагона на междупутье и стоять там при проходе встречного поезда. 

11. Прыгать с платформы на железнодорожные пути. 

12. Устраивать на платформе различные подвижные игры. 

13. Курить в вагонах (в том числе в тамбурах) пригородных поездов, в не установленных 

для курения местах в поездах местного и дальнего сообщения. 

14. Бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда, а также 

находиться ближе двух метров от края платформы во время прохождения поезда без 

остановки. 

Родители! 

Обратите особое внимание на разъяснение детям правил 

нахождения на железной дороге. 

На железной дороге запрещено оставлять детей без присмотра – это может привести к 

трагическим последствиям. Всегда помните, что находясь на железнодорожных объектах, 

детей необходимо держать за руку или на руках. 

Железная дорога не место для игр, а зона повышенной опасности! Берегите вашу жизнь и 

жизнь ваших детей! 



Любое постороннее вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта 

незаконно, оно преследуется по закону и влечет за собой уголовную и административную 

ответственность (за нарушения правил безопасности детьми ответственность несут 

родители). 

Наложение на рельсы посторонних предметов, закидывание поездов камнями и другие 

противоправные действия могут повлечь за собой гибель людей. 

Категорически запрещается: 

· повреждать объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта; 

· повреждать железнодорожный подвижной состав; 

· класть на железнодорожные пути посторонние предметы; 

· бросать предметы в движущийся подвижной состав; 

· оставлять ложные сообщения о готовящихся террористических актах на объектах 

железнодорожного транспорта.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАМЯТКА  
ПАССАЖИРУ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

Настоящая Памятка разработана в соответствии с Воздушным кодексом РФ, 

Законом РФ «О защите прав потребителей», Приказом Минтранса РФ от 

28.06.2007 N 82 " Об утверждении федеральных авиационных правил 

«Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и 

требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, 

грузополучателей». 

ДОГОВОР ВОЗДУШНОЙ ПЕРЕВОЗКИ 

По договору воздушной перевозки пассажира перевозчик обязуется 

перевезти пассажира воздушного судна в пункт назначения с 

предоставлением ему места на воздушном судне, совершающем рейс, 

указанный в билете, а в случае воздушной перевозки пассажиром багажа 

также этот багаж доставить в пункт назначения и выдать пассажиру или 

уполномоченному на получение багажа лицу. Пассажир воздушного судна 

обязуется оплатить воздушную перевозку, а при наличии у него багажа 

сверх установленной перевозчиком нормы бесплатного провоза багажа и 

провоз этого багажа.  Договор воздушной перевозки пассажира 

удостоверяется билетом и багажной квитанцией в случае перевозки 

пассажиром багажа. 

ПЕРЕВОЗЧИК ОБЯЗАН 

Перевозчик обязан организовывать обслуживание пассажиров воздушных 

судов, обеспечивать их точной и своевременной информацией о движении 

воздушных судов, предоставляемых услугах и условиях перевозки, в том 

числе:  

• об условиях договора воздушной перевозки пассажира (о нормах 

бесплатного провоза багажа, предметах и вещах, запрещенных к перевозке, 

особых условиях перевозки багажа и т.д.);  

• об условиях применения тарифа;  

• о правилах перевозчика;  

• о перевозчике, который будет фактически осуществлять перевозку;  

• о способе проезда до аэропорта отправления;  

• о месте и времени начала и окончания регистрации на рейс;  



• об общих требованиях, связанных с пограничным, таможенным, санитарно-

карантинным, ветеринарным, карантинным фитосанитарным контролем, 

предусмотренным законодательством РФ;  

• о правилах и порядке проведения предполетного и послеполетного 

досмотра пассажиров и багажа;  

• об условиях обслуживания на борту воздушного судна;  

• о типе воздушного судна. 

В случае изменения расписания движения воздушных судов перевозчик 

должен принять возможные меры по информированию пассажиров об 

изменении расписания движения воздушных судов любым доступным 

способом. 

При перерыве в перевозке по вине перевозчика, а также в случае задержки 

рейса, отмены рейса вследствие неблагоприятных метеорологических 

условий, по техническим и другим причинам, изменения маршрута 

перевозки перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах 

отправления и в промежуточных пунктах следующие услуги без взимания 

дополнительной платы:  

• предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте 

до семи лет;  

• два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при 

ожидании отправления рейса более двух часов;  

• обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления 

рейса более двух часов;  

• обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более 

четырех часов и далее каждые шесть часов - в дневное время и каждые 

восемь часов - в ночное время;  

• размещение в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми часов - 

в дневное время и более шести часов - в ночное время;  

• доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, 

когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы;  

• организация хранения багажа. 

