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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

      «23»  июля 2019  г.                                        № 192-А                             

 

г. Шахты 

 

О правилах нахождения граждан в зонах повышенной опасности, проезда и 

перехода через железнодорожные пути  

 

 

В целях обеспечения безопасности работников и обучающихся института при 

нахождении в зонах повышенной опасности, проезда и перехода через 

железнодорожные пути, руководствуясь письмом Южного следственного 

управления на транспорте следственного комитета России Ростовского 

следственного отдела на транспорте (исх. от 05.06.2019г. № 12пр-19/1661),  

п р е д л а г а ю: 

1. Руководителям структурных подразделений провести внеплановый 

инструктаж подчиненных работников с использованием памятки о правилах 

нахождения граждан в зонах повышенной опасности, проезда и перехода через 

железнодорожные пути (приложение № 1) под роспись в журнале инструктажей по 

охране труда. 

2. Руководителям выпускающих кафедр ежегодно проводить целевой 

инструктаж с обучающихся с использованием памятки (приложение № 1) под 

роспись в журнале целевых инструктажей для обучающихся. 

3. Пресс-секретарю Рудь В.В. разместить памятку на сайте института в 

разделе отдела охраны труда ГО и ЧС. 
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4. Руководителю издательского центра Кватер Т.В. изготовить плакаты-

памятки (приложение № 2) форматом А3 в количестве 8 штук. 

5. Комендантам учебных корпусов и заведующей общежитием получить 

плакаты-памятки в ООТ, ГО и ЧС и вывесить на видных метах в учебных корпусах 

и общежитии. 

6. Зам. начальника административного отдела Минаковой Ю.П. довести 

данное распоряжение до сведения руководителей всех структурных подразделений 

посредством рассылки по внутренней электронной почте.  

7.  Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на начальника 

ООТ, ГО и ЧС Растабарина И.А. 

 

 

 

Директор                                                                С.Г. Страданченко 

 

 

Соответствует оригиналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Начальник ООТ, ГО и ЧС Растабарин И.А. тел. 22-10 
Рассылка: Все структурные подразделения 
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Приложение № 1 

к распоряжению от «23» июля 2019г. № 192-А 
 

Памятка  

о правилах нахождения граждан в зонах повышенной опасности, проезда и 

перехода через железнодорожные пути 

 

Настоящая Памятка определяет правила нахождения работников и 

обучающихся на железнодорожных путях общего пользования и (или) 

железнодорожных путях необщего пользования (далее - железнодорожные пути), 

железнодорожных станциях, пассажирских платформах, а также на других, 

связанных с движением поездов и маневровой работой объектах железнодорожного 

транспорта (далее - зоны повышенной опасности), проезда и перехода граждан через 

железнодорожные пути, размещения объектов и выполнения работ в зонах 

повышенной опасности. 

 

Действия граждан при проезде и переходе через железнодорожные пути 

1. Проезд и переход граждан через железнодорожные пути допускается только 

в установленных и оборудованных для этого местах. 

2. При проезде и переходе через железнодорожные пути гражданам 

необходимо пользоваться специально оборудованными для этого пешеходными 

переходами, тоннелями, мостами, железнодорожными переездами, путепроводами, а 

также другими местами, обозначенными соответствующими знаками (при этом 

внимательно следить за сигналами, подаваемыми техническими средствами и (или) 

работниками железнодорожного транспорта). 

3. Проезд гражданина в инвалидной коляске через железнодорожные пути 

допускается только по пешеходным переходам и обязательно с сопровождающим. 

4. При проезде граждан через железнодорожные пути на транспортных 

средствах должны соблюдаться нормы, установленные пунктом 15 постановления 

Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О Правилах 

дорожного движения". 

