
  

 

Уважаемая Татьяна Александровна 
 

 Руководство Кемеровской дистанции пути обеспокоено состоянием 

непроизводственного травматизма на железнодорожном транспорте с 

гражданами не связанными с производством.  

За 2019 года в Кемеровской дистанции пути допущено 5 случаев наезда 

подвижного состава на посторонних гражданин. Все случаи травмирования 

произошли из–за нарушения пострадавшими п.7 «Правил нахождения граждан 

и размещение объектов в зонах повышенной опасности, выполнение в этих 

зонах работ, проезда и перехода через ж.д. пути» от 08.02.07 г. № 18.  

В 2020 году произошло 6 случаев в Кемеровской дистанции пути наезда 

подвижного состава на посторонних граждан, 2 из них с несовершеннолетними, 

один из которых смертельный.  

Данные по травмированию несовершеннолетних на объектах 

инфраструктуры Западно - Сибирской железной дороги в 2020 г.  

13.11.2020г. На перегоне Правотомск-Притомье электропоедом 

травмирован несовершеннолетний гражданин. Предварительным 

расследованием установлено, что следуя электровоз резервом машинист 

электровоза увидел человека переходящего через железнодорожные пути, в 

капюшоне и наушниках. Машинист электровоза незамедлительно применил 

экстренное торможение, с одновременной подачей звуковых сигналов большой 

громкости, но из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось. 

Смертельные травмы.  

14.11.2020г. На станции Топки грузовым поездом травмирован 

несовершеннолетний гражданка. Предварительным расследованием 

установлено, что следуя грузовым поездом машинист электропоезда увидел 

человека переходящего через железнодорожные пути, в капюшоне и 

наушниках. Машинист электропоезда незамедлительно применил экстренное 
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торможение, с одновременной подачей звуковых сигналов большой громкости, 

но из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось. Легкие травмы. 

Проводимые совместные рейды с работниками ЛОВД выявляют много 

случаев, когда несовершеннолетние дети бесцельно гуляют на 

железнодорожных путях и платформах без присмотра родителей. Все знают, 

что железнодорожный путь – это зона повышенной опасности. Но, несмотря на 

это, каждый год повторяются трагедии, похожие друг на друга.  

Основная причина детского травматизма – это невнимательность и 

отсутствие понимания у детей, о нахождении на опасном объекте, 

игнорирование правил безопасности поведения на железнодорожных путях, а 

именно, прослушивание музыки через наушники при переходе и нахождении 

на железнодорожных путях.  

С целью усилению работы по профилактике и предупреждению 

транспортных происшествий с несовершеннолетними гражданами в зоне 

движения поездов руководство Кемеровской дистанции пути просит Вас: 

1. Организовать силами преподавательского состава, классные часы 

для проведения бесед «по предупреждению несчастных случаев с 

посторонними людьми на железнодорожном транспорте» как с учениками, так 

и с родителями, выложить данную информацию на сайт школы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
И.о. начальника Кемеровской 
дистанции пути                                                                             Филипишин Е.С. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. и.о. специалиста по охране труда Щеглова А.А. 



 

Обращаю ваше внимание на бесплатное приложение на телефон 

«Берегись поезда – SafeTrain», которое включает в себя следующие функции:  

- звуковое и визуальное оповещение ребенка при приближении к 

железнодорожным путям.  

При приближении ребенка к путям менее чем за 70 метров, блокируется 

любая проигрываемая музыка на телефоне. При приближении ребенка к 

железнодорожным путям менее чем за 50 метров, срабатывает вибро - и 

звуковой сигнал.  

- SMS оповещение родителей о нахождении ребенка вблизи 

железнодорожных путей.  

При отключении ребенком данного приложения, родителям придет SMS-

сообщение, уведомляющее об этом.  

- приложение может работать без подключения к сети интернет.  

Приложение позволит предупредить ребенка и не позволить прослушать 

музыку. Родителям предоставляется возможность проанализировать маршрут 

движения ребенка (пользуется ли он оборудованными местами для безопасного 

прохода через ж.д. пути), а также получать уведомления о приближении к 

опасной зоне.  

Чтобы скачать приложение на Android, необходимо зайти в Play Маркет и 

ввести в поисковую строку слова «Берегись поезда» (нужное приложение 

появится в самой первой строке) и нажать кнопку «Установить».  

Просьба, довести информацию о приложении «Берегись поезда – 

SafeTrain» до родителей учащихся на родительских собраниях.  

 

 



 
 

 



ПРАВИЛА 

Нахождения на объектах инфраструктуры 

 

Действия граждан при проезде и переходе через железнодорожные пути  
1. Проезд и переход граждан через железнодорожные пути допускается только 

в установленных и оборудованных для этого местах.  

2. При проезде и переходе через железнодорожные пути гражданам 

необходимо пользоваться специально оборудованными для этого пешеходными 

переходами, тоннелями, мостами, железнодорожными переездами, 

путепроводами, а также другими местами, обозначенными соответствующими 

знаками (при этом внимательно следить за сигналами, подаваемыми 

техническими средствами и (или) работниками железнодорожного транспорта).  

