ФИЛИАЛ ОАО«РЖД»
КУЙБЫШЕВСКАЯ
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Директору МБОУ СОШ №11:
г о . Самара

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

Структурное подразделен1ле доропл
пл. Комсомольская, 2/3,
г.Самара, 4А3030
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Ежегодно на железных дорогах России травмируются граждане и
несовершеннолетние.
ОАО «РЖД» обеспокоено сложившейся ситуацией с травмированием
граждан и особенно детей на объектах железнодорожной инфраструктуры.
За 9 месяцев 2017 года на полигоне дороги врезультате наезда подвижного
состава травмировано 9 несовершеннолетних, из них 7 смертельно, за
аналогичный период 2016 года травмировано 3 детей, в том числе 1 со
смертельным исходом.
Увеличение случаев травмирования несовершеннолетних в возрасте до 18
лет допущено в Самарском и Башкирском регионе.
Причинами несчастных случаев является беспечность подростков,
игнорирование пешеходных переходов и пешеходных мостов, т.е. нарушение
правил нахождения на железной дороге в результате при хождении по путям в
неустановленном месте перед приближающимся поездом было травмировано 8
несовершеннолетних и 1несовершеннолетний получил травму на пешеходном
настиле.
На путях перегонов травмировано 6 несовершеннолетних, в пределах
пассажирских платформ 2, на путях станций - 1человек.
1 несовершеннолетний бьп травмирован в результате самоубийства.
За прошедшие 9 месяцев 2017 года допущено 2 групповых случая, в
которых пострадало 3 подростка - смертельно.
В целях профилактики предупреждения травмирования граждан на
территории объектов инфраструктуры ОАО «РЖД», в период с 20 августа по 20
сентября 2017г. На дороге был проведен месячник «Безопасная железная
дорога» направленный на профилактику и предупреждение транспортных

происшествий снесовершеннолетними взонедвиженияпоездов.

в связи с приближением осенних школьных каникул планируется
информационно-разъяснительная работа с использованием электронной версии
буклета «Правила безопасного поведения детей на железнодорожном
транспорте» и видеоролика «Железная дорога - зона повышенной опасности».
Руководство Административно хозяйственного центра обращается к директору
с просьбой довести до сведения элементарные требования безопасности при
нахождении на территории железнодорожного транспорта, (Приложение 1).
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Приложение 1

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Ходить по железнодорожньгм путям внутри колеи, наступать на
стрелочные переводы, переходить и перебегать через железнодорожные
пути перед близко идущим поездом.
2. Проходить вдоль железнодорожтюго пути ближе 5 метров от
крайнего рельса.
3. Переходить через путь сразу же после прохода поезда одного
направления, не yбeдивпJиcь в отсутствии следования поезда встречного
направления.
4. Подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для прохода
через путь, а также залезать на крыши вагонов.
5. Осуществлять посадку и(или) высадку во время движения поезда.
6. Задерживать открьггие изакрьггие авто.матических дверей вагонов.
7. Высовьшаться из окон вагонов идверей тамбуров.
8. Заходить в вагон и выходить из вагона на ходу поезда.
9. Бежать по пассажирской платформе рядом с прибьшающим или
отправляющимся поездом.
10. Прьптггь с пассажирской платформы па железнодорожные пути.
11. 1-1аходиться в состоянии алкого.тыюго, токсического или
наркотического опьянения.
12. Повреждать, загрязнять, загораживать, снимать, самостоятельно
устанавливать знаки, указатели или иные носители информации.
13. Приближаться к лежащему на зе.мле оборванному электропроводу
на расстояние ближе 8 метров.
14. 11ереходить и перебегать через железнодорож1Т1>1е пути перед близко
идущим поездом, если расстояние до него менее 400 мегров.
БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ!
СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НАХОЖДЕНИИ
НА ОБЪЕКТАХ И ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА!

