Беседа с учащимися о предупреждении детского
травматизма на объектах железнодорожного транспорта
   Железная дорога является зоной повышенной опасности при высокой интенсивности и скорости движения поездов, наличия электрифицированных участков, где напряжение в контактной сети переменного тока достигает 27,5 киловатт, а постоянного- 3,3 киловатт.
   Не соблюдая элементарных правил безопасности, устраивая подвижные игры на территории объектов железнодорожного транспорта, поднимаясь на вагоны, стоящие на электрифицированных участках, переход через железнодорожные пути в неустановленном месте, а также в наушниках или разговаривая по телефону, вы подвергаете свою жизнь опасности. 
     Травмирование или гибель ребенка - это трагедия для его семьи, школы, это большое потрясение для локомотивной бригады и всего коллектива железнодорожников. Поэтому для предотвращения трагедии, каждый человек должен в первую очередь сам побеспокоиться о своей безопасности.
 С этой целью вы должны знать и выполнять элементарные правила поведения при нахождении в зоне работы железнодорожного транспорта: 
1. Переходите железнодорожные пути только в установленных местах по пешеходным переходам, мостам, тоннелям. 
2. При переходе через железнодорожные пути убедитесь в отсутствии приближающего поезда и следите за световыми и звуковыми сигналами. 
3. Не пользуйтесь наушниками, мобильными телефонами при переходе через железнодорожные пути. 
4. Не накладывайте на железнодорожные пути посторонние предметы. 
5. Не ходите по железнодорожным путям. 
6. Не подлезайте под железнодорожным подвижным составом, не перелезайте через автосцепные устройства. 
7. Не поднимайтесь на крыши вагонов, опоры и специальные конструкции контактной сети, воздушных линий электропередачи и искусственных сооружений. 
8.Не заходите за линию безопасности у края пассажирских платформ, не устраивайте подвижные игры на платформах, особенно во время прибытия и отправления поездов. 
9. Не подходите к вагонам до полной остановки поезда. 
10. Не бегайте по платформам и не прыгайте с них на железнодорожные пути. 
11.СтараЙтесь не находиться в районе железнодорожных, путей, вокзалов, платформ без сопровождения взрослых.

ПОМНИТЕ! Соблюдение этих одиннадцати  элементарных правил безопасности поможет сохранить вашу жизнь и здоровье, обеспечит  спокойствие в ваших семьях, позволит вам стать полноценными  членами нашего общества в будущем
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