
 

Безопасность при поездке в метрополитене 

 

 

1. При нахождении на эскалаторе следует стоять справа, лицом по направлению 

движения, держаться за поручень, проходить с левой стороны и не 

задерживаться  при сходе с него. 

2. Малолетних детей необходимо держать за руку или на руках, не разрешать им 

прислоняться к неподвижным частям эскалатора. 

3. На платформе в ожидании поезда следует размещаться равномерно по длине 

поезда. 

Запрещается: 

1. Заходить за ограничительную линию у края платформы и подходить к вагону 

до полной остановки поезда. 

2. Сидеть на ступеньках эскалатора, облокачиваться и класть вещи на поручни, 

бежать по эскалатору и платформе. 

3. Спускаться на пути и ходить по ним. 

4. Открывать двери вагона во время движения, задерживать закрытие и 

открытие дверей на остановках. 

5. Входить на станцию и проезжать в поездах в нетрезвом состоянии. 

6. Курить на станциях и в вагонах. 

7. Провозить пожароопасные, взрывчатые, отравляющие и ядовитые вещества и 

предметы, бытовые и газовые баллоны. 



 

При возникновении пожара: 

 немедленно сообщите машинисту о пожаре по переговорному устройству 

и выполните все его указания 

 оставайтесь на месте, пока поезд движется в тоннеле 

 после прибытия на станцию и открытия дверей выходите без давки и 

паники; проверьте, не остался ли кто-нибудь в вагоне 

 дополнительно сообщите о пожаре дежурному по станции и эскалатору 

 при появлении в вагоне открытого огня во время движения  используйте 

имеющиеся под сидениями огнетушители  или подручные средства 

 не пытайтесь остановить поезд в тоннеле аварийным стоп-краном. 

  

При аварийной остановке поезда в тоннеле: 

 не пытайтесь покинуть его без команды машиниста 

 не прикасайтесь к корпусу вагона и дверям до отключения напряжения по 

всему участку 

 по команде машиниста откройте двери или выбейте ногами стёкла 

 выходите из вагона и двигайтесь вперёд по ходу поезда, идите между 

рельсами, не  прикасаясь к токоведущим шинам (сбоку от рельсов) во 

избежание поражения электротоком 

 если оставленный вами поезд нагоняет вас, прижмитесь в нишу тоннеля. 
 

1РОНПР Управления по ЮАО 

                                            Главного управления МЧС России по г. Москве 

 


