
Аварии на железной дороге 

 
Что может послужить причиной аварии железнодорожного состава? 

Неисправность пути, поломки электровозов и вагонов, средств сигнализации, а 
также ошибки людей, ответственных за тот или иной участок работы (диспетчер, 
машинист и др.). Поезда могут сойти с рельсов, столкнуться друг с другом, наехать 
на переезде на остановившийся автомобиль и т.д. Тем не менее железная дорога, 
к примеру, в 10 раз менее опасна для жизни, чем столь любимый многими 
автомобиль! Самыми безопасными для путешествия по железной дороге 
считаются центральные вагоны, купе, расположенные ближе к выходу из вагона, 
нижние полки (при столкновении страдают в первую очередь головные вагоны 
поезда, а если поезд сойдет с рельсов, то наиболее вероятно, что перевернутся 
его задние вагоны). 

Чтобы не оказаться виновником железнодорожной аварии, нужно строго 
соблюдать установленные правила. Они просты: не перевозить в багаже горючие, 
химически опасные или взрывоопасные вещества, не срывать без крайней 
необходимости стоп-кран, не высовываться из окон поезда, не курить в вагонах и 
тамбурах, а, почувствовав запах дыма или что-то подозрительное в действиях 
своих попутчиков, немедленно сообщить проводнику вагона. Для пассажира, 
находящегося на железнодорожной платформе или переходящего пути в 
неположенном месте, чрезвычайная ситуация может возникнуть в тот момент, 
когда он зазевается и нарушит правила: попасть под поезд – смертельно опасно! 

Что делать, если поезд терпит аварию (или, например, экстренно 
тормозит)? Прежде всего, постарайтесь не упасть: ухватитесь за поручни, упритесь 
ногами в стенку или сиденье, спуститесь на пол вагона. После первого удара не 
расслабляйтесь: толчки могут повториться. Сразу же после аварии постарайтесь 
выбраться из вагона через двери или окна: возможен пожар! Если же пожар уже 
возник, окна лучше закрыть (ветер раздувает огонь) и немедленно перебираться в 
не затронутые огнем вагоны, оберегая органы дыхания от ожогов и попадания 
ядовитых газов, образующихся при горении (закрывайте нос и рот мокрой тканью). 

Если при аварии разлилось топливо, отойдите подальше от состава: 
возможен пожар и даже взрыв. А если контактный электропровод оборван и 
касается земли, убегайте от него прыжками или короткими шажками, стараясь не 
ступать на землю двумя ногами одновременно. Опасное расстояние в этом случае 
может составлять от 2 до 30 метров (в зависимости от сухости или влажности 
земли). 


