Правила поведения в метро разработало минское МЧС - Правила поведения в метро
Автор: Administrator
17.09.2012 00:00 - Обновлено 20.09.2012 12:28

На днях на официальном сайте минского МЧС появилась информация о правилах
поведения в метрополитене, например, что делать, если вас столкнули на рельсы или вы
уронили что-то в тоннель. Как показывает жизнь – мало кто из пассажиров знает эти
правила. Трагический случай, произошедший в минском метро совсем недавно, получил
такой резонанс, что МЧС вынуждено было предпринять решительные
меры. Метрополитен является общественным транспортом повышенной опасности. И
все же, среди минчан и приезжих в Минск подземка - самый популярный способ
передвижения.

Согласно статистике каждый день им пользуются примерно 600 тысяч человек, а
накануне праздничных дней количество пассажиров может составлять около миллиона.
При всем этом, как показывает практика, большинство пассажиров не знают как
правильно вести себя при той или иной ситуации в метрополитене. Кто-то из них вообще
никогда не видел правил, а кто-то просто их не замечает.
Буквально на днях вечернее время на станции "Пушкинская" погибла
шестнадцатилетняя девушка. По словам работников метрополитена, она перешла через
перрон и неожиданно упала на рельсы. Потом встала с рельс и просто не смогла
вовремя выбраться на перрон. Есть предположение случившейся трагедии - девушке
стало плохо.

Этот трагический случай вызвал значительный резонанс среди сотрудников
метрополитена, пассажиров и властей Минска. В стороне не остались даже работники
Министерства по чрезвычайным ситуациям, которые к подземке абсолютно ни как не
относятся. Они настолько прониклись трагедией, что каждый из них согласен был сам
лечь на рельсы, лишь бы девушка осталась живой.
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Правила поведения на рельсах МЧС разместило на своем официальном сайте. Они
утверждают, если бы девушка знала эти правила, она могла бы не погибнуть. Например,
специального водоотводного углубления достаточно, чтобы человек смог переждать
проходящий поезд и не получить при этом никаких травм. И самое основное, что должен
знать каждый пассажир – человеку всегда придет на помощь служба спасения
метрополитена.
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