3. Проезд гражданина в инвалидной коляске через железнодорожные пути 

допускается только по пешеходным переходам и обязательно с 

сопровождающим.  

 

Действия граждан, находящихся в зонах повышенной опасности  

Действия граждан, которые не допускаются на железнодорожных путях  

и пассажирских платформах:  
1. Подлезать под пассажирскими платформами и железнодорожным 

подвижным составом;  

2. Перелезать через автосцепные устройства между вагонами;  

3. Заходить за ограничительную линию у края пассажирской платформы;  

4. Бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или 

отправляющимся поездом;  

5. Устраивать различные подвижные игры;  

6. Оставлять детей без присмотра (гражданам с детьми);  

7. Прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути;  

8. Проходить по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале 

светофора переездной сигнализации независимо от положения и наличия 

шлагбаума;  

9. Подниматься на опоры и специальные конструкции контактной сети и 

воздушных линий и искусственных сооружений;  

10. Прикасаться к проводам, идущим от опор и специальных конструкций 

контактной сети и воздушных линий электропередачи;  

11. Приближаться к оборванным проводам;  

12. Находиться в состоянии алкогольного, токсического или наркотического 

опьянения;  

13. Повреждать объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта 

общего пользования и (или) железнодорожных путей не общего пользования; 

14. Повреждать, загрязнять, загораживать, снимать, самостоятельно 

устанавливать знаки, указатели или иные носители информации;  

15. Оставлять на железнодорожных путях вещи;  



16. Иметь при себе предметы, которые без соответствующей упаковки или 

чехлов могут травмировать граждан;  

17. Иметь при себе огнеопасные, отравляющие, воспламеняющиеся, 

взрывчатые и токсические вещества.  

 

Действия граждан при нахождении на железнодорожных путях  

и пассажирских платформах:  
1. Не создавать помех для движения железнодорожного подвижного состава;  

2. Принимать все возможные меры для устранения помех;  

3. Обеспечивать информирование о помехах работников железнодорожного 

транспорта;  

4. Отходить на расстояние, при котором исключается воздействие воздушного 

потока, возникающего при приближении железнодорожного подвижного 

состава;  

5. Подать сигнал возможным способом в случаях возникновения ситуации, 

требующей экстренной остановки железнодорожного подвижного состава;  

6. Держать детей за руку или на руках (гражданам с детьми);  

7. Информировать о посторонних и (или) забытых предметах, при 

возможности, работников железнодорожного транспорта.  

 

Действия граждан, которые не допускаются при пользовании 

железнодорожным подвижным составом:  
1. Подходить к вагонам до полной остановки поезда;  

2. Прислоняться к стоящим вагонам;  

3. Оставлять детей без присмотра при посадке в вагоны и (или) высадке из 

вагонов (гражданам с детьми);  

4. Осуществлять посадку и (или) высадку во время движения;  

5. Стоять на подножках и переходных площадках;  

6. Задерживать открытие и закрытие автоматических дверей вагонов;  

7. Высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров;  

8. Проезжать в местах, не приспособленных для проезда;  

9. Повреждать железнодорожный подвижной состав;  

10. Подлезать под железнодорожным подвижным составом и перелезать через 

автосцепные устройства между вагонами;  

11. Подниматься на крыши железнодорожного подвижного состава;  

12. Курить в вагонах пригородных поездов;  

13. Курить в местах, не предназначенных для курения, в пассажирских поездах.  

 

Действия граждан при посадке в вагоны и (или) высадке из вагонов:  
1. Осуществлять посадку и (или) высадку, не создавая помех другим 

гражданам; 

2. Осуществлять посадку и (или) высадку только при полной остановке поезда;  



3. Осуществлять посадку и (или) высадку только со стороны пассажирской 

платформы (в специально отведенных и приспособленных местах 

железнодорожных станций);  

4. Осуществлять посадку и (или) высадку, держа детей за руку или на руках 

(гражданам с детьми).  

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители! 

Обращаем Ваше внимание на поведение детей вблизи железной дороги в 

период школьных каникул, когда у них особенно много свободного времени, 

ответственность за жизнь и здоровье детей, лежит именно на Вас.  

Необходимо усилить контроль за поведением детей, разъяснить им о 

недопустимости игр вблизи железной дороги и не оставлять ребенка без 

присмотра у железной дороги.  

Предупредите своих детей об опасности нахождения на опасном 

производственном объекте. Расскажите детям о правилах поведения у железной 

дороги. Помните, дети не всегда осознают опасности, которые их поджидают, 

вот почему чаще всего несчастные случаи происходят с детьми.  

Согласно ч.1 ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации родители 

несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны 

заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии своих детей.  

В силу ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях за неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних предусмотрена административная 

ответственность. 

Будьте внимательны, и тогда Ваши дети будут здоровы! 



 


