
тЕмА: (проФилАкrr#iХЪffiкого трАвмАтизмА>
Железная дорога - зона повышенной оласности. Отом, что здесь Hyжrioвести максимaшьно осто

",фор";;;;Ъ;;;";;ТЬЪ'Т##"Тfl1:;'"Ж:":"Т;Т"ýН:J#Jffi :пунктах и пригородных зонах.
{етский травматизм и его предупреr{дение - очень B:DKHа;I и серьезнаяпроблема, особенно в l

свободным"о"**"",п"ffi #-";T"JJ#;J'i;xiiix,i? j;;Н"ffi 
'Жi:;опасности, в том числе вблизи лtелезнодороrпrоau полотна.в целях предупреждения случаев ipu""ur"a"u в период школьных каникулродителям необходимо реryлярно проводить беседы с детьми о мерах безопасногонахождения на объекгах железнодорожного 1ранспорта. Важно при этом нерц}вить у ребенка ччвс.

;;а;;;;, ;;;;; Н"""rНrfr';Э,. 
НаОбОРОт, внушить ему, что onu""o"r" 

"ож"оособое вЕимание следует уделить поведению детей на территориижелезнодорожного транспорта. Акгуальность этого вопроса повышается во времJIшкольных каникул, когда дети предоставлены сами себе. При отсутствии K.H,p.JUIсо стороны родителей и грамотной разъяснительной работы 
'в 

школах ребята
::rXHJ" JЖ;Ж"# 

себя на яtелез н ой дороге. o_n"_ оЪ"п"ч, о Ър*ойi rч .,1r"",
сзалезаниемЕавагон,:::ц:iJ"н;"#:,J.r"".,}ff #тн":#ж;^"жт;действие напряжеЕия контактного провода, nbnyou, множественные ожоги тела.
:#ЁТffi ;i""r"#; "р","".,чйпоБ"Б;;; zzsoo вольт. Бле'оrр,ч""".п* oy.u
аименно.u*о"оч".,о","iЁ"r,r;Jfi ""тiн,#-:1ifrтiJъ*хfi ъуJт..::множество случаев на железных дорогах, когда шaшости с влезанием на вагонзакаtГIхвtцись порiDкением током и смертью.

,щетский травматизм вызывает особую тревоry в условияхразвити;l высокоскорост:ого движения и требуrг пришIтия_ первоочередных мери неформального подхода n pa-an"a aioao вопроса. Ведь дсги не всегдамоryт оценить ре;шьную опасность, предпринJIть какие-либо срочные мерыи не успевают быстро покинуть опчЪ"уЙ зону, Наиболее эффекгивнымметодом предотвращениrI детского 1равматизма становится

ffii:ltrЖi^Тu"Пu"О"Оованного нахождениJi детей и подростков в зону
Красной нитью в

lIопулярность o""*"""a"onoocax 
травмирования Iраждан проходит, набирающие

с лодвижного состава ;й;frхтl.#: -,:нн.rй,i::;rl"ж. ;н;нсо смертельным исходом, в"д, rе "".;;;;"};;;;ь с автосцепки или, тем более,с крыши вагона Ее получив травму. А зачастуrЪ люди срываются Еа перегонах, гденет населенных пункгов и случайных свидетелей, вследствие чегоне моryт получить неотложную медицинсьтю помощь в кротчайший срок.Взрослым, Еаходящимся 
"бп"r" *an"arrooopo*nur" путей, важно бытьПреДельно бдительными по отношениiо к себе ,;;;;;;i'? j::..

правилами техники безопасности при нaжождении I 

оцружающим, не пренебрегать

}Ie забывайте, 
",o-np"".p взрослого on" р"о#пТffiЖ||"Тп"" 

ч'""'
.Щля предупреждения случаев ,puu*urr."u соlрудниками ОАО <РЖ!> исотрудниками полиции на транспорте были организованы следующие



мероприятия: проведены лекции и беседы в школах и обрaвовательныхучреждени,lх, распространены буклеты (Правила безопасного .rо"Ъi"ii""l"r"и uuжелезнодорожном транспорте)), задействоъана сlпризывающая граждан к бдительнос," ;;";;":X;"ffJ-*'r"":3,Tii;11
транспорта.

несмотря на принимаемые профилакгические меры, положение с детскимтравматизмом остается крайне тяжелым. Причиной rrоiо'" боп".o"""r* 
-"rуоч""

является неосторожность подростков, а также хilлатность родителей, оставляющихдетей без присмотра.
уважаемые взрослые, не оставляйте детей одних вблизи железнодорожньцпутей. Помните, это опасно для их жизни!

_ 
ПpaButta безопасноzо повеdеная на лселезноd1, i]ереходит" *"пЪ.rооорожные ,.ути r.":::Т"#:"?"ж#::::' местах,пользуясь при этом пешеходными мостами', тоннелями, переездами. НастанциrIх, где нет м

настиJIам, а также JЖff ]iJ}iliХ;Хi3,]::i,а"#;:*ОДОРО*'Й п}ти по
2. Перед переходом u.p., *.пЁ.rоrй;;;;;; п}ти по пешеходному настилу

:;:U"*""" УбеДИТЬСЯ " orcyrcrur" движущегося поезда, локомотива,
з. При приближении поезда9 локомотива или вагонов следует остановиться,прогryстить их и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава
,'l 

по соседним гr}тям. продолх(лггь переход.
+. l lод(одя к железнодорож"ому перьaзду, внимательно следrгь за световой извуковой сигнализацией, u ,чй. nbno*r", шлагбаума. Переходитьжелезнодорожные пути можно только при открытом пurабауме, а при егоотсуtствии, прежде чем перейти .rуrr, необходимо убедиться, неприближается ли к переезду поезд, локомотив или вагоЕ.

3апреulаеmся:

]. ,ооr." по железнодорожным путям;2. переходить и перебегать через хелезнодорожные гryти перед близко идущимпоездом, если расстояние до него менее 400 метров;3, переходlтгь через путь ср€lзу же после прохода поезда одного направлениJI,не убедившись в следовании по"rдч u"rр"оного направленшI;4. на станциях и перегонч* подпaaur" под вагоны и перелезать через
. автосцепки для прохода через путь;
J. проходить вдоль ж(

рсльса; 
еЛеЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ бЛИЖе 5 метров от крайнего

6. подлезать под закрытый шлабаум на железнодорожном переезде, а также., ::]1Т*" на переезД, l(огДа шлагбаУм начинает закрываться;/. заходить за линию безопасности у *р- пua.ч*ирской платформы.8. подниматЬся на крышИ *aпaarодоро*ного подвижЕого состава;

бпr.,IiТr*", 
соблюдая меры безопасности, вы coxpalrjleтe жизнь себе и своим

ОПДН Ростовского ЛУ МВД России на транспорте


