Акция «Безопасная дорога домой»
В целях повышения эффективности профилактической работы, направленной на
предупреждение транспортных правонарушений несовершеннолетних и детского травматизма на
объектах транспорта, на участке оперативного обслуживания Линейного отдела полиции МоскваОкружная ЛУ МВД России на станции Москва-Павелецкая с 15 по 24 октября 2021 года
проводится профилактическая акция "Безопасная дорога домой".
Запомните сами и научите детей правилам поведения на железнодорожных путях.
• Не переходите и не пересекайте пути в неустановленных местах
• Не пытайтесь перебежать через пути перед проходящим поездом, даже если состав движется
медленно.
• Не пересекайте пути через стрелочный переход.
• Не переходите пути при запрещающем сигнале семафора – остановитесь, даже если шлагбаум
открыт.
• Не залезайте на крыши вагонов, чтобы не получить поражения электрическим током.
• Не забирайтесь на железнодорожные опоры и другие служебные конструкции.
• Не надевайте наушники и не разговаривайте по телефону, если идете вдоль железнодорожного
полотна.
• Не ходите по путям.
• Не подходите к движущемуся составу ближе, чем на 2 метра, даже если скорость его небольшая.
• Не заходите за ограничительную линию на платформе.
• Не входите в вагон и не выходите из него, пока поезд движется. Выход разрешается только на
сторону посадочной платформы при полной остановке состава.
• Не переходите пути, подлезая под вагонами стоящего поезда. Транспорт может тронуться в
любой момент.
• Не теряйте из вида детей. Держите ребенка за руку все время, пока находитесь на вокзале или до
того момента, пока не сядете в поезд. В сутолоке вокзальной жизни дети могут потеряться
мгновенно.
• Не играйте на посадочной платформе. Забудьте о мячах, самокатах, гироскутерах, роликах и
велосипедах на посадочной платформе.
• Не прыгайте с пассажирской платформы на ж/д пути.
Не отвлекайтесь. Не стоит листать ленту друзей в телефоне, читать переписку, слушать музыку
или беседовать по телефону, когда вы входите в вагон или выходите из него. На несколько минут
сосредоточьтесь только на своих действиях.
• Не бегите вдоль вагона движущегося поезда.
• Не фотографируйте и не делайте селфи с выходом на железнодорожные пути.
• Не теряйте вещи, документы и деньги.

