ВОСКРЕСЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ÆÅËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ ÇÎÍÀ ÏÎÂÛØÅÍÍÎÉ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ:
При проезде и переходе через железнодорожные
пути гражданам необходимо пользоваться
специально оборудованными для этого
пешеходными переходами, тоннелями, мостами,
железнодорожными переездами.
Перед переходом пути по пешеходному настилу
необходимо убедиться в отсутствии движущегося
поезда, локомотива или вагона.
На переездах переходить пути можно только при
открытом шлагбауме.
На железнодорожных переходах для ВАС
устанавливают шлагбаумы, настилы!
При приближении поезда, локомотива или вагона
следует остановиться, пропустить, и, убедившись
в отсутствии движущегося подвижного состава по
соседним путям, продолжать переход.
Приближаясь к железной дороге, необходимо
снимать наушники и капюшон.
На электифицированных участках подниматься на
опоры контактной сети и приближаться к
лежащему на земле электропроводу на
расстояние ближе 8 метров запрещено.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять детей без присмотра на посадочных
платформах и в вагонах
- проезжать на крышах, подножках, переходных
площадках вагонов
- забираться на подвижный состав
- осуществлять посадку и (или) высадку во время
движения
- прыгать с пассажирской платформы на
железнодорожные пути
- устраивать на платформе различные подвижные
игры
- бежать по пассажирской платформе рядом с
пребывающим или отправляющимся поездом, а
также находиться ближе двух метров от края
АДМИНИСТРАТИВНАЯ
платформы во время прохождения поезда без
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
остановки
- заходить за ограничительную линию у края
ст. 11.1 КоАП РФ - Действия, угрожающие безопасности пассажирской платформы
движения на железнодорожном транспорте
- перелезать через автосцепные устройства
ст. 11.16 КоАП РФ - Нарушение требований пожарной между вагонами
- подлезать под железнодорожным подвижным
безопасности на железнодорожном транспорте
ст. 11.17 КоАП РФ - Нарушение правил поведения граждан на составом
- высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров
железнодорожном транспорте
на ходу поезда
Информационная программа комиссии по делам
- провозить в вагонах легковоспламеняющиеся и
несовершеннолетних и защите их прав
взрывчатые вещества
Воскресенского муниципального района
- самовольно, без надобности, останавливать
тел.: 8-469-442-65-14; 8-496-442-70-66;
поезд
ст. 214 УК РФ - Вандализм
ст. 263 УК РФ - Нарушение правил безопасности движения и
эксплуатации железнодорожного транспорта
ст. 263.1 УК РФ - Нарушение требований в области
транспортной безопасности
ст. 267 УК РФ - Приведение в негодность транспортных
средств или путей сообщения
ст. 267.1 УК РФ - Действия, угрожающие безопасной
эксплуатации транспортных средств
ст. 268 УК РФ - Нарушение правил, обеспечивающих
безопасную работу транспорта
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г. Воскресенск, 2018 г.