 



ПАССАЖИР ИМЕЕТ ПРАВО 

Проезда на льготных условиях в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и установленными перевозчиком правилами 

воздушных перевозок. Бесплатного провоза своего багажа в пределах 

установленной нормы. Нормы бесплатного провоза багажа, в том числе 

вещей, находящихся при пассажире, устанавливаются в зависимости от типа 

воздушного судна и не могут быть менее чем десять килограммов на одного 

пассажира.  

Бесплатного (при международных воздушных перевозках - в соответствии с 

льготным тарифом) перевоза с собой одного ребенка в возрасте не старше 

двух лет без предоставления ему отдельного места. Другие дети в возрасте 

не старше двух лет, а также дети в возрасте от двух до двенадцати лет 

перевозятся в соответствии с льготным тарифом с предоставлением им 

отдельных мест.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Правила поведения на водном транспорте 
 

Человек всегда мечтал летать в небе, как птица и плавать в воде, как рыба. Поэтому он и 

изобрёл воздушный транспорт: самолёты, вертолёты, ракеты. А также водный транспорт: 

плоты, лодки, катера, сухопутные суда и т.д. С начала, конечно, все эти приспособления 

были самыми примитивными, но сегодня такой водный транспорт, как крейсер сделан с 

использованием последних технологий. Именно поэтому современные корабли – это 

целые плавучие города, с бассейнами, ресторанами, фитнесс-центрами, даже улицами и 

магазинами. 

Однако, не смотря на всю эту роскошь, почти ежедневно представители прессы сообщают 

о возгорании или потоплении того или иного судна. Ведь корабль, даже самой прочной 

конструкции может: 

1. сбиться с правильного курса; 

2. наткнуться на мель; 

3. напороться на один из плавучих ледяных глыб (так как это было с легендарным 

«Титаником»; 

4. может столкнуться с другим кораблем; 

5. попасть в шторм и перевернуться на бок; 

6. попасть в водоворот и т.д. 

В любом случае, человек, путешествующий на водном транспорте, должен знать правила 

поведения при чрезвычайных ситуациях. Для этого, необходимо внимательно 

прослушать инструктаж по технике безопасности, который проводится капитаном судна. 

Следует обратить внимание на то, где находятся спасательные шлюпки и жилеты. Затем 

нужно прочитать инструкцию или поинтересоваться у капитана, как пользоваться 

спасательными жилетами, как правильно спускать шлюпку и садиться в неё. Кроме того, 

даже если ситуация критическая, команда корабля не может самостоятельно разрешить 

ситуацию, то не стоит заблаговременно паниковать и бездумно бегать по кораблю. В 

любой ситуации пассажир должен держать себя в руках и сохранять здравый рассудок. 

Потому, как часто во время паники люди оказываются попросту задавленные другими 

пассажирами. К тому же все действия по эвакуации пассажиров будут проводиться под 

чётким контролем капитана и его команды. О планах дальнейших действиях капитан 

оповестит всех пассажиров с помощью радиотрансляции. 

Итак, если была объявлена массовая эвакуация, следует делать следующее: 

1. пропустить к шлюпкам детей и женщин; 

2. надеть спасательный жилет (если на улице зима, то следует надеть с начала 

тёплую одежду и только потом жилет); 

3. взять с собой только самые необходимые вещи (деньги, документы, одеяло, 

спички, аптечку, еду и воду); 

4. не спеша опускаться в шлюпку. 

В случае если пассажирам не хватило плавательных средств, нужно прыгать в воду, 

но перед этим: 

1. подбородок с силой прижать к груди (голову стараться во время прыжка не 

отклонять назад) 

2. напрячь свой затылок; 

3. сделать глубокий вдох; 

4. закрыть правой рукой одновременно нос и рот; 

5. правой рукой держаться за спасательный жилет. 

После того, как приземление в воду прошло успешно, нужно вынырнуть раскрыв широко 

глаза и посмотреть по сторонам (это необходимо сделать, чтобы не попасть под винт 



корабля). Затем нужно отплыть от тонущего корабля как можно дальше. Известно, что 

тонущее судно во время своего погружения под воду, создаёт своеобразную воронку, в 

которую и может затянуть близко находящиеся предметы и людей. После того, как 

пассажир отплыл на безопасное расстояние, ему нужно обязательно зацепиться за какой-

либо проплывающий рядом предмет (это может быть мебель, багаж). Если крушение 

корабля произошло в ночное время суток, то следует помнить о том, что плавательные 

жилеты оснащены специальными лампочками, зеркалом и свистком. При помощи этих 

вещей можно издавать сигналы о помощи.  

