Безопасность на транспорте повышенной опасности
При поездке на железнодорожном транспорте.
1. При движении вдоль ж/д пути не подходите ближе 5 м к крайнему
рельсу; на электрофицированных участках не прикасайтесь к лежащим на земле
электропроводам.
2.Ж/д пути переходите только в установленных местах. Перед переходом
пути необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда.
3. Подходя к ж/д переезду следите за положением шлагбаума.
4. Переходя через ж/д пути с использованием переходных площадок грузовых вагонов, убедитесь, что состав неподвижен, проверьте наличие и исправность поручней, опирайтесь на поручни.
5. При отсутствии переходных площадок подвижный состав обойти с головы или с хвоста на расстоянии не менее 5 м от первого или последнего вагона.
6. Не устраивайте на платформе подвижные игры, не бегайте по ней рядом с вагонами, не стойте ближе 2-х метров от края платформы при прохождении состава. К вагону подходите только после полной остановки поезда.
Посадку в вагон и выход из него производите только со стороны перрона
или посадочной платформы.
7. При необходимости в вагоне движущегося поезда помните:
- тяжёлые вещи ставьте вниз;
- нельзя загромождать на ночь двери в купе;
- где лежит ваша одежда, документы и деньги;
- посуда, бутылка и др. опасные предметы следует убирать со столика в
купе вагона.
8. При аварийных ситуациях будьте осмотрительны и рассудительны.
Выход из вагона - по одному, документы, одежду, деньги берите с собой, вещи
- оставляйте в вагоне. Действуйте по обстановке, без паники, рассудительно.
В случае пожара - сообщите проводнику, пассажирам ( не вызывая паники ), примите меры по оповещению начальника поезда или машиниста, при
необходимости остановите поезд с помощью стоп-крана. ( При движении поезда в тоннеле и наличии поблизости горючих материалов - использовать стопкран нельзя ).
Примите меры к тушению пожара, используя огнетушители и подручные
средства.
Если огонь отрезал Вас от выходов, войдите в купе или в туалет, плотно
закройте за собой дверь, откройте окно, давайте сигнал о своём местонахождении, размахивая платком, шарфом и т.п.
Помните! Ваша личная безопасность во многом зависит от Ваших личных действий.

