
 

 

 

Каждый гражданин должен помнить, что 

железнодорожный транспорт – зона повышенной 

опасности и пользуясь его услугами, гражданин 

обязан выполнять общепринятые правила личной 

безопасности.  

ЗАПОМНИТЕ: 
1. Проезд и переход граждан через железнодорожные пути допускается только 

в установленных и оборудованных для этого местах. 

2. При проезде и переходе через железнодорожные пути гражданам 

необходимо пользоваться специально оборудованными для этого 

пешеходными переходами, тоннелями, мостами, железнодорожными 

переездами. 

3. Входить в вагон и выходить из вагона можно только при полной остановке 

поезда, на ту сторону, где имеется посадочная платформа. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 подлезать под железнодорожные подвижные составы; 

 перелезать через автосцепные устройства между вагонами; 

 заходить за ограничительную линию у края пассажирской платформы; 

 бежать по пассажирской платформе рядом с пребывающим  или 

отправляющимся поездом; 

 устраивать различные подвижные игры на платформе; 

 прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути; 

 влезать на крыши вагонов; 

 осуществлять посадку и (или) высадку во время движения 

железнодорожного транспорта. 

Уважаемые взрослые! 

     Не проходите равнодушно мимо шалостей детей вблизи железной 

дороги. Помните, что железная дорога – не место для детских игр. 

Уважаемые дети и взрослые! Будьте осторожны и бдительны! 



"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"  

от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 24.04.2020) 

Статья 11.1. Действия, угрожающие безопасности движения на 

железнодорожном транспорте и метрополитене 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 195-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

  

1. Повреждение железнодорожного пути, сооружений и устройств сигнализации 

или связи либо другого транспортного оборудования, сбрасывание на 

железнодорожные пути или оставление на них предметов, которые могут вызвать 

нарушение движения поездов, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати 

суток; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 195-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2. Несоблюдение установленных габаритов при погрузке и выгрузке грузов - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

двух тысяч до трех тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3. Повреждение защитных лесонасаждений, снегозащитных ограждений или 

других путевых объектов - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот 

до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

4. Нарушение правил проезда гужевым транспортом и прогона скота через 

железнодорожные пути, а равно нарушение правил выпаса скота вблизи 

железнодорожных путей - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан 

в размере ста рублей; на должностных лиц - от ста до трехсот рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

5. Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 

ста рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

6. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта на железнодорожных путях общего пользования, железнодорожных путях 

необщего пользования или на железнодорожных переездах, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 1 - 5 настоящей статьи, если эти действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до 

двух тысяч рублей. 
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