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О профилактической работе по 
предупреждению детского травматизма

Уважаемый Алексей Михайлович!

ОАО «РЖД» принимаются значительные меры для обеспечения 

безопасности граждан на объектах железнодорожного транспорта. В целях 

предупреждения случаев их травмирования регулярно проводится 

профилактическая работа среди населения, выполняются необходимые 

технические мероприятия, на наиболее травмоопасных участках дороги 

строятся ограждения вдоль железнодорожного полотна, пешеходные переходы 

со световой и звуковой сигнализацией.

Несмотря на проведенные мероприятия на полигоне Юго-Восточной 

железной дороги, по состоянию на 19 августа 2019 г.:

от наезда подвижного состава пострадало 48 человек, из них 30 человек 

со смертельным исходом. В том числе травмировано 3 несовершеннолетних, из 

них 1 человек со смертельным исходом;

от воздействия электрического тока контактной сети травмировано 7 

человек, из них 1 человек со смертельным исходом. В том числе травмировано 

5 несовершеннолетних.

В пределах Липецкой области за истекший период от наезда подвижного 

состава травмировано 7 человек, из них 3 человека со смертельным исходом.

Основной причиной травмирования граждан на объектах инфраструктуры 

железнодорожного транспорта остается нарушение правил нахождения в зонах 

повышенной опасности, переход путей в несанкционированном месте и перед 

близко идущим поездом, отсутсвие контроля со стороны родителей за 

местонахождением детей.

Вопросы травмирования граждан, в том числе детей, на объектах 

инфраструктуры ОАО «РЖД» регулярно рассматриваются руководителями

железной дороги на заседаниях 

правоохранительных органов, по итогам

http://www.uuzd.rzd.ru


меры, направленные на предупреждение и профилактику непроизводственного 

травматизма на полигоне Юго-Восточной железной дороги.

В соответствии с комплексным планом мероприятий, направленных на 

повышение уровня безопасности граждан при нахождении на объектах ОАО 

«РЖД» в 2019 году, с целью предупреждения детского травматизма в сентябре 

текущего года запланировано проведение месячника «Детская безопасность на 

железной дороге».

Учитывая серьёзность проблемы непроизводственного травматизма 

несовершеннолетних, прошу Вас рассмотреть возможность:

- размещения на сайтах образовательных учреждений (школах, детских 

садах, домах творчества и т.п.) в частности «Dnevnik.ru» информации о 

безопасном поведении детей и подростков на железнодорожном транспорте;

- организации на родительских собраниях, классных часах в школах и 

детских садах проведения разъяснительных бесед о соблюдении Правил 

нахождения граждан в зоне повышенной опасности, проезда и перехода через 

железнодорожные пути.

Для использования в профилактической работе рекомендуем 

использовать информационно-методические материалы, размещённые на 

официальном сайте ЮВЖД в разделе «Твоя безопасность», который включает 

в себя подразделы с информацией о непроизводственном травматизме, детской 

безопасности и вандализме. В данных вкладках размещены профилактические 

видеоролики, мультфильмы, памятки и другие материалы по данной тематике, 

доступные для скачивания по ссылке:

http://uvzd.rzd.ru/static/public/m7STRUCTURE 1Р=4253
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