
Меры предосторожности на железнодорожных путях 
Железнодорожные пути являются объектами повышенной 

опасности. 
Находясь на них, вы подвергаете свою жизнь риску. 

        Переходить железнодорожные пути можно только в установленных и 

оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося 

поезда или на разрешающий сигнал переездной сигнализации. 

В целях сохранения своей жизни, никогда и ни при каких обстоятельствах: 
·         не подлезайте под пассажирские платформы и подвижной состав; 
·         не прыгайте с пассажирской платформы на пути; 
·         не проходите по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале 

светофора переездной сигнализации независимо от положения и наличия 

шлагбаума; 
·         не находитесь на объектах железнодорожного транспорта в состоянии 

алкогольного опьянения; 
·         не поднимайтесь на опоры и специальные конструкции контактной сети, 

воздушных линий и искусственных сооружений. 

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ЗАПРЕЩЕНО: 

1. Ходить по железнодорожным путям. 
2. Переходить и перебегать через железнодорожные пути перед близко идущим 

поездом, если расстояние до него менее 400 метров. 
3. Переходить через путь сразу же после прохода поезда одного направления, не 

убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления. 

4. На станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для 

прохода через путь. 
5. Проходить вдоль, железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса. 

6. Проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным 

дорожками для прохода пешеходов. 
7. Стоять на подножках и переходных площадках, открывать двери вагонов на ходу 

поезда, задерживать открытие и закрытие автоматических дверей пригородных 

поездов. 
8. Проезжать в поездах в нетрезвом состоянии. 
9. Оставлять детей без присмотра на посадочных платформах и в вагонах. 

10. Выходить из вагона на междупутье и стоять там при проходе встречного поезда. 

11. Прыгать с платформы на железнодорожные пути. 
12. Устраивать на платформе различные подвижные игры. 
13. Курить в вагонах (в том числе в тамбурах) пригородных поездов, в не 

установленных для курения местах в поездах местного и дальнего сообщения. 

14. Бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда, а 

также находиться ближе двух метров от края платформы во время прохождения 

поезда без остановки. 

 
Железная дорога не место для игр, а зона повышенной опасности! 

 

БЕРЕГИТЕ ВАШУ ЖИЗНЬ!!! 

 



О мерах предосторожности на воде: 

Чтобы избежать несчастного случая, надо знать и 

соблюдать  предосторожности на воде. 

— Не употреблять спиртные напитки во время купания и не жевать 

жвачку во время нахождения в воде. 

— Для купания лучше выбирать места, где чистая вода, ровное 

песчаное дно, небольшая глубина, нет сильного течения и 

водоворотов, нет проезжающего по  воде моторного транспорта. 

— Начинать купаться следует при температуре воздуха + 20-25*, воды + 17-19*С. Входить в 

воду надо осторожно, на неглубоком месте остановиться и окунуться с головой. 

— В  воде можно находиться 10-15 минут. Ни в коем случае не доводить себя до озноба, это 

вредно для здоровья. От переохлаждения в воде появляются опасные для жизни судороги, 

сводит руки и  ноги. В таком случае нужно плыть на спине. Если растеряться и перестать 

плыть, то можно   утонуть. Часто вода попадает в дыхательное горло и  мешает дышать. 

Чтобы избавиться от нее, нужно немедленно остановиться, поднять голову как можно выше 

над водой и сильно откашляться. 

— Плавая при волнении поверхности воды, нужно внимательно следить за тем, чтобы 

вдох  происходил в промежутках между волнами. Плавая против волн, следует спокойно 

подниматься на крутую волну и скатываться с нее. Не заходить в воду при сильных волнах. 

Попав в сильное течение, не надо плыть против него, иначе можно легко выбиться из сил. 

Лучше плыть по течению, постепенно приближаясь к берегу. 

— Не ходить к водоему одному. Сидя на берегу закрывать голову от перегрева и 

солнечныхударов. 

— Никогда не следует подплывать к водоворотам — это самая большая опасность на воде. 

Она затягивает купающегося на большую глубину и с такой силой, что даже опытный пловец 

не всегда в состоянии выплыть. Попав в водоворот, наберите побольше воздуха в легкие, 

погрузитесь в воду и сделайте сильный рывок в сторону по течению, всплывайте на 

поверхность. Запутавшись в водорослях, не делайте резких движений и рывков, иначе петли 

растений еще туже затянуться. Лучше лечь на спину и постараться мягкими, спокойными 

движениями выплыть в ту сторону, откуда приплыли. Если и это не поможет, то нужно, 

подтянув ноги, осторожно освободиться от растений руками. 

— Опасно подплывать к идущим пароходам, катерам, вблизи которых возникают 

различные  водовороты, волны и течения. 

— Еще более опасно нырять в местах неизвестной глубины, так как можно удариться 

головой о песок, глину, сломать себе шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть. Не 

менее опасно прыгать головой в воду с плотов, пристани и других плавучих сооружений. Под 

водой могут быть сваи, рельсы, камни и осколки стекла. Нырять можно лишь там, где 

имеется для этого достаточная глубина, прозрачная вода, ровное дно. 

— Важным условием безопасности является соблюдение правил при катании на лодке. 

Нельзя выходить на озеро, реку на неисправной и полностью не оборудованной лодке, 

садиться на ее борта, пересаживаться с одного места на другое, а также переходить с одной 

лодки на другую, вставать во время движения. Если не умеете плавать, необходимо иметь 

спасательные средства. Не находиться на крутых берегах с сыпучим песком, чтобы не быть 

засыпанным. 

