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1.1. K npoe3Ay Ha x(eJIe3HoAopo)KHoM TpaHcropre .qo[ycKarorcx o6yrarorrlkrect
MEOyAOI (AIOCru J\b4) (4anee l[rcona), c KorophrMrl rrpoBeAeH prHcrpyKroK

rlo rexHure 6esouacHocrl4 rlpv non*oBaHulr x{ene3HoAopoxHbrM TpaHcrroproM.
1.2. IIpu [oe3AKax Ha xeJle3HoAopoxHoM TpaHcrropre neo6xo4lrrvro co6nroAarb
npaBvrna 6esouacHocrr4 rpaxAaH Ha )KeJre3HoAopoxHoM TpaHcrropre, npaBvrna
ru.rHofi fplflreHbl
1.3. llpu roe3AKax Ha )KeJre3HoAopoxHoM rpaHcrropre Bo3Mox(Ho nos4eficrBue Ha
o6yraroq krxc fl. cneAyroqrrx rp aBMo orracHbrx Sarropon :
- IIpu Hae3Ae uoe3Aa;
- npv neco6nroAeta;uu upaBlrn [ocaAKLr B rroe3A r{ BbrcaAKr{;
- rpv ABlrxteHr4r{ roe3Aa (ua4enrae c nolru);
- B Cnrrae Bo3fopaHvrs., o>Korv:'
1.4.llpu HecrracrHoM cnyqae rrocrpaAasurufi. prrlr oqeBrrAerl HecrracrHoro cn]q€ur

vrnvr HapyrueHLr e r4HcTpyKr{uu
OTBeTCTBeHHOCTLI, CO BCeMkI

LTHCTpyKTDK rro TeXHrrKe

o6-f,saH HeMeAneHno coo6qrrrb pyKoBoAurenro roe3AKrr, rcoropufi coo6ulaer o6
sroM aAMLI HI,Icrp a\uvr I I lrconrr.

1.5. O6yuarculzecr, AouycrlrBrrrve HeBbrrroJrHeHlre
[o rexHlrKe 6esouacHocr?r, [pzBneKarorcr K
o6yrarorqvrvrvrcfl. rrpoBoALrrcr sneuranoeHfi
oe3orracHocrz.

2. TPEEOBAIJVIfl, EE3OTIACHOCTLI
XEJTE3HOAOPOXHOM TPAHCTTOPTE
2.1 . I$oirrlr coorBercrByloquft uucrpyKrax{

IIEPEA IIOE3KOI,I HA

2.2.llolroroBlrrb neo6xoAznaufi 6arax, cJroxlrrb ero aKKyparHo kT KoMrraKTHo.

3. TPEEOB AIJtrfl. EE3OIACHOCTT4 BO BPEl\[fl TIOE3AKI{ HA
XEJIE3IIOAOPO}KHOM TPAHCIIOPTE
3.1. Co6nroAarb Auc;'\un:i.nHy, BbrrroJrHrrb Bce yKa3aHLI.f, pyKoBoArrreJlfl rIoe3AKLT

orBercrBeHHoro 3a x{I{3Hb H 3AopoBre o6yvaroql4xcr.



3.2. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать 
руководителя поездки об ухудшении состояния здоровья или травмах.  
3.3. Производить посадку в вагоны только после полной остановки поезда.  
3.4. Выход из вагонов и посадку в них необходимо производить только со 
стороны перрона или посадочной платформы.  
3.5. Запрещается:  
3.5.1. Проезжать на крышах, подножках, переходных площадках вагонов;  
3.5.2. Высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров на ходу поезда;  
3.5.3. Стоять на подножках и переходных площадках, открывать двери 
вагонов на ходу поезда, задерживать открытие и закрытие автоматических 
дверей пригородных поездов;  
3.5.4. Проезжать в грузовых поездах без специального разрешения;  
3.5.5. Проезжать в поездах в нетрезвом состоянии;  
3.5.6. Провозить в вагонах легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества;  
3.5.7. Выходить из вагона на междупутье и стоять там при проходе 
встречного поезда;  
3.5.8. Прыгать с платформы на железнодорожные пути;  
3.5.9. Устраивать на платформе различные подвижные игры;  
3.5.10. Курить в поездах;  
3.5.11. Бежать по платформе рядом с вагонами уходящего или 
прибывающего поезда, а также находиться ближе двух метров от края 
платформы во время прохождения поезда без остановки;  
3.5.12. Подходить к вагону до полной остановки поезда;  
3.5.13. Самовольно без надобности останавливать поезд.  
 
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  
4.1. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при 
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить 
об этом руководителю поездки.  
4.2. При аварии поезда строго выполнять распоряжения руководителя 
поездки.  
 
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ПОЕЗДКИ НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ  
5.1. Взять багаж и выйти из вагона на перрон.  
5.2. Принять участие в перекличке группы.  
5.3. Покинуть перрон только после разрешения руководителя поездки. 
5.4. При выходе через боковые двери и аварийные выходы будьте 
внимательны, чтобы не попасть под встречный поезд. 
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