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� Никогда не гуляй и 
не устраивай игры 

рядом с железной до-
рогой!

� Переходи железную 
дорогу только в раз-

решенных местах - для 
безопасного пересече-
ния ж/д путей существу-
ют специально обору-
дованные пешеходные 
переходы, тоннели, над-
земные виадуки, желез-
нодорожные переезды и 
путепроводы.

� Когда ты подходишь 
к железной дороге - 

остановись! Сними нау-
шники и не отвлекайся 
на мобильный телефон. 
Внимательно посмотри 
налево и направо. Не 
едет ли поезд?

� Никогда не пере-
бегай через желез-

ную дорогу перед при-
ближающимся поездом! 
Помни, что тормозной 
путь поезда составляет 
1 километр!

� Когда ты подходишь 
к железной дороге - 

не торопись! Вниматель-
но смотри себе под но-
ги. Перешагивай через 
рельсы, не наступая на 
них сверху.

�Никогда не залезай 
на крышу вагона! 

Ведь над поездом на-

тянуты электрические 
провода. Напряжение в 
них - 27 тысяч вольт (в 
обычной домашней ро-
зетке - 220 вольт) даже 
на расстоянии несколь-
ких метров может при-

чинить серьезный вред 
твоему здоровью.

� А ещё - не залезай 
под вагоны и не про-

лезай под ними! Поезд 
может тронуться в лю-
бой момент!

Книжка-малышка
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Специальный 
выпуск 
для детей

Чего нельзя делать 
на железной 

дороге

 ■ это полезно знать

Иван БОГОЛЮБОВ

энергетики Дона  
в веселой игровой форме 
научили юных ростовчан 
основам обращения 
с электричеством. 

16 сентября, в День города, на 
набережной Ростова-на-Дону про-
шел настоящий праздник электро-
безопасности - #ВместеЯрче. Специ-
алисты компании МРСК Юга (группа 
компаний «Россети») устроили для 
маленьких ростовчан множество 
веселых игр и конкурсов, главной 
целью которых было научить детей 
правильно обращаться с электри-
чеством. Вел познавательное ме-
роприятие задорный профессор 
Лампочкин, который дразнил как 
малышей, так и взрослых. Особенно 
если кто-то неправильно отвечал на 
вопрос по безопасности.

 О том, что нельзя 
совать пальцы в ро-
зетку, все знают с 
детства. Но есть еще 
множество других 
правил, которые ребя-
та обязаны помнить. 
Например, не играть 
вблизи объектов элек-
тросетей, не трогать 
оголенные провода, 
не запускать воздуш-
ных змеев под линия-
ми электропередачи и не пытаться 
проникнуть в подстанции. Научить 
малыша всем этим предосторожно-
стям лучше в процессе игры. Именно 
поэтому «Россети» уделяют столько 
внимания созданию обучающих игр 
и комиксов.

 На набережной Дона энергетики 
продемонстрировали весь свой по-
тенциал: провели несколько викто-
рин об электричестве, загадывали 

ребусы и предла-
гали детям разу-
красить картинки, 
иллюстрирующие 
правильное обра-
щение с электри-
чеством. Особой 
популярностью у 
ребят пользова-
лась интерактив-
ная игра-бродил-
ка, где на каждом 
шаге к финишу 

нужно было отвечать на вопросы. 
За знания и старательность ребята 
получали призы и красочные рас-
краски. Кроме того, каждый участ-
ник праздника мог унести домой 
авторскую майку с тематическим 
рисунком, перед этим собствен-
норучно разукрасив ее. Яркую ат-
мосферу мероприятия поддержало 
даже солнце - оно дарило огромное 
количество света и погода была по-
летнему теплой.

 Гостям постарше предлагали сфо-
тографироваться в Instagram-рамке. 
Оказывается, в этой социальной се-
ти есть аккаунт МРСК Юга, расска-
зывающий о безопасном обращении 
с электричеством. Там тоже мож-
но отвечать на вопросы и получать 
за это призы. А также узнать, как 
оставить заявку на урок по электро-
безопасности, чтобы специалисты 
компании провели у вас обучающее 
мероприятие.
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В День города Ростова-на-Дону  
вместе было ярче! 
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