ДЕТСКИЙ ТРАВМАТИЗМ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Железная дорога для всех, а для детей особенно – зона повышенной
опасности. Это не пустые слова, не попытка запугать кого-то, это реально сложившийся
факт.
Однако из-за неоправданной спешки или беспечности взрослых и детей, нежелания
пользоваться переходными мостами, тоннелями и пешеходными переходами, а порой
просто из-за озорства, хулиганства на железнодорожных путях и прилегающей к ним
территории, травмируются и гибнут люди. Особенно больно и обидно, когда это касается
детей. Ребята, оставшись без присмотра взрослых, часто играют вблизи железнодорожных
путей. Наверно многим приходилось наблюдать, как взрослые ходят по
железнодорожным путям, словно гуляя по парку, или как дети, ради любопытства,
поднимаются на вагоны, бросают снежки, камни и другие предметы в проходящие поезда,
подкладывают посторонние предметы на рельсы перед приближающимся поездом, тем
самым подвергая опасности не только свою жизнь, но жизнь и здоровье окружающих
людей, локомотивной бригады и пассажиров, едущих в поезде
Печальная статистика травмирования детей должна насторожить как взрослых, так и
несовершеннолетних, напомнить им, что только от внимательности и соблюдения строгих
правил поведения вблизи железной дороги зависит здоровье, а порой и жизнь. Под
колесами железнодорожного транспорта ежегодно получают тяжелые травмы десятки
детей и подростков. Немало случаев травматизма со смертельным исходом.
Несчастья в семьях пострадавших объясняются не только нарушением или
пренебрежением пострадавших правил техники безопасности при нахождении на
железнодорожных путях, но и равнодушием, невнимательностью рядом находящихся
людей, которые могли подсказать, остановить и потребовать выполнения данных правил,
но не сделали этого. Помните, что опасно для жизни – оставлять детей без присмотра и
позволять им играть вблизи железной дороги.
ЗАПОМНИТЕ:
— Проезд и переход граждан через железнодорожные пути допускается только в
установленных и оборудованных для этого местах;
— При проезде и переходе через железнодорожные пути гражданам необходимо
пользоваться специально оборудованными для этого пешеходными переходами,
тоннелями, мостами, железнодорожными переездами.

Уважаемые взрослые! Не проходите равнодушно мимо шалостей детей вблизи железной
дороги. Помните, что железная дорога – не место для детских игр.

