
«Железнодорожный переход ст. Онохой». 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕШЕХОДОВ. 

 Пешеходы должны переходить ж/д пути только в установленных 

местах. Если мостов и тоннелей нет, то переходить ж/д пути по 

настилам. 

 Перед переходом необходимо убедиться в отсутствии движущего 

поезда. 

 Подходя к железнодорожному переходу  внимательно следить за 

световой и звуковой сигнализацией. 

Запрещается! 

 Ходить по железнодорожным путям. 

                            

 Переходить или перебегать ж/д пути перед близко идущим поездом. 

 Переходить через путь сразу же после прохода поезда одного 

направления, не убедившись в отсутствии следования поезда 

встречного направления. 

 



 На станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать 

автосцепки для перехода через путь. 

         

 На электрифицированных участках подниматься на опоры, а также 

прикасаться к спуску, идущим от опоры к рельсу. 

 Приближаться к лежащему на земле электропроводу на расстоянии 

ближе 8 метров. 

 Проезжать на крышах, подножках, переходных площадках вагонов. 

 Высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров на ходу поезда. 

 Самовольно без надобности останавливать поезд. 

                                            

 

 

 



«ПОВОРОТ НА УЛ. ОКТЯБРЬСКУЮ». 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ. 

 Не играть вблизи проезжей части, непосредственно на ней, а также на 

остановочных пунктах общественного транспорта. 

 Переходить проезжую часть дороги только по пешеходному переходу, 

а если на перекрёстке имеется светофор, только на разрешающий, 

зелёный сигнал светофора. 

 Не выходить на проезжую часть из-за стоящего автомобиля или других 

препятствий, ограничивающих видимость. 

 Не переходить проезжую часть перед близко движущимся 

автомобилем, автобусом, троллейбусом. 

 Перед выходом на проезжую часть остановится для наблюдения за 

дорогой и ни в коем случае не перебегать её, не убедившись в 

безопасности.  

                       

                          



«КРУТОЙ ПОВОРОТ ВОЗЛЕ ШКОЛЫ». 

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ И ПЕШЕХОДА РЕГУЛИРУЮТСЯ 

ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ: 

  От водителя зависит жизнь человека и ему надо быть в 10 раз 

внимательнее, чем пешеходу. 

 Водитель на перекрёстках и дорожных переходах при включении для 

него зелёного сигнала светофора должен дать возможность пешеходам 

закончить переход дороги. 

 При повороте направо и налево или съезде с проезжей части водитель 

должен уступить дорогу пешеходам. 

 

                                                              

 



«ШКОЛЬНОЕ ОЗЕРО». 

 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ. 

 Испытывать прочность льда ударом ноги по льду – в этом случае 

можно сразу провалиться в воду. 

 Не разрешается переходить водоём в одиночку, т.к. в случае провала 

под лёд, помощи ждать не от кого. 

 Также нежелательно ходить по льду в тёмное время суток. 

 Категорически запрещается катание на коньках, на санках, игра в 

хоккей на тонком неокрепшем льду. 

 Не рекомендуется кататься на замёршем льду одному. 

 Не следует ходить рядом с трещинами или по участку льда, 

отдельному от основного массива трещинами. 

 Передвигаясь по льду, будьте всегда готовы немедленно освободиться 

от груза. 

             
 

                  



«Поворот на дамбу». 

 

Правила безопасности. 

 Отдельным пунктом пешеходов, как и водителей, является поведение 

на дороге во время гололеда. Двигаться по возможности желательно 

только по засыпанным песком участкам дороги или по снегу. Во время 

перехода дороги нужно быть предельно осторожным. Потому что если 

вдруг появится машина, перебегать дорогу, покрытую ледяной коркой, 

весьма рискованно.  

 Также желательно носить обувь на рифленой подошве, а дамам – без 

каблуков. 

 Если нет такой обуви, можно наклеить на подошвы обычной несколько 

кусочков пластыря. Эта лишняя предосторожность, возможно, спасет 

вам жизнь. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


