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Несмотря на проводимую профилактическую работу, направленную 

на предотвращение детского травматизма необходимо отметить, что данный 

вид травматизма остается ещё на достаточно высоком уровне. Из общего 

количества пострадавших в 2021 году (по состоянию на 19.11.2021) в 

Центральной дирекции инфраструктуры зарегистрировано 1702 случаев 

травмирования граждан. 

Основными причинами травмирования детей, на объектах 

железнодорожного транспорта являются: 

– отсутствие контроля со стороны родителей за местонахождением детей; 

– хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах,  

– нахождение в наушниках на объектах железнодорожного транспорта; 

подвижные игры на объектах ОАО «РЖД»; 

– переход через  ж.д. пути по пешеходному переходу перед близко идущим 

поездом; 

– нахождение на крыши вагона; 

– попытка взобраться, спрыгнуть с пассажирской платформы. 

Железная дорога отнесена к зоне повышенной опасности. На 

территории железной дороги запрещается: 

– оставлять детей без присмотра; 

– устраивать подвижные игры;  

– переходить через железнодорожные пути в неустановленных местах; 

– перебегать перед движущимся поездом; 

– подниматься на крыши вагонов, опоры и специальные конструкции 

контактной сети;  

–  подлезать под вагоны; 

– проезд на крышах, подножках, переходных площадках и в тамбурах 

вагонов, а также в грузовых поездах.  

Для перехода через железнодорожные пути необходимо пользоваться 

пешеходными настилами и переходами, обращать внимание на световые и 

звуковые сигналы, объявления по громкоговорящей связи. 

Прошу Вас, в целях исполнения п.3. Плана проведения 

межведомственных мероприятий по профилактике травматизма граждан на  

объектах инфраструктуры ОАО «РЖД» в  2021 году ГУТ МВД России,  с  



целью профилактики и предупреждения транспортных происшествий с 

несовершеннолетними на объектах инфраструктуры железнодорожного 

транспорта, оказать  содействие в проведении информационно-

разъяснительной работы среди  учащихся образовательных учреждений и 

их родителей  о правилах нахождения на объектах железнодорожной 

инфраструктуры. 

 

 

 

 

 

                   

 

С уважением, 

Начальник 

Балашовской дистанции пути                                               С.Ю. Федоров 

 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Специалист по охране труда Фесенко А.Ю. 

Тел. 8-845-45-93-6-66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