Пассажирам следует знать также те вещи, делать которые на борту корабля или на 

причале категорически запрещается: 

1. начинать самостоятельную высадку или посадку до полной подачи трапа или при 

отсутствии швартовки; 

2. двигаться вдоль борта судна на причал или с него подниматься на борт корабля не 

по специальному трапу; 

3. выходить и находиться на площадке, не имеющей ограждения; 

4. курить в не отведённом для этого месте; 

5. самостоятельно заходить в служебные помещения и открывать технические 

помещения; 

6. перевешиваться за борта судна; 

7. провозить с собой и использовать огнеопасные вещества (питарды, фейерверки). 

Все эти правила нужно знать и в нужный момент применить, тогда любая 

ситуация разрешиться в вашу пользу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка 

родителям, работникам учреждений образования о мерах, 

профилактики несчастных случаев вследствие падения с высоты 
Как защитить ребёнка от падения из окна: 

Сейчас лето, и многие родители забывают о том, что открытое окно может быть 

смертельно опасно для ребёнка. Каждый год от падений с высоты гибнет огромное 

количество детей. Будьте бдительны! 

1. Никогда не держите окна открытыми, если дома ребёнок! Вам кажется, что 

Вы рядом, но секунда, на которую Вы отвлечетесь, может стать последней в жизни 

Вашего ребёнка! 

2. Никогда не используйте антимоскитные сетки - дети опираются на них и 

выпадают вместе с ними наружу! 

3. Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра! 

4. Установите на окна блокираторы, чтобы ребёнок не мог самостоятельно 

открыть окно! 

Падение из окна - является одной из основных причин детского травматизма и 

смертности, особенно в городах. Дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за 

естественной любознательности. 

Наличие в доме кондиционера - закономерно снижает риск выпадения из окна, однако 

помните, что в доме, где есть ребёнок - НЕПРЕМЕННО должны стоять хотя бы 

фиксаторы - это минимальная защита, так как ребенок может открыть окно и сам. 

Как защитить ребёнка от падения из окна? 

1. Большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без 

присмотра. Не оставляйте маленьких детей одних. 

2. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребёнок не мог залезть на подоконник. 

3. НИКОГДА не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для 

защиты от падений! Напротив - москитная сетка способствует трагедии, ибо ребёнок 

чувствует себя за ней в безопасности и опирается, как на окно, так и на неё. Очень часто 

дети выпадают вместе с этими сетками. 

4. По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу. 

5. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребёнку открыть 

окно более, чем на несколько дюймов. 

6. Защитите окна, вставив оконные решетки. Решётки защитят детей от падения из 

открытых окон. 

Вы можете обратиться в специальные фирмы, занимающиеся их монтажом и выбрать 

наиболее подходящие вашему типу окон. 

7. Если вы что-то показываете ребёнку из окна - всегда крепко фиксируйте его, будьте 

готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребёнка за 

одежду. 

8. Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее и страховое 

оборудование, вы легко можете просто открутить отверткой болты, крепящие 

рукоятки и убрать их повыше, используя по мере необходимости и сразу вынимая после 

использования. 

Обратите внимание: 

* Если вы устанавливаете решётку на весь размер окна, должен быть способ быстро 

открыть ее в случае пожара! (Это особенно необходимо, когда специалисты МЧС 

вынимают людей из горящего дома лестницами, батутами, или когда спастись можно 

только крайней мерой - незащищённым прыжком из окна) Решётка должна открываться 



на навесках и запираться навесным замком. Ключ вешается высоко от пола, около самого 

окна, на гвоздике, так, чтобы подросток и взрослый смогли быстро открыть окно за 30-60 

секунд при острой необходимости. Не заваривайте решётками окна наглухо, это 

может стоить вам жизни даже на первом этаже! 

* При любом типе решёток - просвет между прутьями не должен быть более половины 

поперечного размера головы ребёнка (не более 10 см). Если ребёнок может просунуть 

голову между прутьями - нет ни малейшего толку от такой решётки! 

* Устанавливать фиксаторы, решётки - должны только профессионалы! Не экономьте 

на безопасности своих детей! Обращайтесь только к надёжным фирмам, дающим долгую 

гарантию. В этом году в Иванове ребёнок выпал вместе с новеньким, недавно 

установленным стеклопакетом, просто постучав по нему кулачками! 

Поиск устройств, способных защитить пластиковое окно от попыток детей его открыть, 

начинается, как правило, после того, как мама застает своего ребёнка стоящего на 

подоконнике у открытого окна. 

Безопасность детей дома. Как сделать безопасные окна для детей? 

Многие родители пытаются самостоятельно изобретать способы и устройства защиты 

окон от детей. Всем известен простой способ защиты от открытия окна ребёнком 

открутив ручку и положив её повыше. 

Вместе сохраним здоровье детей! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


