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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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