Дорогие ребята!
Обязательно соблюдайте правила безопасного поведения
на железной дороге!
1. Нельзя ход ить и играть на ж елезнодорож ны х путях
мож но не зам етить поезда и случится беда!
2. Ни в коем случае нельзя пролезать под вагонами!
3. Нельзя стоять на краю платф орм ы это опасно для жизни!
ходить
по Ж/Д ПУТЯМ
ЗАПРЕЩЕНО!

4. Переходить через пути м ож но только по
мосту или в установленном месте!
Правила запомнил В тайне не держ и
Всем друзья, знаком ы м .
Знаеш ь - расскажи!
ПОМ НИТЕ! Ж ЕЛ ЕЗН АЯ ДОРОГАЗО Н А П О ВЫ Ш ЕН Н О Й ОПАСНОСТИ!

Веселые загадки :
1.Братцы в гости снарядились,
друг за друга уцепились.
И пом чались в путь далек.
Л иш ь оставили ды м ок.
2.Стук летит из - под колес.
М чи тся вдаль электровоз.
Поезд вод ит не таксист.
Не пилот, а ..........
З.Они бы ваю т разные Зеленые и красные.
Они по рельсам вдаль бегут.
Везде встречают их и ждут.

Поезд, Машинист, Вагоны.

ОБРАЩЕНИЕ К ВЗРОСЛЫМ!
Уваж аем ы е родители, учителя!
М ы призываем вас быть бдительными, внимательно следить за
детьми,особенно на потенциально опасных участках, к которым
относится железная дорога.Ж изнь ребенка так легко может оборваться!
Каж дый год в России на железнодорожных объектах погибают сотни
детей.Не редки случаи, когда родители оказываются рядом,
а ребенок погибает на их глазах.

Выигрывая минуту,
можете потерять жизнь!
для школьников
по личной бваопасности
при пользовании срвдетввряи
жел ознодора жн ого
нспорта
Внимание, учащиеся!
Не ходите по железнодорожным
путям в неустановленных места ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
Не перебегайте пути перед поездом.
Выигрывая минуту, можете потерять
жизнь!

Переходи железнодорожные пути
только по пешехедным переходам,
мостам и тоннелям!

Не используй наушники и мобильные
телефоны при переходе через
желеэнздорспкные пути!
Ни в коем случае нельзя пролезать под
вагонами!

Запомните, что железнодорожный транспорт
является источником повышенной опасности, поэтому,
находясь на железной дороге и в поезде, не нарушайте
сами и не позволяйте другим нарушать

ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