Необходимо помнить, что соблюдение мер предосторожности — главное условие 

безопасности на воде. 
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Чрезвычайные ситуации на авиационном 

транспорте. 
 

     ЧС на авиатранспорте может возникнуть на любом этапе: взлет, 

полет, посадка. Поэтому очень важно знать особенности авиационных 

катастроф, уметь себя вести в случае их возникновения, умело 

пользоваться аварийно-спасательным оборудованием, которое 

находится на борту воздушного средства. 

Правила поведения 

Если в самолете возникла аварийная ситуация: 
 быстро примите безопасное положение: сгруппируйтесь, сцепите руки под коленями, голову 

положите на колени; нельзя выпрямлять ноги и располагать их под впереди стоящим креслом - в 

момент удара они могут быть травмированы; 

 оставайтесь в кресле до полной остановки самолета, не поднимайте паники, действуйте быстро и 

умело. 

Требования безопасности на авиационном транспорте: 
 нельзя выходить к месту стоянки воздушных судов без сопровождения работников аэропорта, без 

разрешения подниматься в салон самолета, заходить в кабину пилотов, трогать и открывать замки 

и ручки выходов, открывать двери и люки; 

 категорически запрещается перевозить легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы, 

самовозгорающиеся предметы, баллоны со сжатым и сжиженным газом, ядовитые, отравляющие, 

едкие вещества; 

 запрещается иметь при себе холодное и огнестрельное оружие; 

 запрещается пользоваться авиатранспортом людям, имеющим противо-показания по здоровью; 

 запрещается вставать со своих мест, ходить по салону при движении авиалайнера по земле, взлете 

и посадке. 

В случае возникновения ЧС на борту воздушного средства первоочередная задача по спасению 

людей заключается в быстрой эвакуации через основные, запасные, служебные выходы, 

форточки в кабине экипажа, грузовые люки, отверстия, проделанные спасателями, разломы в 

фюзеляже. 

Конструкции замков всех дверей самолета обеспечивают их быстрое открывание как изнутри 

салона, так и снаружи. Для выполнения этой операции не требуется больших физических усилий 

— места расположения аварийных выходов указаны трафаретами, ручки замков покрашены 

яркими красками. 

Аварийной эвакуацией руководят члены экипажа или спасатели. Эвакуировать травмированных 

должны спасатели с помощью специальных средств. Покинув транспортное средство, 

необходимо отойти от него на безопасное расстояние. Безопасным считается расстояние не менее 

100 м. 

Каждое воздушное судно оборудовано собственными аварийными средствами для эвакуации 

людей, к ним относятся: надувные трапы, матерчатые желоба, спасательные канаты. Места их 

расположения, порядок приведения в действие и приемы эксплуатации указаны на трафаретах. 

Подробную информацию об аварийных спасательных средствах дает стюардесса во время полета. 

Взрыв или пожар на самолете вызывает необходимость оперативного проведения эвакуации 

людей, поскольку одной из главных причин поражения людей внутри салона при пожаре является 

быстрое отравление продуктами горения и, в первую очередь, двуокисью углерода — через 

несколько минут после начала горения ее концентрация достигает смертельного уровня. 

Не менее опасна высокая температура в салоне. Во время пожара не следует снимать верхнюю 

одежду и обувь — они защитят от ожогов и битого стекла. 

Аварийная посадка может быть осуществлена на водную поверхность. В этой ситуации для 

спасения людей используются надувные лодки с аварийным запасом питания, питьевой воды, 

медикаментов, средств сигнализации. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА ПО ДЕЙСТВИЯМ В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 

В настоящее время на территории Московской области действует особый 
противопожарный режим. В этот период все граждане должны неукоснительно 
соблюдать правила пожарной безопасности. 

В пожароопасный период КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО: 
- Посещение лесных массивов. 
- Разведение костров, как в населенных пунктах, так и за их пределами. 
- Сжигание сухой травы и мусора. Если вы увидите, как это делают другие, 
постарайтесь их остановить. 
- Оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами 
обтирочный материал. 
- Оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как 
зажигательные линзы. 
- Проведение пожароопасных работ, топку печей, котельных установок, 
работающих на твёрдом топливе.  
Не бросайте непотушенные спички или сигареты.  
Вовремя остановите ребенка, удержите его от шалости с огнем – это долг не 
только родителей, но и всех граждан! 

ПОМНИТЕ: 
Пожар легче предупредить, чем потушить! 

Большинство пожаров возникают из-за небрежности людей. 
Ежедневное соблюдение противопожарных требований сводит 

риск возникновения пожаров к минимуму. 

 

Если вы обнаружили начинающийся пожар: 

- Постарайтесь затушить его сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя 
или захлестать его ветками или одеждой. Подождите и убедитесь, что трава 
или подстилка больше не тлеют, иначе огонь может появиться вновь! 
- Если вы не можете потушить его своими силами, постарайтесь как можно 
быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим заниматься – пожарную часть и 

ЕДДС Луховицкого района по телефону 2-17-44, 2-10-55 или 01 (112) 

НЕОБХОДИМО: 
- постоянно иметь запас воды и песка на своих участках; 
- круглосуточно контролировать свои домовладения с целью своевременного 
обнаружения возможных очагов возгораний. 

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ: 
Пожарная часть - 01 или 112 

ЕДДС района – 2-17-44 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


