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Дорогие ребята! Наступила пора дач и отпусков, а значит стал 

весьма востребованным железнодорожный транспорт. И сегодня мы 

хотим поговорить о безопасном поведении на железной дороге. 

Основной причиной детского травматизма на железной дороге 

становится беспечное, безответственное отношение взрослых к 

детям. При отсутствии контроля со стороны родителей и 

недостаточной разъяснительной работы в школах дети забираются на 

крыши вагонов, беспечно бродят по железнодорожным путям, 

катаются на подножках вагонов и просто ищут развлечения на 

железной дороге. 

Никогда не забуду случай из своего детства. Было мне тогда не 

больше пяти лет. Мы жили не далеко от железнодорожного переезда. 

Я с мамой и папой возвращалась с базара домой. Длинный состав по 

какой-то причине остановился по середине переезда, обойти его 

было нельзя. Мне показалось, что стояли мы долго, народу собралось 

с обеих сторон переезда много. А поезд все стоял и стоял. 

Моя мама вдруг предложила 

пролезть под поездом. Папа наотрез 

отказался, мне тоже было страшно 

лезть под поезд. Но мама приняла 

твердое решение, схватила меня за 

руку и потащила за собой под вагон. 

Ужас, который я испытала пробираясь 

в три погибели под вагоном, я помню 

до сих пор. Поезд тронулся спустя пару минут после того, как мы 

вылезли из под состава. 

Что двигало моей мамой трудно предположить. Мы все равно 

стояли и ждали отца. Плюс ко всему на мою маму начали кричать 

взрослые люди, после того, как мы пролезли под поездом. Сейчас-то 



я понимаю, что ее правильно ругали. 

Но будучи маленькой девочкой мне 

было очень страшно. 

Так что уважаемые взрослые, не 

повторяйте подобных ошибок. 

Неподвижные вагоны безопасны 

лишь на первый взгляд. Подходить к 

ним ближе чем на пять метров, 

подлезать под вагоны нельзя, он 

может начать движение в любую секунду. И если какой-нибудь 

выступ или рычаг вагона зацепится за одежду зазевавшегося 

человека, то несчастного случая не избежать.   

Нет ничего важнее человеческой жизни, а детские жизни - это 

самое ценное. Мы хотим обратиться именно к детям: будьте 

внимательны и бдительны, помните, что железная дорога - не место 

для игр. Не катайтесь по платформе на велосипеде, скейтборде и 

роликах - ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! 

Приближаясь к железной дороге - снимите наушники - в них можно 

не услышать сигналов поезда! 

Никогда не переходите железнодорожные пути в местах 

стрелочных переводов. Поскользнувшись, можно застрять в тисках 

стрелки, которая перемещается непосредственно перед идущим 

поездом. 

Опасайтесь края платформы, не стойте на линии, обозначающей 

опасность! Оступившись, вы можете 

упасть на рельсы, под 

приближающийся поезд. 

Берегите себя и своих детей! Удачи и 

до новых встреч! 
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