
 

 

 

Уж очень он спешил 

 

 

В турне, в Европу он собрался, 

Скопил деньжат, билет купил. 

Вот с чемоданами вперед 

Он на такси к вокзалу жмет. 

Вдруг вспомнил, паспорт-то забыл! 

За ним домой он поспешил, 

Пока на лифт, пока искал, 

Он много время потерял. 

Для сокращения пути 

На мост решил он не идти: 

Быстрей по рельсам обойти. 

И так спешил, и так бежал, 

Что чуть под поезд не попал. 

Затем споткнулся – и упал, 

И руки, ноги поломал. 

И в назидание другим 

Всегда везде мы говорим: 

Что спешка на путях недопустима. 

Или под поезд попадешь, 

Иль на перрон ты ступишь мимо. 

Ну сколько можно вам твердить, 

Что жизнью надо дорожить! 
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телефон доверия 2-86-86.  
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ПУСТЬ НАШИ ДЕТИ 

БУДУТ В 

БЕЗОПАСНОСТИ! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

г. Канск, 2022 

ПРАВИЛА ЗАПОМНИЛ – 

ВТАЙНЕ НЕ ДЕРЖИ! 

ВСЕМ ДРУЗЬЯМ. ЗНАКОМЫМ, 

ЗНАЕШЬ – РАССКАЖИ! 

Расписание приёма граждан: 

понедельник – пятница с 09.00 до18.00, 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, 

выходной день – воскресенье. 
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Дорога железная – не для 

игры это запомнить все дети 

должны! 

 
 

Железная дорога – это зона повышенной 

опасности, где главным травмирующим 

фактором был и остается наезд подвижного 

состава, высокое напряжение в контактном 

проводе. Отсюда следует, что нахождение 

детей в зоне железной дороги может быть 

смертельно опасно. 

Однако очень часто некоторые из вас, 

забывая об опасности, позволяют себе играть 

вблизи железнодорожных путей, станций, 

бросать снежки, камни и другие предметы в 

проходящие пассажирские поезда, 

подкладывать посторонние предметы на 

рельсы перед движущимся поездом, кататься 

на велосипедах, роликах, скейтах, санках и 

сноубордах. Устраивая подвижные игры на 

территории объектов железнодорожного 

транспорта, вы подвергаете опасности не 

только свою жизнь, но жизнь и здоровье 

окружающих людей, локомотивной бригады и 

пассажиров. Это происходит потому, что 

детям не объясняют, что игры на 

железнодорожных путях приводят к трагедии. 

Вы уверены, что услышав сигнал, поданный 

машинистом, успеете отойти в безопасное 

место? Увы, многие из вас за такую 

самоуверенность расплачиваются жизнью, а 

оставшиеся в живых получают тяжелейшие 

травмы, делающие их инвалидами. 

 

 

 

 

Запомните! 
 

 

При проезде и переходе через 

железнодорожные пути гражданам 

необходимо пользоваться специально 

оборудованными  для этого пешеходными 

переходами, тоннелями, мостами, 

железнодорожными переездами. 

На вокзале и в других многолюдных местах 

взрослые должны держать детей за руку. 

При приближении поезда необходимо 

отходить на безопасное растояние. 

При переходе через железнодорожные пути 

по пешеходному переходу: 

- убедитесь, что в зоне видимости нет 

поезда; 

- внимательно следите за световыми и 

звуковыми сигналами. 

 

 

Запрещено! 

 

 

Ходить по железнодорожным путям в 

неустановленных местах – это опасно для 

жизни! 
Приближаться к проводам меньше чем на 2 

метра – смертельная опасность! 

Подниматься на крыши вагонов поездов! 

Перебегать пути перед поездом! 

Пролезать под пассажирскими платформами 

и железнодорожным подвижным составом! 

Оставлять на железнодорожных путях вещи! 

Устраивать различные подвижные игры! 

Пользоваться телефонами, плеерами при 

переходе через железнодорожные пути! 

Оставлять детей без присмотра! 

 

 

 
 

Уважаемые взрослые! 
 

 

 

Не оставляйте детей одних вблизи 

железнодорожных путей. Помните, это опасно 

для их жизни! 

Каждый гражданин должен помнить, что 

железнодорожный транспорт – зона 

повышенной опасности. Пользуясь его 

услугами, гражданин обязан выполнять 

общепринятые правила личной безопасности. 

Помните, что опасно для жизни оставлять 

детей без присмотра и позволять им играть 

вблизи железной дороги. 

Не проходите равнодушно мимо шалостей 

детей вблизи железной дороги! 

Помните, что железная дорога – не место 

для детских игр. 

Проведите разъяснительную работу с 

детьми – этим Вы сохраните их жизнь и 

здоровье! 

 

 

 

 

 


