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Движение  через  железнодорожные  пути 



Здравствуйте, ребята. 
Сегодня поговорим о правилах поведения на 

железной дороге.  



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 железных дорогах правила безопасного поведения. 

Помните 



Переходить 

железнодорожные 

пути можно только 

в установленных 

местах, пользуясь 

при этом 

пешеходными 

мостами, 

тоннелями, 

переездами.  

Помните 



Помните 

На станциях, где 

мостов и тоннелей 

нет, граждане 

должны переходить 

железнодорожные 

пути по настилам, а 

также в местах, где 

установлены 

указатели «Переход 

через пути». 



Запрещается 

переходить пути на 

железнодорожных 

переездах при 

закрытом шлагбауме 

или показании 

красного сигнала 

светофора 

переездной 

сигнализации. 

Запрещается 



При переходе 

через 

железнодорожные 

пути необходимо 

убедиться в 

отсутствии 

движущегося 

поезда, локомотива 

или вагонов. 

Правила поведения на железной дороге  

Ходить по железнодорожным путям 

категорически запрещается 



Переходить и перебегать через железнодорожные пути перед 

близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 м - 

запрещается. 

Запрещается 



Запрещается 

Категорически 

запрещается на станциях 

и перегонах подлезать 

под вагоны и перелезать 

через автосцепки для 

прохода через путь. 



Запрещается 

Запрещается проходить вдоль железнодорожных путей ближе 5 

метров от крайнего рельса. 



Не заходи за линию безопасности у края 

пассажирской платформы. 



Физкультминутка 
Вот под елочкой зеленой 

 (Встали.) 

Скачут весело вороны:  

(Прыгаем.) 

Кар-кар-кар! (Громко.)  

(Хлопки над головой в ладоши.) 

Целый день они кричали,  

(Повороты туловища влево-вправо.) 

Спать ребятам не давали:  

(Наклоны туловища влево-вправо.) 

Кар-кар-кар! (Громко.)  

(Хлопки над головой в ладоши.) 

Только к ночи умолкают  

(Машут руками как крыльями.) 

И все вместе засыпают: 

 (Садятся на корточки, руки под щеку — засыпают.) 

Кар-кар-кар! (Тихо.)  

(Хлопки над головой в ладоши.) 

 



He пользуйтесь 

наушниками и 

мобильными телефонами 

при переходе через 

железнодорожные пути. 

 



Не прыгайте с пассажирской 

платформы на 

железнодорожные пути. 

Нельзя 



Не поднимайтесь на крыши вагонов поездов. 

Нельзя 



Это опасно для жизни 





Нельзя устраивать на платформе и 

железнодорожных путях различные подвижные 

игры. 





Основными причинами 

травмирования людей являются 

незнание и нарушение правил 

безопасности при нахождении в 

зоне железнодорожных путей, 

неоправданная спешка и 

беспечность, нежелание 

пользоваться переходными 

мостами, тоннелями и настилами, 

а порой озорство, хулиганство и 

игры, как на железнодорожных 

путях, так и на прилегающей к ним 

территории. 



Загадки 

Я зашел в зеленый дом, Но 
недолго пробыл в нем. 
Оказался этот дом Быстро 
в городе другом… 
 



Эта лесенка лежит, 
А паровоз по ней бежит. 



Две стальные 
Чудо-Нити 
Протянул 
Путестроитель. 
Нити свяжут 
города, 
Мчат по Нитям 
поезда. 



На большие расстояния 
Мчится он без опоздания. 
Пишется в конце два «с», 
Называется… 



Ходят шумно поезда 
И сигналят иногда 
Нам гудками или свистом, 
А ведут их … 



Пропускает поезда. 
Знает все – кому, 
куда? 
Поезд примет и 
отправит 
Зря на месте не 
оставит. 
Через станцию 
пропустит 
Все запомнит, не 
упустит. 



Домашнее задание 

По горизонтали: 
1.Силовая, тяговая 
установка на железной 
дороге. 
 2.Возвышенная 
площадка для 
пассажиров. 
 3.Неконтролируемый 
процесс горения. 
 4.Город, связанный с 
открытием первой 
железной дороги в 
России. 
 5.Электропоезд не 
дальнего следования. 
 6.Место, где 
переезжают через 
железную дорогу. 
 7.Тот, кто совершает 
поездку в транспортном 
средстве. 

По вертикали: 
1.Вывод людей в 
безопасное место. 
 2.Место ожидания 
для пассажиров. 
 3.Работник 
железнодорожного 
транспорта. 
 4.Железнодорожный 
состав. 
 5.Часть 
железнодорожного 
полотна. 
 6.Часть вагона. 
 7.Дорога. 
 8.Несамоходное 
транспортное 
средство, движущееся 
по рельсам. 
 9.Путь по 
определённому 
маршруту. 

Выполненное задание необходимо 
прислать на эл. почту:  
uid.dvorets@mail.ru  

mailto:uid.dvorets@mail.ru


До свидания, дети. 
Удачи на дорогах. 


