
 

 

 

Уважаемая Раиса Алексеевна! 

Заканчивается лето и совсем скоро начнется новый учебный год.  

После продолжительного летнего отдыха, в целях повышения 

безопасности детей в начале учебного года, восстановления навыков 

безопасного поведения на объектах железной дороги, руководство 

Свердловской железной дороги продолжает уделять особое внимание 

профилактической работе, направленной на предотвращение травмирования 

несовершеннолетних.  

По состоянию на 15 августа 2022 г. на объектах инфраструктуры 

травмировано 62 человека (+ 15% к уровню 2021 года), из них 37 погибли 

(+9% к уровню 2021 года). 

Уровень роста детского травматизма в текущем году в сравнении  

с предыдущим годом составил 100 %. Уже травмировано 4 детей, 

в том числе 3 получили травмы несовместимые с жизнью (за аналогичный 

период 2021 г. – 2 несовершеннолетних, в т.ч. 1 – смертельно). Резонансные 

случаи допущены при смертельном травмировании двух детей 

электрическим током в мае и августе текущего года. Как в первом, так и во 

втором случаях дети находились с группами друзей на железной дороге. 

Мальчики совершили подъем на мост и грузовой вагон, где попали под 

высокое напряжение электрического тока, что и привело к их гибели. 

Анализируя случаи травмирования граждан на объектах железной 

дороги констатируем, что одной из причин транспортных происшествий 

является низкая культура безопасности пострадавших, 

их недисциплинированность. Человек оказываясь в зоне повышенной 

опасности не всегда правильно оценивает сложившуюся ситуацию. Поэтому 

необходимо постоянно развивать в каждом гражданине понимание опасности 
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на железной дороге. А для этого необходимо продумывать и осуществлять 

систему постоянного воспитания и обучения культурному, а значит 

безопасному поведению на железной дороге всех возрастных групп 

населения, начиная с дошкольного возраста. 

На основании вышеизложенного, прошу Вас, Раиса Алексеевна, 

рассмотреть возможность обязательного включения в планы классных часов 

(в сентябре месяце и далее в течение года) образовательных учреждений всех 

уровней, изучение правил безопасного поведения при нахождении 

на железнодорожных путях (далее Правила). 

При проведении разъяснительной работы, рекомендуем 

преподавательскому составу использовать информационный 

мультимедийный материал, направленный на профилактику травмирования 

несовершеннолетних https://disk.yandex.ru/d/9cvBZMu7VAxw2w. 

Кроме того, предлагаем растиражировать в общеобразовательных 

учреждениях Памятку о Правилах для вложения в дневники учащихся, 

в т.ч. с размещением на сайтах. 

Следует обратить внимание, что именно в детстве закладываются 

общие основы сознательного отношения к безопасному поведению. Только 

совместными усилиями и неравнодушным отношением к данной проблеме 

мы сможем обезопасить наших детей. 

При принятии Вами положительного решения в проведении данной 

работы прошу направить информацию о запланированных мероприятиях, 

в т.ч. проведенных на текущую дату.  

 
Приложение: Памятка на 3 л. (формат А6) 

 
 

Главный инженер 
железной дороги                                                                                А.М.Пидяшов 
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– Вы всегда должны помнить и строго соблюдать 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГЕ!

– ПЕРЕХОДИ только в  железнодорожные пути 
РАЗРЕШЕННЫХ МЕСТАХ!

– НЕ ПЕРЕБЕГАЙ железнодорожные пути перед близко 
идущим поездом!

– при переходе СНИМИ НАУШНИКИ и КАПЮШОН 
железнодорожных путей!

– под железнодорожным составом!НЕ ПОДЛЕЗАЙ 

– через автосцепные устройства между НЕ ПЕРЕЛЕЗАЙ 
вагонами!

– НЕ ПОДНИМАЙСЯ на столбы и другие воздушные линии 
электропередач!

– на крыши вагонов поездов!НЕ ПОДНИМАЙСЯ 

– к проводам ближе чем на 2 метра!НЕ ПРИБЛИЖАЙСЯ 

– несчастных случаев!Берегите себя и своих друзей от 

Помните, 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – НЕ МЕСТО ДЛЯ ИГР!

УВАЖАЕМЫЕ ШКОЛЬНИКИ!

Вклеивается в дневник учащегося



Будьте очень

внимательны!

– Вы всегда должны помнить и строго соблюдать 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ!

–  железнодорожные пути только в ПЕРЕХОДИ РАЗРЕШЕННЫХ МЕСТАХ!

–  железнодорожные пути перед близко идущим поездом!НЕ ПЕРЕБЕГАЙ

–  при переходе железнодорожных  СНИМИ НАУШНИКИ и КАПЮШОН
путей!

–  под железнодорожным составом!НЕ ПОДЛЕЗАЙ

–  через автосцепные устройства между вагонами!НЕ ПЕРЕЛЕЗАЙ

–  на столбы и другие воздушные линии  НЕ ПОДНИМАЙСЯ
электропередач!

–  на крыши вагонов поездов!НЕ ПОДНИМАЙСЯ

–  к проводам ближе чем на 2 метра!НЕ ПРИБЛИЖАЙСЯ

– Берегите себя и своих друзей от несчастных случаев!

Помните, 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – НЕ МЕСТО ДЛЯ ИГР!

УВАЖАЕМЫЕ ШКОЛЬНИКИ!

Вклеивается в дневник учащегося



– Вы всегда должны помнить и строго 
соблюдать 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ!

–  железнодорожные пути ПЕРЕХОДИ
только в РАЗРЕШЕННЫХ МЕСТАХ!

–  железнодорожные НЕ ПЕРЕБЕГАЙ
пути перед близко идущим поездом!

–   СНИМИ НАУШНИКИ и КАПЮШОН
при переходе железнодорожных путей!

–  НЕ ПОДЛЕЗАЙ
под железнодорожным составом!

–  через автосцепные НЕ ПЕРЕЛЕЗАЙ
устройства между вагонами!

–  на столбы и другие  НЕ ПОДНИМАЙСЯ
воздушные линии электропередач!

–  на крыши вагонов НЕ ПОДНИМАЙСЯ
поездов!

–  НЕ ПРИБЛИЖАЙСЯ
к проводам ближе чем на 2 метра!

– Берегите себя и своих друзей от 
несчастных случаев!

УВАЖАЕМЫЕ ШКОЛЬНИКИ!

Будьте очень

внимательны!

Вклеивается в дневник учащегося

Помните, 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – НЕ МЕСТО ДЛЯ ИГР!