Действия граждан, находящихся в зонах повышенной опасности 

5. Действия граждан, которые не допускаются на железнодорожных путях и 

пассажирских платформах: 

- подлезать под пассажирскими платформами и железнодорожным 

подвижным составом; 

- перелезать через автосцепные устройства между вагонами; 

- заходить за ограничительную линию у края пассажирской платформы; 

- бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или 

отправляющимся поездом; 

- устраивать различные подвижные игры; 

- оставлять детей без присмотра (гражданам с детьми); 

- прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути; 

- проходить по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале 

светофора переездной сигнализации независимо от положения и наличия 
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шлагбаума; 

- подниматься на опоры и специальные конструкции контактной сети и 

воздушных линий и искусственных сооружений; 

- прикасаться к проводам, идущим от опор и специальных конструкций 

контактной сети и воздушных линий электропередачи; 

- приближаться к оборванным проводам; 

- находиться в состоянии алкогольного, токсического или наркотического 

опьянения; 

- повреждать объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 

пользования и (или) железнодорожных путей необщего пользования; 

- повреждать, загрязнять, загораживать, снимать, самостоятельно 

устанавливать знаки, указатели или иные носители информации; 

- оставлять на железнодорожных путях вещи; 

- иметь при себе предметы, которые без соответствующей упаковки или 

чехлов могут травмировать граждан; 

- иметь при себе огнеопасные, отравляющие, воспламеняющиеся, взрывчатые 

и токсические вещества; 

- проходить по пешеходным переходам через железнодорожные пути при 

запрещающем сигнале светофора (при отсутствии светофора - перед 

приближающимся железнодорожным подвижным составом); 

- проезжать и переходить через железнодорожные пути в местах, не 

установленных пунктом 2 настоящей памятки; 

- находиться на железнодорожных путях (в том числе ходить по ним). 

6. Действия граждан при нахождении на пассажирских платформах: 

- не создавать помех для движения железнодорожного подвижного состава; 

- принимать все возможные меры для устранения помех; 

- обеспечивать информирование о помехах работников инфраструктур 

железнодорожного транспорта общего пользования и (или) железнодорожных путей 

необщего пользования; 

- отходить на расстояние, при котором исключается воздействие воздушного 

потока, возникающего при приближении железнодорожного подвижного состава; 

- подать сигнал возможным способом в случаях возникновения ситуации, 

требующей экстренной остановки железнодорожного подвижного состава; 

- держать детей за руку или на руках (гражданам с детьми); 

- информировать о посторонних и (или) забытых предметах, при возможности, 

работников инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и 

(или) железнодорожных путей необщего пользования. 

7. Действия граждан, которые не допускаются при пользовании 

железнодорожным подвижным составом: 

- подходить к вагонам до полной остановки поезда; 

- прислоняться к стоящим вагонам; 

- оставлять детей без присмотра при посадке в вагоны и (или) высадке из 

вагонов (гражданам с детьми); 

- осуществлять посадку и (или) высадку во время движения; 

- стоять на подножках и переходных площадках; 

- задерживать открытие и закрытие автоматических дверей вагонов; 
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- высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров; 

- проезжать в местах, не приспособленных для проезда; 

- повреждать железнодорожный подвижной состав; 

- подлезать под железнодорожным подвижным составом и перелезать через 

автосцепные устройства между вагонами; 

- подниматься на крыши железнодорожного подвижного состава; 

 -курить в вагонах пригородных поездов; 

- курить в местах, не предназначенных для курения, в пассажирских поездах. 

8. Действия граждан при посадке в вагоны и (или) высадке из вагонов: 

- осуществлять посадку и (или) высадку, не создавая помех другим 

гражданам; 

- осуществлять посадку и (или) высадку только при полной остановке поезда; 

- осуществлять посадку и (или) высадку только со стороны пассажирской 

платформы (в специально отведенных и приспособленных местах железнодорожных 

станций); 

- осуществлять посадку и (или) высадку, держа детей за руку или на руках 

(гражданам с детьми). 
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Приложение № 2 

к распоряжению от «22» июля  2019г. № 192-А 
 

Плакат-памятка 

 

 
 

 


