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АВАРИИ НА МЕТРОПОЛИТЕНЕ 

 

Если остановился эскалатор стой-

те на месте или поднимитесь, спусти-

тесь по ходу движения эскалатора. 

 

 

 

 

 

 

 

Если пассажир упал на эскалаторе: 

остановите эскалатор ручкой «Стоп!» и 

обратитесь к дежурному. 

 

 

Если пассажиру стало плохо, обра-

титесь к работнику станции окажите 

первую помощь. 

 

 

 

 

Пожар на станции:  

- обратитесь к работнику станции; 

- защитите органы дыхания плат-

ком, шарфом или частями одежды; 

- выйдите на улицу; 

- если нет возможности покинуть 

станцию, выполняйте указания сотруд-

ников метрополитена. 
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Пожар в вагоне: 

- сообщите машинисту по перего-

ворному устройству; 

- закройте глаза, защитите органы 

дыхания платком, шарфом или частя-

ми одежды.  

 

 

 

- при появлении в вагоне огня пе-

рейдите в незанятую огнём часть ваго-

на;  

- сбивайте пламя одеждой или за-

ливая его любыми негорючими жидко-

стями; 

- не пытайтесь остановить поезд в 

тоннеле аварийным стоп-краном. 

 

 

- после прибытия на станцию про-

пустите вперёд детей и престарелых, 

покиньте вагон. 

 

 

 

 

 

Если поезд остановился в тоннеле: 

 - при остановке поезда в тоннеле не 

покидайте его без команды машиниста; 

- после разрешения на выход от-

кройте двери или выбейте ногами стёк-

ла, идите по ходу поезда между рельса-

ми; 

- если поезд тронулся и нагоняет 

вас, прижмитесь к нише стены тоннеля; 

- не прикасайтесь к металличе-

скому корпусу вагона и дверям до от-

ключения высокого напряжения. 
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Вы упали на рельсы в метро: 

- старайтесь добежать до яркой 

черно-белой рейки между рельсами. 

Спрячьтесь за ней. Если за рейкой есть 

служебная лестница, поднимайтесь по 

ней наверх; 

- попросите пассажиров сообщить 

дежурному по станции; 

- бегите по межрельсовой колее к 

началу платформы. 

Если поезд в непосредственной 

близости: 

- быстро ложитесь на живот в ка-

нал между рельсами головой в сторону 

приближающегося поезда;  

- вытяните руки вдоль тела, ноги 

прижмите плотно друг к другу; 

- зовите на помощь.  
 

Если обнаружили бесхозные вещи: 

(сумку, кейс, чемодан, пакет, ко-

робку и т. д.)  

 - не открывайте их; 

 - не подходите близко и не подпускай-

те других людей; 

 - сообщите работникам метрополите-

на. 

 

Если в отъезжающем поез-

де остались ваши вещи: сообщите о 

случившемся дежурному по станции, 

который передаст информа-

цию машинисту данного поезда и де-

журному следующей станции.  
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 Источник и подробная информация о действиях на сайте: 

http://www.mchs.gov.ru/dop/info/individual/CHS_tehnogennogo_haraktera/item/7742262/ 

 

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СПАСНИЯ: 112 

http://www.mchs.gov.ru/dop/info/individual/CHS_tehnogennogo_haraktera/item/7742262/

