
БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

 

11 "НЕ" - может предотвратить травматизм на железнодорожном 

транспорте: 

 

 НЕ ходить по железнодорожным путям! 

 НЕ перебегать железнодорожные пути перед приближающимся 

поездом (чтобы остановить поезд, идущий со скоростью 100-120 

км/ч, требуется от 700 до 1000 метров тормозного пути!) 

 НЕ прыгать с платформ! 

 НЕ подлезать под платформу и подвижной состав! 

 НЕ играть вблизи железнодорожных путей! 

 НЕ кататься на кабинах и крышах поездов! 

 НЕ класть на пути посторонние предметы (это может привести к 

катастрофам)! 

 НЕ бросать камни в движущийся поезд (это приводит к увечью 

или смерти пассажира, который может оказаться так же и вашим 

родственником, одноклассником, другом или близким 

человеком!). 

 НЕ переходить железнодорожные пути в неустановленных местах. 

 НЕ пользоваться вблизи железнодорожного полотна наушниками 

и не разговаривать по сотовому телефону (при этом можно не 

услышать сигнала машиниста электропоезда)! 

 НЕ находиться в охранных зонах контактной сети, не набрасывать 

на провода контактной сети, опоры и приближать к ним 

посторонние предметы, а также не подниматься на опоры 

(напряжение в проводах контактно, составляет около 30 000 вольт, 

приближаться к ним на расстояние ближе метров опасно)! 

 

Железная дорога не опасна для тех, кто соблюдает правила, кто 

внимателен и осторожен, дисциплинирован в опасной зоне. А правила 

железнодорожного транспорта просты, надо просто их выполнять. 

 

Напоминаем вам, что нахождение на железнодорожных путях, переход 

их в не установленных местах, озорство, хулиганство и необдуманные 

поступки всегда связаны с риском и опасностью для жизни, во 

избежание чего вам необходимо строго соблюдать установленные на 

железной дороге правила безопасного поведения. 

 

 

 

 



Статья 18.2. КоАП РБ 

Нарушение правил, обеспечивающих безопасность 

движения на железнодорожном или городском 

электрическом транспорте 
 

1.Подкладывание на железнодорожные и трамвайные пути предметов, 

которые могут вызвать нарушение движения железнодорожного или 

городского электрического транспорта, – 

влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых 

величин. 

2.Повреждение железнодорожного или трамвайного путей, защитных 

лесонасаждений, снегозащитных ограждений или других путевых 

объектов, сооружений и устройств сигнализации и связи – 

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти 

базовых величин. 

3.Нарушение правил проезда гужевого транспортного средства и 

прогона скота через железнодорожные пути, выпаса скота вблизи 

железнодорожных путей – 

влечет наложение штрафа в размере от одной до десяти базовых 

величин. 

4.Проход по железнодорожным путям или нахождение на 

железнодорожных путях в местах, не предназначенных для их 

пересечения, – 

влекут наложение штрафа в размере до двух базовых величин. 

 
Статья 18.3. КоАП РБ 

Нарушение правил пользования транспортными 
средствами железнодорожного транспорта 

 

1.Самовольный проезд в грузовом поезде, либо посадка в поезд или 

высадка из него во время движения, либо проезд на подножке или 

крыше вагона, либо самовольная остановка поезда без необходимости 

– влекут наложение штрафа в размере от шести десятых до трех 

базовых величин. 

2.Выбрасывание мусора или иных предметов из транспортного 

средства железнодорожного транспорта – 

влечет наложение штрафа в размере от одной до двух базовых величин. 

3.Открытие дверей транспортного средства железнодорожного 

транспорта во время движения – 

влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых 

величин. 

 


