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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МИНТРАНС ДНР)

ПРИКАЗ

/У #/?/Jye/?f) 2017г. Донецк № /.9?
/

Ш
МИНИСТЕРСТВО юстиции

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНОяяРегистрационный №
_

'
/Г, 05- Шгот

Обутверждении Правил поведения
граждан на железнодорожном
транспорте

С целью установления норм поведения граждан при пользовании
услугами железнодорожного транспорта, а также порядка проезда и перехода
граждан через железнодорожные пути в зонах повышенной опасности, на
основании пункта 5 части 3 статьи 5 и пункта 3 части 2 статьи 16 Закона
Донецкой Народной Республики «О железнодорожном транспорте», в
соответствии с подпунктом 23 пункта 3.1 раздела III Положения о
Министерстве транспорта Донецкой Народной Республики, утвержденным
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от
22.10.2014 №40-8,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила поведения граждан на железнодорожном
транспорте (прилагаются).

2. Департаменту железнодорожного транспорта обеспечить подачу
настоящего Приказа на государственную регистрацию в Министерство
юстиции Донецкой Народной Республики.
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3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
и.о. Первого заместителя Министра транспорта Донецкой Народной
Республики Сергиенко В.А.

И.о. Министра И.А. Андриенко



УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства
транспорта
Донецкой Народной
Республики

от fSсг/7/>я/и? 2017 г. №

МИНИСТЕРСТВО юстиции
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО //W
Регистрационный №

_
ocA/Vf

ПТ./5Г ,20яг

Правила поведения граждан на железнодорожном транспорте

I. Общие положения

1.1. Правила поведения граждан на железнодорожном транспорте
(далее - Правила) устанавливают нормы поведения граждан при пользовании
услугами железнодорожного транспорта, при нахождении на территории и
объектах железнодорожного транспорта, а также порядок проезда и перехода
граждан через железнодорожные пути в зонах повышенной опасности.

1.2. К зонам повышенной опасности на железнодорожном транспорте
относятся железнодорожные пути общего пользования и железнодорожные

железнодорожные пути),пути необщего пользования (далее
железнодорожные станции, пассажирские платформы и остановочные пункты,
а также другие, связанные с движением поездов и маневровой работой
объекты железнодорожного транспорта (далее - зоны повышенной опасности).

1.3. Применяемые в Правилах термины определены Законом Донецкой
Народной Республики «О железнодорожном транспорте».

II. Действия граждан при проезде и переходе через
железнодорожные пути

2.1. Граждане, находящиеся в зонах повышенной опасности, обязаны
соблюдать правила общественного порядка.

2.2. При проезде и переходе через железнодорожные пути гражданам
необходимо пользоваться специально оборудованными для этого
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пешеходными переходами, тоннелями, мостами, железнодорожными 
переездами, путепроводами, а также другими местами, обозначенными 
соответствующими знаками.  

 
2.3. При переходе через железнодорожные пути необходимо 

внимательно следить и выполнять требования сигналов, подаваемых 
техническими средствами и (или) работниками предприятий 
железнодорожного транспорта общего пользования, слушать объявления, 
которые передаются работниками железнодорожного транспорта по 
громкоговорящей связи. 

 
2.4. При переходе через железнодорожные пути гражданам запрещено 

пользоваться телефонами мобильной связи и наушниками. 
 
2.5. Пересечение железнодорожного пути после прохода поезда одного 

направления следует производить, убедившись в отсутствии следования 
поезда встречного направления по соседнему пути. 

 
2.6. Проезд гражданина в инвалидной коляске через железнодорожные 

пути допускается только по пешеходным переходам и обязательно с 
сопровождающим. 

 
2.7. При проезде граждан через железнодорожные пути на 

транспортных средствах должны соблюдаться Правила дорожного движения 
Донецкой Народной Республики, утвержденные Постановлением Совета 
Министров Донецкой Народной Республики от 12.03.2015 г. № 3-12. 

 
III. Действия граждан, находящихся в зонах повышенной опасности 

 
3.1. Гражданам, находящимся на пассажирских платформах и в 

непосредственной близости к железнодорожным путям запрещено: 
 
нарушать правила пожарной безопасности; 
 
переходить или перебегать через железнодорожные пути перед 

приближающимся подвижным составом; 
 
прыгать с пассажирских платформ на железнодорожные пути и 

находиться на железнодорожных путях (в том числе ходить по ним); 
 
подходить к краю платформы или заходить за ограничительную линию у 

края пассажирской платформы; 
 
бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим, 

проходящим или отправляющимся (движущимся) поездом; 
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устраивать различные подвижные игры; 
 
гражданам с детьми оставлять детей без присмотра; 
 
