
  
 



  

3. На боковых полках ложиться ногами в сторону движения поезда, 

чтобы при экстренном торможении не сломать шейные позвонки. 

4. Двери купе открывать и закрывать до полной фиксации для 

исключения травмирования рук, головы, тела при резком торможении 

поезда. 

5. Выходить из вагона и садиться в него на промежуточных станциях в 

пути следования разрешается только с разрешения сопровождающего 

преподавателя и в случае крайней необходимости при полной остановке 

поезда. 

6. Если во время следования учащийся отстал от поезда, то ему следует 

обратиться к дежурному по вокзалу или начальнику станции. 

ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ УЧАЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- громко разговаривать, кричать, ходить по вагону без особой 

(санитарной) необходимости; 

- вставать на пассажирское коленями, ногами; 

- бросать мусор в вагоне, грызть семечки, оставлять пустые бутылки, 

фантики, мусор. 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ 

ВО ВРЕМЯ ПЕРЕВОЗКИ 

1. Наиболее распространенными авариями, которые приводят к травмам 

и гибели пассажиров являются пожары, аварии электроснабжения и 

крушения поездов. 

2. При появлениях первых признаков пожара нужно немедленно 

сообщить об этом сопровождающему педагогу. 

3. При необходимости эвакуации из вагона следует выполнять все 

указания сопровождающего педагога, соблюдать порядок, не поддаваться 

панике. 

4. При сильном задымлении нужно закрыть нос и рот мокрой тряпкой 

или полотенцем. 

5. Запрещается после аварии уходить далеко от вагона. 

6. При аварии токоснабжения нельзя касаться руками металлических 

частей вагона и постараться поскорее покинуть опасную зону. 

7. При крушении поезда или резком торможении найти в вагоне такое 

положение, чтобы не «бросало» по вагону ухватиться за выступающие 

детали полок. В момент падения сгруппироваться, закрыть голову руками. 

8. На месте крушения надо соблюдать крайнюю осторожность. 

9. Если вагон при крушении поезда не поврежден, устойчив, то можно 

оставаться в нем до прибытия спасателей. 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРЕВОЗКИ 

1. По окончании поездки, учащиеся покидают вагон только по 

разрешению сопровождающего педагога, когда поезд полностью 

остановился. 

2. Выходить из вагона можно только в сторону платформы. 

3. Строго запрещается сходить с поезда в сторону, противоположную 

пассажирской платформе. 



  

4. Дети до 12 лет по окончании всего маршрута перевозки в прямом и 

обратном направлении ПЕРЕДАЮТСЯ ВСТРЕЧАЮЩИМ ВЗРОСЛЫМ 

ПОИМЕННО. 
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