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Профилактика детского травматизма на 
железной дороге. 

Уважаемый Евгений Николаевич! 

Руководство Минераловодского территориального управления Северо-
Кавказской железной дороги настоящим обращением выражает свою 
обеспокоенность сложившейся ситуацией с непроизводственным 
травматизмом, особенно травмированием несовершеннолетних. В текущем 
году зафиксировано девятнадцать случаев непроизводственного травматизма 
на железнодорожных путях Минераловодского региона Северо-Кавказской 
железной дороги. 

Основными причинами несчастных случаев послужили: переход 
железнодорожного пути в неустановленном месте, невнимательность, незнание 
основных правил перехода железнодорожного пути, отсутствие чувства 
опасности при нахождении в опасной зоне железнодорожного пути. 

Работниками региона регулярно ведется профилактическая работа по 
устранению несанкционированных переходов через железнодорожные пути, 
также проводятся профилактические беседы, совместные рейды с 
сотрудниками полиции, публикуются статьи в газетах. 

Особую тревогу вызывает детский травматизм в условиях развития 
высокоскоростного движения. Ведь дети не всегда могут оценить реальную 
опасность. 22 октября 2019г. произошел групповой травматический случай с 
несовершеннолетними детьми (11,12 лет). Установлено что во внеучебное 
время двое мальчиков залезли на вагон, в результате чего были травмированы 
электрическим током с последующем падением с крыши вагона и получили 
термические ожоги более 60% тела и ушибы различной степени тяжести.. 

Нахождение на железнодорожных путях, переход их в не установленных 
местах, хулиганство и необдуманные поступки всегда связаны с риском и 
опасностью для жизни. Лица, нарушающие «Правила нахождения граждан и 
размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих 
зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные пути», утвержденных 



приказом Минтранса РФ от 8 февраля 2007г. №18, несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации ( Пункт 1 статьи 
21 Федерального закона от 10 января 2003 г. N 17-ФЗ "О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации"). 

На основании вышеизложенного, прошу Вас организовать 
профилактическую работу в образовательных учреждениях о недопустимости 
нахождения детей на железнодорожных путях в неустановленных местах 

Памятки для проведения профилактической работы прилагаются на 
18 листах. 

Заместитель начальника дороги 
(по территориальному управлешбо) ДЗЛТукьяненков 
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