
Безопасность при поездках на поезде! 

 

 Лето – пора отпусков и каникул. Чтобы погреться на солнышке, 

понежиться на песке и просто отдохнуть граждане ежегодно преодолевают 

сотни километров. Одни предпочитают добираться на личном транспорте, 

другие садятся в поезд или самолет. Пренебрежение элементарными 

правилами пожарной безопасности может омрачить отдых не только вам, но 

и окружающим. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

Тосненского района напоминает правила пожарной безопасности, которые 

необходимо соблюдать в поезде. 

 

Во избежание возникновения пожара в поезде соблюдайте следующие 

правила: 

 

- не провозите легковоспламеняющиеся вещества; 

 

- не пользуйтесь в вагоне открытым пламенем; 

 

- не включайте в вагонную электросеть неисправные электроприборы. 

 

В случае возникновения загорания в вагоне поезда: 

 

- сообщите проводнику вагона о загорании; 

 

- не срывайте стоп-кран. Решение об остановке поезда должен принять 

машинист или начальник поезда в месте пригодном для эвакуации 

пассажиров; 

 

- не открывайте и не разбивайте окна. Поток воздуха усилит горение; 

 

- не пренебрегая личной безопасностью, возьмите документы и деньги, 

покиньте купе и закройте за собой дверь; 

 

- в случае небольшого загорания – предпримите попытку погасить очаг 

горения самостоятельно (с помощью огнетушителя, одеяла); 

 

- в случае развившегося пожара – под руководством проводника 

эвакуируйтесь сами и помогите эвакуироваться тем, кому требуется 

помощь: детям, пожилым людям, пострадавшим; 

 

- в движущемся поезде – перейдите в соседний вагон, желательно в 

направлении движения; 

- в случае сильного задымления – закройте рот и нос тканью (полотенцем, 

одеждой), смоченной водой; старайтесь передвигаться на коленях, так как у 

пола дыма меньше; 



 

- в остановившемся поезде – выйдите из вагона, по возможности – на ту 

сторону, где нет железнодорожных путей; покинув вагон, отойдите на 

безопасное расстояние, но не теряйте контакта с попутчиками и не 

покидайте место происшествия (прибывшие пожарные и спасатели должны 

знать: все ли покинули горящий поезд); 

 

- если выходы отрезаны огнем – зайдите в купе или туалет, плотно закройте 

за собой дверь. Ожидая помощи, пытайтесь привлечь к себе внимание, 

подавая сигналы через окно голосом, яркой тряпкой. 
 

 
 

 

 


