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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
Настоящая инструкция устанавливает правила нахождения обучающихся 

Университета на объектах железнодорожного транспорта, являющихся зоной повышенной 
опасности. К ним относятся железнодорожные пути, железнодорожные станции, 
пассажирские платформы, переезды, пешеходные переходы, мосты, тоннели. 
1.1. Находясь в зоне железнодорожных путей запрещается: 

1.1.1. подлезать под пассажирскими платформами и железнодорожным подвижным 
составом; 

1.1.2. перелезать через автосцепные устройства между вагонами; 
1.1.3. заходить за ограничительную линию у края пассажирской платформы; 
1.1.4. бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или 

отправляющимся поездом; 
1.1.5. устраивать различные подвижные игры; 
1.1.6 прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути; 
1.1.7. проходить по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале 

светофора переездной сигнализации независимо от положения и наличия шлагбаума; 
1.1.8. подниматься на опоры и специальные конструкции контактной сети 

воздушных линий и искусственных сооружений; 
1.1.9. незаконно передвигаться на крышах и выступающих частях подвижного 

состава (зацеперство); 
1.1.10. прослушивать звуковоспроизводящие устройства через наушники; 
1.1.11. прикасаться к проводам, идущим от опор и специальных конструкций 

контактной сети и воздушных линий электропередач; 
1.1.12. приближаться к оборванным проводам; 
1.1.13. находиться в состоянии алкогольного, токсического или наркотического 

опьянения; 
1.1.14. повреждать объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта; 
1.1.15. повреждать, загрязнять, загораживать, снимать, самостоятельно устанавливать 

знаки, указатели или иные носители информации; 
1.1.16. оставлять на железнодорожных путях вещи; 
1.1.17. иметь при себе предметы, которые без соответствующей упаковки или чехлов 

могут травмировать граждан; 

1 



1.1.18. иметь при себе огнеопасные, отравляющие, воспламеняющиеся, взрывчатые и 
токсические вещества; 

1.1.19. проходить по пешеходным переходам через железнодорожные пути при 
запрещающем сигнале светофора (при отсутствии светофора - перед приближающимся 
железнодорожным подвижным составом); 

1.1.20. проезжать и переходить через железнодорожные пути в местах, не 
оборудованных пешеходными переходами, тоннелями, мостами, железнодорожными 
переездами, путепроводами; 

1.1.21. находиться на железнодорожных путях, в том числе ходить по ним. 
1.2. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 
привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ и 
обязаны пройти внеплановый инструктаж по охране труда. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ И ПЕРЕХОДЕ 
ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ 

2.1. Проезд и переход через железнодорожные пути допускается только в установленных 
и оборудованных для этого местах. 
2.2. При проезде и переходе через железнодорожные пути необходимо пользоваться 
специально оборудованными для этого пешеходными переходами, тоннелями, мостами, 
железнодорожными переездами, путепроводами, а также другими местами, обозначенными 
соответствующими знаками, при этом внимательно следить за сигналами, подаваемыми 
техническими средствами и (или) работниками железнодорожного транспорта. 
2.3. Проезд в инвалидной коляске через железнодорожные пути допускается только по 
пешеходным переходам и обязательно с сопровождающим. 
2.4. При проезде через железнодорожные пути на транспортных средствах должны 
соблюдаться нормы, установленные п. 15 постановления Правительства РФ от 23.10.1993 
№ 1090 «О правилах дорожного движения». 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НАХОЖДЕНИИ 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ И ПАССАЖИРСКИХ ПЛАТФОРМАХ 

3.1. Не создавать помех для движения железнодорожного подвижного состава. 
3.2. Отходить на расстояние, при котором исключается воздействие воздушного потока, 
возникающего при приближении железнодорожного подвижного состава. 
3.3. Подать сигнал возможным способом в случаях возникновения ситуации, требующей 
экстренной остановки железнодорожного подвижного состава. 
3.4. Информировать о посторонних и (или) забытых предметах, при возможности, 
работников инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОСАДКЕ В ВАГОНЫ И (ИЛИ) 
ВЫСАДКЕ ИЗ ВАГОНОВ 

4.1. Осуществлять посадку и (или) высадку, не создавая помех другим пассажирам. 
4.2. Осуществлять посадку и (или) высадку только при полной остановке поезда, 
4.3. Осуществлять посадку и (или) высадку только со стороны пассажирской платформы. 

5. ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПОДВИЖНЫМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ СОСТАВОМ 

5.1. Подходить к вагонам до полной остановки поезда. 
5.2. Прислоняться к стоящим вагонам. 
5.3. Осуществлять посадку и (или) высадку во время движения. 
5.4. Стоять на подножках и переходных площадках. 
5.5. Задерживать открытие и закрытие автоматических дверей вагонов. 
5.6. Высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров. 
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5.7. Проезжать в местах, не приспособленных для проезда. 
5.8. Повреждать железнодорожный подвижной состав. 
5.9. Подлезать под железнодорожным подвижным составом и перелезать через 
автосцепные устройства между вагонами. 
5.10. Подниматься на крыши железнодорожного подвижного состава. 
5.11. Курить в вагонах пригородных поездов. 
5.12. Курить в местах, не предназначенных для курения, в пассажирских поездах. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. Инструкция вступает в силу с даты утверждения ректором Университета. 
4.2. Общий срок действия инструкции составляет 5 лет, до истечения этого срока она 

должна быть пересмотрена. 
4.3. Если в течение срока действия инструкции ее условия не изменились, то действие 

инструкции продлевается на следующий срок. 
4.4. Инструкция может быть пересмотрена досрочно: 

- при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по 
охране труда; 

- по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

- по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации 
или органов федеральной инспекции труда. 
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