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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
пер. Антоненко, дом 8, лит. А, Санкт-Петербург, 190031 

Тел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56  
E-mail; kobr@gov.spb.ru 

www.k-obr.spb.ru

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

Уважаемые руководители!

Направляем для использования в работе информационный лист о соблюдении 
правил поведения на объектах транспорта, в том числе на железной 
дороге (далее -  Правила безонасного поведения), разработанный Управлением 
на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Просим в ноябре 2020 года организовать проведение бесед о соблюдении Правил 
безопасного поведения в образовательных учреждениях, подведомственных 
администрации района.

Приложение: на 1 л в 1 экз.

С уважением,
временно исполняющий обязанности 
заместителя председателя Комитета Е.Б. Спасская

Бушаев А.Г. 
(812) 576-18-25

001890253658
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и н ф о р м а ц и о н н ы й  л и с т

Уважаемые родители! Управление на транспорте Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Северо-Западному федеральному 
округу просит Вас провести беседы со своими детьми о соблюдении правил 
поведения на объектах транспорта, в том числе на железной дороге.

Напомните детям, что запрещено:
-  подлезать под пассажирскими татформами и .железнодорожным 

подвижным составом:
- перелезать через автосцепы между вагонами:
- прыгать с платформы на .железнодорожные пути;
-переходить через ыселезнодороэ/сный переезд при запрегцающем 

сигнале светофора и работающей звуковой сигнализспщы;
- находиться на .железнодорожных путях (в том числе ходить по ним).
Правила на железнодорожном транспорте просты, надо только

их выполнять.
Объясните детям!
-  наезд на пешехода, внезапно появившегося на пути, предотвратить 

невозможно, так как тормозной путь железнодорожного состава 
составляет не менее 400 метров!

- нельзя переходить железнодорожные пути в местах стрелочных 
переводов, поскользнувшись можно застрять в тисках стрелки, которая 
перемещается непосредственно перед идущим поездом!

- приблио/саясь к железной дороге - снимите наушники и капюгион - в них 
можно не услышать сигналов поезда!

- пропуская один состав поезда, необходимо убедиться, что не следует 
поезд во встречном направлении!

УТ МВД России по СЗФО


