Транспортная полиция предупреждает:
«Железная дорога – зона повышенной опасности»
Совершенно обоснованно называют железную дорогу зоной повышенной
опасности. При высокой интенсивности и повышенных скоростях движения поездов,
при огромных объемах перевозок железная дорога представляет определенную
опасность для людей, проживающих вблизи нее или пользующихся её услугами.
Находясь вблизи железнодорожных путей, нужно быть предельно бдительным
самому и внимательным к окружающим.
Об этом знают все. Однако задумываются редко, да и осознают истинность
этого только тогда, когда с ними или с их близкими людьми случается беда.
Под колесами железнодорожного транспорта ежегодно получают тяжелые
травмы десятки детей и подростков. Немало случаев травматизма со смертельным
исходом. Печальная статистика должна насторожить как несовершеннолетних, так и
взрослых, напомнить им, что только от внимательности и соблюдения строгих
правил поведения зависит здоровье, а порой и жизнь.
Несчастья в семьях пострадавших объясняются не только нарушением или
пренебрежением пострадавших к правилам безопасности при нахождении на
железнодорожных путях, но и равнодушием, невнимательностью рядом
находящихся людей, которые могли подсказать, остановить, потребовать
выполнения правил нахождения на железнодорожных путях, но не сделали этого.
Причиной детского травматизма в большинстве случаев является собственная
неосторожность подростков, а также халатность родителей, оставляющих детей без
присмотра. Опасно находиться на близком расстоянии от рельсов потому, что можно
попасть в габарит поезда, быть сбитым выступающими частями локомотива,
подножками вагонов, негабаритным грузом.
Говоря о поведении детей на объектах транспорта, приходится отметить, что
часто визиты их на железную дорогу связаны отнюдь не с необходимостью
воспользоваться транспортом в качестве пассажиров (да и редкий взрослый отправит
ребенка в самостоятельную поездку), а с играми, забавами - следствием
неорганизованного досуга несовершеннолетних. Устраивая игры на железной
дороге, дети не только подвергают опасности свою жизнь и здоровье, но и
доставляют немало осложнений в работе транспорта, угрожают безопасности
движения поездов, жизни и здоровью пассажиров, сохранности перевозимых грузов,
наносят дороге немалый материальный ущерб. Многие подростки увлечены
страстью цепляться за вагоны поездов, чтобы покататься или просто проехать. Такие
забавы зачастую заканчиваются трагически.

Нередки случаи травматизма людей, идущих вдоль железнодорожных путей
или в колее, а также через пути в неустановленных для этого местах. Необходимо
учитывать, что поезд, идущий со скоростью 100-120 км/час, за одну секунду
преодолевает 30 метров. А пешеходу, для того чтобы перейти через
железнодорожный путь, требуется не менее пяти-шести секунд.
Нередко люди не слышат гудка поезда, особенно молодежь, слушающая
музыку в наушниках, а зрительное внимание сосредоточенно на том, как удобнее
перейти рельсы. Не менее опасно оказаться между двумя встречными поездами –
воздушным вихрем вас может затянуть под колеса поезда. В этом случае гибель
неминуема. Избежать трагедии можно, если лечь на землю и не вставать, пока
составы не пройдут мимо.
Все должны знать — тормозной путь поезда в среднем составляет около
тысячи метров. Машинист не успеет моментально остановить состав, следующий на
скорости, даже если заметит человека, идущего по рельсам.
Лишь на первый взгляд безопасны неподвижные вагоны. Подходить к ним
ближе, чем на пять метров, нельзя: каждый вагон на станции находится в работе,
поэтому он может начать движение в любую секунду. И если какой-нибудь выступ
или рычаг вагона зацепится за одежду зазевавшегося человека, то несчастного
обязательно затянет под колеса.
Никогда не переходите железнодорожные пути в местах стрелочных
переводов. Поскользнувшись, можно застрять в тисках стрелки, которая
перемещается непосредственно перед идущим поездом.
Правила гласят:
• проезд и переход граждан через железнодорожные пути допускается только в
установленных и оборудованных для этого местах;
• при проезде и переходе через железнодорожные пути гражданам необходимо
пользоваться специально оборудованными для этого пешеходными переходами,
тоннелями, мостами, железнодорожными переездами, путепроводами, а также
другими местами, обозначенными соответствующими знаками (при этом
внимательно следить за сигналами, подаваемыми техническими средствами и (или)
работниками железнодорожного транспорта).
На объектах железнодорожного транспорта запрещено:
• устраивать различные подвижные игры (на платформах и вблизи
железнодорожных путей — бегать, кататься на велосипеде, скейтборде, роликах);
• прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути;
• проходить по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале
светофора переездной сигнализации независимо от положения и наличия шлагбаума;
• подниматься на опоры и специальные конструкции контактной сети и
воздушных линий и искусственных сооружений;
• прикасаться к проводам, идущим от опор и специальных конструкций
контактной сети и воздушных линий электропередачи (напряжение в проводах
железной дороги почти 3000 Вольт. Приближаться к ним на расстояние ближе 2-х
метров опасно!).
Предупредить детей об опасности, вовремя удалить их с железнодорожного
полотна - задача общая для всех взрослых.
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