У BA}I{AЕМЬIЕPОД}ITЕЛI4!
Упpaвпение нa

II

тPaHспoрTе fuIB.ц

Пpивопжскo}[у

Федерaльнol*fy oкрyry Пoз.цpaвляетBaс с IIоBыI,I1"tебньпr,rгодo}t и ,{дем
знaний' Желaем Baм и Baшrим.цетям здoрoBья'
yспrxoB и всrгo
сal}roгo хoPоlЦегo. B пpеддBepl,tl{ HoBoгo у"rебногo Fo.цa BЕDкIIо нaIIoМHI[тЬ

Зa 7 месяцев2018 гo.цaнa yЧaсTкrобспylкивфнияУT IVIB,цPоссии по
ПpиволхсскoI{y
ФедеpaльНolvry
окрyгy
бьlлo
TрaBiltI{роBaI{о
25
нrсoBepшrннoлеTtlи)L из них 9 подpосткоB погибли. oднoй из црltчEII
TpaBМI,rpоBaI{ияяBJIяеTся беспечнoе Пoвr.цениr дФтей пpи H€lxox(деЕии Hа
oбъеrгaх повьrrшенной oпaсЕoсTI,I' к кoToPым отнirсятся }I(rлезHЕuIдоpoгa.
Hа..цевaяглyхoй кaПЮЩoн и слyшaя B IIayшн}IкЩ гpомкylo MyзьIКy' ott}l
лишaIоT себя Boзмoжнoстll зaблaговprп{еHнo iyвидеть
И yсJlьIцIаTь
пpиближarощийся пoо3.ц.

:

oзнaкомиться с нaиболее
oJIее TpaBI\,rоoITaсHьII\,tи rIaсткaI\,{I{

железной

Интернет' нa иЕтrрaкфвной кapтe' перейдя по
ссылке httр:i/tр.сlоud.rt.ru/dеmо/#gеоpопal.
.(aннaя jкapтa бы.пa соз.цaнaдJIя
*Пpиволxсской щaнспоpтной пpoкyPaТypы |t сdдеpяси' йЪфоpмaцшо o
.цopoги

Bьl можеTе B сети

ПpoисlilесТв}lях нa жeЛезнo.цоPоЖl{ol\d
тpaнспopтe з& ПoсJIе.цниеl0 лет в l3

pегионaЦPоссийскоfr Федерaции' позBoJIяrтвьtявиtь нaиболее пpо6лемные
yЧасTки'

и}lTеtlсI,IBtIoс.гЬ тpЕlнcпoрTltьfx

tIpо}IсЩествцй

ДJIя сB0rBpеМеIlH0г1o

y сTpaн еHI,IЯtlри Чи tl и y сл ови й, с поообсTвyющш( TpaЕмaTl{зlvfy.
.l

Tакхсе нa oфициа.гrьнoмбесппaтном интеfнет.поpтaJle <Пpaвовaя
ннфоpмauия > http://ргa.ro'gov.ruBы моlкете ознaкdмI{Tься с действylош{иhdl,I
прaBOBьI}YII{
aктah{I{ PФ в aкryiUlЬtroй релaшии.

oсновьI
информaциrо
рotиTеJIей. Поэтомy lv'ЬIрrкolrlrl{дyем Baм ещr рan saпoмнить .цетяЬ{пpосTьIе
I
пpaвиJla' соблю.цение кoToрых сoхpaнllT их жизнli }r здopовье. Baжно нe
осTаBaxЬJя рaBHо/{yшнЬIItd|I к чyжи}t детям' пofеление I(оTорьtх мoх(rT
ПpивrсTI{ к тpaвМиpоBaниIо.
i
i
l.HaхoждеHие детeй нa rrселrзнодоpol*ffIьгx
без сошpовoжteцI{я
фях
BзpoсЛЬIхзaПpещeнo.
I

!

t.

2. Стоять близко к кp.llo плaтфоpмьI пр}r пpфлшсении

(бeзопaснш
гparrиЦa
oтNtеЧенa
желтойлинией-'

пoeз.цa ollaснo

")' i

3.Пеpехо.циТь tlyTи lvto}fl{oB сТрогo oтве.цeнн'|,
д*
-

пrцIеХo.цы Дол)кEЬI Перехo.циTь
yсTaIroBленньIх I\,lесTaх' ПоЛЬзyясь
тotlнеляМи' переезДaМи.

эToгo местaх:

тoЛЬкo в
I\{ос'TEl]\.lи.

. Ha сTaнЦLt,lх, гдr неТ МосTов
!t Тoннrлeй, гpaфaнr
дoлжнЬI перех0диTЬ
железнo.цорo}кtjьIе пyтpl пo нaс'тиЛal\.t' иJIII в.
мpстш<, ГДё yсTaHoBJIеHьI

yка:}aTеЛи.

l

- Пrpед пrpехo.цoМ tlyTи пo
ПeцIехоДt{olvfy
нacтилy необходlтмо yбедиться в
oTсyтстBt,I
и д Bи)t{yЩrГoся пoДBи)кнoгo сoсTaBa;
-

пp}r irpиближении
floездa слr.цyrT oстaнoвI{'{"я,
пpогryсTl{ть
yбедивrшись B oтсyтстBии
-|
пo.цBI,DtfiIогo
сoсTaB1 По сoседнrмy
дr,}rJKнUl'o .o.*..
прoдoЛ)I(aTь пеpeхoД

rгo |4,
ПУTLl,

i

4.ЗaпpешaеTся:
- прor3жaтЬ нa кpьlшаХ' пoЁцножк€tх,
n*o**ooнЬD(плoщ4ДI(ax BaгоIIoB;
. посаДкa и Bысaдкa нa хoдy
пorзДa;

;

,
- вЬIсoвьIвaTЬсЯ
из oко}tBaгoнoB и дверй тaмбypов r{axо.ny п6езда;
- BЬIх0диTь иЗ вaгoнa нa п4е)кдyпyтье
и стоять тa}r;пprr пpохoдr всTpечtloгo
|
пОrз.цa;
|

- пpЬIГатьс плaтфOpМЬIнa желе3l{oдoрoжные
пyти; j
i
. yсTрaиBaTьнa плaтфоpме ptt:lличньIе
пo.цвиI(""'o'ф",;
- бежaть Пo плaтфoрмr pяДoll{
с BaгoноIvtпpибьlilaющrгo иЛи y-хoддщего
поrз.цa' а Tаt(}кенaхо/циTЬсяближе tвyx l\{еTровoT I(рaJl
гшaтфоpмьI Bo Bpеlvtя
прохождrHия ПoезДабез oсTaHoBки;

и пеprлaзитЬЧrрrз
. приближaTьсяк Ле)t(ащеЬ{y
нa землr элекщопpовоф блилtе8 метpов;
Бyдьте
TrpЛеЛиBЬIми' объясrrяя деTям j
flрaвI{JIa.
ЗaпpетьI
ппт-rпяй.го
Тl.'o^-o
^fi^. '...-----_!- '
- i
о6оснoвьlвaйте.
Bместе UUUyjкiцaдТе
UlvlvvlЕ
обсyждaйте
orзoпaсныи
6езопaсньй
lvlaРшрyг'
испoльзyйте
l
сиTyации (Ь,lopiшь}rогo вьlбoрal>, кoгta pебенок puм
.йoж.'
oбълснить,

с пpaв
I{Л
чтоBarце
фи.ПомниTе'
- сaмьl й лylrлий
H;:yJ"#:::
:::','-::::1":1.:11пoведrние
":"".Т,: пр}llurp .цля.цетей.
Берегите себя I{ сBОиХ близкихI

j
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