
ПростьlЕ прАвилА твонй БЕзопАсноети

lI рислоняться
к автоматическим дверям

электрички или мешать им
закрьlться одинаково опасно.

от толчка t4ли внезапного
открь!тия дверей Tbl можешь
Еьlпастý из Еаrона и попасть

пOд колеса пOезда"

не высовывайся из окна

поезда. При движении
на большой скорости

ты рискуешь получить

серьезную травму.

Когда подходишь
к железной дOFогеt
обязате_пьнп сни[!rи
l-ýavLi.jHиKt{, йз-за rp*M *вй
глl_,:] iз j i{ !.l] Ttri ii; a'r,Ч ii i_j"j t)

н* чiýl-аь,Ll*lа-] L }lvL4
t: рибли.lха юk]*| ýс!1 гi*Фзда

Пв платформё нельзя бегать"

на,lаться на ЕЕлýсипеде1

скеriтборде или рýликах.

Если оступшшься, 11ложешь

попасть пGд колеса поездаl

Каждый гfiд десятки
детей и пOдрOстхOв
п*гибают, когда
пытаютея прOкатитt ся,
П РИЦеП ИВtЛИСttr СН аРУЖИ
пOезда. ýелать так глупФ
и 0чень сзпасноl

ýля перехсда чере:
железно&аражн ые
пути оберудованы

СЛеЦt4аЛ!эН Ltle НаСТL4ЛЬii
подзеr\4нЬiе И надзеrиные

переходь.. Пе;эеходить
через рельсы в других

fu,]eaтax опаснЕ"

Белая линия вдоль !tрая
платформы показывает1 где

мO}кно стOять,
не опасаясь, что тебя

заденут выступа}Oщие части
вагонав и локOмотива.

Не заступай за нее!

ýаже если очень
спешишь, не подлезай

под стояч.lий поезд и не
перелезай через сцепку

между вагонами.
Соетав может тронуться

в любой момент,
и ты будешь ранен

или погибнешь.
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ПростьlЕ прАвилА твонй БЕзопАсности

Играть и бегать рядом
с железнодорожными
путями очень опасно!
Еце опаснее съезжать

со склонOв рядом
с ними на санках

Класть предметы на рельсьl

опасная tлалость. Такие

игры приводят к крушению
поезда. Разве ты хочешь

стать виновником
неечастья?

Если lлдти по путям1 мO}кн0
оказаться Nлежду дЕумя
встречньlми пФездамйх"
Чтобы вs?дуllj иhl liл эихре пj1

; еЁс !*е 1ё;$iнlrii] nilJj,
кЁяе(а, ну}кн8 лечь и
не вставать1 пона ttl(lтaEb!
не пр*йдцт lv,!иiиФ.

Не ходи по путям! Тtэрмозной

пчть пOезда до 1 километра.

Машинист не успеет 0станOвитt,

состав, даже еrли заме-ти,I

ЧеЛОВеКаl t4ДУtЦЁГО ПО РеЛЬСаrчl,

, Броеать сне}кки и камни Е

проходящий пOезд очень

0пасно. [Иожно разбить

стекл0 и ранить машиниста

или пассахiирOв.

или лlаlжах.

0чень опасн0 прь!гать с

платформы" можно не успеть

убежать 0т надвигаlФщегося

поезда" Лучше 0пOздать на

злектричку, чем погибнуть!

В ваrоне едут
дееятки пассажиров.
Веди себя так, чтобы

не мешать им.
За нарушение порядка

теоя могут высадить или
доставить

в милицию, а твоих
родителей -

оштрафовать.

Напряжение в проводах

железной дороги - почти

З0000 вольт. Приближаться к

rим на расстояние ближе двух
метров опасно!
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