лицам, которые не являются работниками железнодорожного 

транспорта, запрещено ходить по железнодорожным путям, а также 
находиться в служебных помещениях предприятий железнодорожного 
транспорта, кроме специально отведенных мест для пребывания и 
обслуживания пассажиров; 

 
подниматься на опоры и специальные конструкции контактной сети, 

воздушных линий и искусственных сооружений; 
 
прикасаться к проводам, идущим от опор и специальных конструкций 

контактной сети и воздушных линий электропередачи; 
 
повреждать объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта; 
 
повреждать, загрязнять, загораживать, снимать, самостоятельно 

устанавливать знаки, указатели или иные носители информации; 
 
блокировать железнодорожные пути и другие объекты инфраструктуры 

железнодорожного транспорта;  
 
загромождать залы ожидания вокзалов, проходы для пассажиров, 

платформы собственной ручной кладью; 
 
оставлять личные вещи без присмотра. Относительно вещей, найденных 

при отсутствии их владельца, принимаются меры для установления их 
принадлежности; 

 
подкладывать на железнодорожные пути любые посторонние предметы, 

оставлять на путях вещи, создавать иные помехи, которые могут вызвать 
нарушение движения железнодорожного транспорта; 

 
проходить по пешеходным переходам через железнодорожные пути при 

запрещающем сигнале светофора (при отсутствии светофора - перед 
приближающимся железнодорожным подвижным составом) независимо от 
положения и наличия шлагбаума; 

 
иметь при себе или перевозить предметы, которые без соответствующей 

упаковки или чехлов могут травмировать граждан; 
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иметь при себе, сдавать на хранение в автоматические или стационарные 
камеры хранения, а так же заносить в вокзал огнеопасные, отравляющие, 
воспламеняющиеся, радиоактивные, взрывчатые и токсические вещества; 

 
проезжать и переходить через железнодорожные пути в местах, не 

установленных пунктом 2.2. раздела II настоящих Правил; 
 
находиться в состоянии алкогольного, токсического или наркотического 

опьянения, курить в неустановленных местах. 
 
3.2. Действия граждан, которые не допускаются при пользовании 

железнодорожным подвижным составом: 
 
осуществлять посадку или высадку во время движения поезда; 
 
прислоняться к стоящим вагонам; 
 
стоять, а также  проезжать на подножках и переходных площадках 

вагонов и других неприспособленных для проезда пассажиров  местах; 
 
подниматься на крыши железнодорожного подвижного состава; 
 
подлезать под железнодорожным подвижным составом и перелезать 

через автосцепные устройства между вагонами; 
 
повреждать железнодорожный подвижной состав; 
 
препятствовать открытию и закрытию автоматических дверей вагонов; 
 
высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров; 

 
курить в вагонах пригородных поездов, в пассажирских поездах, а также 

в местах, не предназначенных для курения. 
 
3.3. При посадке в вагоны или высадке из вагонов граждане обязаны 

соблюдать следующие правила личной безопасности: 
 
не подходить к вагонам до полной остановки поезда; 
 
осуществлять посадку или высадку не создавая помех другим 

гражданам; 
 
осуществлять посадку или высадку только при полной остановке поезда; 
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осуществлять посадку или высадку только со стороны пассажирской
платформы (в специально отведенных и приспособленных местах
железнодорожных станций);

гражданам с детьми запрещается оставлять детей без присмотра при
посадке в вагоны или высадке из вагонов;

гражданам с детьми осуществлять посадку в вагоны или высадку из
вагонов, держа детей за руку или на руках;

осуществлять посадку в вагон любой категории только при наличии
соответствующих документов, предоставляющих право на проезд, и
предъявлять их перед посадкой проводнику вагона или лицу,
контролирующему процесс посадки пассажиров в вагоны (пригородные
поезда).

IV. Правила поведения граждан при возникновении опасных ситуаций

4.1. Для оказания содействия владельцам инфраструктуры
железнодорожного транспорта в обеспечении безопасности перевозок, личной
и имущественной безопасности гражданам необходимо:

при обнаружении препятствий или помех, создающих угрозу
безопасности движения поездов или нормальному функционированию других
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, информировать о
них работников предприятий железнодорожного транспорта;

подать сигнал возможным способом и имеющимися средствами в
случаях возникновения ситуации, требующей экстренной остановки
железнодорожного подвижного состава;

информировать работников предприятий железнодорожного транспорта
общего пользования о подозрительных посторонних и бесхозных вещах и
предметах, обнаруженных на объектах инфраструктуры железнодорожного
транспорта.

4.2. Лица, нарушающие Правила, несут ответственность,
предусмотренную законодательством Донецкой Народной Республики.

Директор Департамента

железнодорожного транспорта М.А. Шевкаленко




