
При каком императоре была построена первая 

железная дорога в России? Какие населенные 

пункты она соединяла? 

11 ноября 1837 года при императоре Николае I 
состоялось открытие первой российской желез-
ной дороги протяжённостью в 27 километров, 
которая соединила Петербург – Царское Село – 
Павловск. Весь путь занимал 35 минут. 

 

 

 

 

Какой из этих знаков предупреждает о при-
ближении к железнодорожному переезду без 

шлагбаума? 
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Знаки  1) «Железнодорожный переезд 
со шлагбаумом»  и 2)«Железнодорожный пере-
езд без шлагбаума»  предупреждают о прибли-
жении к железнодорожному переезду. Знаки 
устанавливаются на расстоянии не менее 
50 м до переезда. 
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Куда обратиться,  если возникли 

проблемы на железной дороге:  

 

 

 

 

 

 
 
 

Ива нов ски й ли ней ный  о тд ел МВД 
Ро сси и на тра нспор те,   

г .Ива нов о,  1 - я За во кза льна я у ли ца  
 

Телефо н д ов ер и я:  8 -800- 200- 16- 02  
Деж ур на я ча сть:  8  (4932 )  374 -533  

 
 

Железно до рож ный во кза л Ив а но во  
Адр ес  –153004 ,  Ив а но во ,  Во кза льная 

пло ща д ь,  д .3  
Телефо н сп рав оч ной  служ бы  

8  (4932 )   44  –  25 –  09  
Ед и ный  б есп ла тный  телефо н п о Ро сси и 

8 -  800  -  775  –  0000  
 

    ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ—           
РАССКАЖИТЕ ВСЕМ 

Институт развития образования 
Ивановской области 

(г. Иваново, ул. Б. Воробьевская, 80) 
Телефон: 8(4932)38-47-12, 38-63-44 

Эл. почта: ioiro@rambler.ru 



 

 
Нормативные документы, регламен-

тирующие работу железнодорожного 
транспорта, правила поведения и без-

опасность на объектах РЖД  
 

 

- Федеральный закон 10.01.2003 № 18-
ФЗ Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации. 

- Правила пассажирских перевозок 
РЖД  

- Памятка «Простые правила для при-
ятного путешествия»  

http://pass.rzd.ru/static/public/ru?
STRUCTURE_ID=5116 

 

Железная дорога — не место для 
игр, а зона повышенной опасности!  

Берегите свою жизнь и здоровье! 
 
Самой распространенной причиной 

травмирования на железной дороге являют-
ся игры на путях, переход их в неустанов-
ленных местах, а также халатность родите-
лей, оставляющих детей без присмотра и 
контроля.  

 

Дети и подростки, которые устраивают 
игры на железной дороге, подвергают опас-
ности свою жизнь и здоровье. Их беспеч-
ность угрожает безопасности движения поез-
дов, жизни и здоровью пассажиров, сохран-
ности перевозимых грузов, наносит дороге 
немалый материальный ущерб.  

 
 
 

 
 

 
 
Опасность для жизни и здоровья детей 

представляют новые течения— «зацепинг», 

«селфи», участники которых, рискуя своей 
жизнью, создают угрозу безопасности не 
только для себя, но и для  машинистов и пас-
сажиров поездов. 
 

В России эти игры являются администра-
тивным правонарушением и наказывается 

по всей строгости закона .   
  

 

 

Запомните: 
►На вокзале дети могут находиться 
только под наблюдением взрослых, 
маленьких детей нужно держать за 
руку. 
►Не заскакивайте в вагон отходящего поезда. 
►Не высовывайтесь из окон на ходу. 
►Не выходите из вагона до полной остановки по-
езда. 

►Выходите из вагона только со стороны посадоч-
ной платформы. 
►Не ходите по путям. 

►Не играйте на платформах и путях! 

►Переходить через пути нужно только по мосту 
или специальным настилам. 

►Не переходите пути, не убедившись в отсут-
ствии поезда . 
►Не переходите пути перед близко идущим поез-
дом. Поезд не может остановиться сразу! 
►Не пользуйтесь наушниками, мобильными теле-
фонами при переходе через железнодорожные 
пути  
►Не подлезайте под вагоны! Не перелезайте че-
рез  сцепления между вагонами! 
►Не поднимайтесь на крыши вагонов, опоры и 
специальные конструкции контактной сети.                        

 

 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Полезные советы 


