
Консультация по технике безопасности на 

железной дороге 
Железная дорога является зоной повышенной опасности 

Чтобы не допустить трагедии нужно соблюдать простые 

требования безопасности: 

- Переходить путь можно только в установленных местах, 

предварительно убедившись в отсутствии подвижного состава; 

- Уйти с пути при приближении поезда не менее чем за 400 метров от 

него; 

- Ожидать прохождения поезда можно находясь от крайнего рельса на 

расстоянии не меньше чем на 2,5 метра; 

- Переходить путь, занятый подвижным составом, можно на 

расстоянии не менее 5 метров от «хвоста» или «головы» поезда; 

- Опасно переходить железнодорожный путь сразу же после прохода 

поезда /на станции, на двух- или многопутном участке/. Прежде чем это 

сделать, надо убедиться в отсутствии поезда встречного направления на 

соседнем пути. 

- Нельзя подлезать под стоящие вагоны, в любой момент они могут 

прийти в движение. 

Нужно всегда помнить, что машинист не сможет мгновенно остановить 

поезд, тормозной путь может составить до одного километра, в зависимости 

от веса поезда. 

- Посадка и высадка в вагоны поезда производится при полной 

остановке поезда. 

- Запрещается осуществлять проезд на подножках, на крышах вагонов. 

- При проезде в пассажирских поездах запрещается высовываться в 

окна вагонов, открывать двери вагонов при движении поезда. 

Не меньшую опасность представляет контактная сеть. Напряжение 

составляет 27500 вольт. Не только прикосновение к проводам и другим 

токоведущим частям контактной сети любым предметом, но и приближение 

к ним на расстояние менее 2 метров опасно для жизни! 

Перечень 

Важно понимать, что железная дорога представляет собой 

колоссальную систему. Для обеспечения ее бесперебойного 

функционирования нужна целая команда специалистов, каждый из которых 

будет выполнять определенные обязанности. 

Давайте перечислим основные профессии железнодорожников. Для 

детей они также могут представлять интерес. Ведь каждый из них рано или 

поздно будет выбирать будущую специальность. 
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Дежурный по станции 

Обязанность данного специалиста состоит в составлении поминутного 

расписания, а также в контроле за движением пассажирских и грузовых 

составов. Довольно ответственная профессия, представитель которой 

фактически выполняет руководство всей станцией, принимая и отправляя 

поезда. Именно ему подчиняются остальные сотрудники, которые находятся 

на территории станции. Зарплата на данной позиции составляет от 

восемнадцати до сорока пяти тысяч рублей. 

Диспетчер 

Данный специалист координирует движение поездов, поддерживает 

связь с машинистами. Нужно обладать повышенной внимательностью, а 

также быть готовым к двенадцатичасовым сменам. Зарплата на данной 

позиции сильно зависит от региона и, как правило, варьируется от 

пятнадцати до двадцати пяти тысяч рублей. 

Обслуживающий персонал 

Данная категория работников включает в себя внушительное 

количество сотрудников, объединенных общей целью – обеспечить 

комфортное нахождение в здании вокзала. Это продавцы, повара, вахтеры, 

упаковщики и т. д. Как правило, требования к представителям данных 

вакансий невысоки, как и заработная плата за выполнение обязанностей. 

Путевые обходчики 

Представителей данной профессии, а также дорожных мастеров 

называют общим словом «путейцы». Основная обязанность состоит в 

проверке исправности дорожного полотна на отведенном участке, а также 

устранение неполадок. Работа данных специалистов осуществляется в 

несколько смен. Работодатель предоставляет экипировку, а также инвентарь. 

Стоит отметить, что данные специалисты большую часть рабочего времени 

приходится проводить на открытом воздухе, что сильно влияет на уровень 

комфорта. К сожалению, зарплата на данной вакансии состоит из оклада, 

который может не превышать двенадцати тысяч рублей. 

Осмотрщики-ремонтники 

Представители данной вакансии контролируют состояние 

пассажирских или грузовых поездов, а также отдельных вагонов. Кроме 

этого, они выявляют неисправности, раздают задания ремонтным бригадам 

или самостоятельно ликвидируют незначительные неисправности. В среднем 

доход на данной позиции составляет от пятнадцати до тридцати пяти тысяч 

рублей. 

Электромонтер 



Данный сотрудник следит за исправностью светофоров и прочего 

оборудования. Предполагает некоторую опасность, так как работать 

предстоит с электричеством. Как правило, требуется наличие среднего 

специального образования. В среднем доход составляет от восемнадцати до 

сорока пяти тысяч рублей. 

Машинист 

Отвечает за движение железнодорожного транспорта. Машинист 

управляет поездок, а также следит за соответствием плану передвижения. 

Чтобы занимать данную вакансию, нужно пройти соответствующее 

обучение. Средний уровень зарплат составляет от восемнадцати до сорока 

пяти тысяч рублей. 

 

Начальник поезда 

Следит за техническим состоянием и работой поезда. Если начальник 

работает на пассажирском поезде, помимо прочего, он должен руководить 

проводниками, а также контролировать безопасность и комфорт пассажиров. 

Уровень зарплаты, как правило, начинается от двадцати тысяч рублей. 

Проводник 

Зоной ответственности данного сотрудника становится пассажирский 

вагон. Проводник контролирует посадку и высадку пассажиров, отслеживает 

наличие необходимых бытовых принадлежностей, а также их предоставление 

пассажирам. Нередко представителями данной профессии становятся 

женщины. 

 

 


