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письмо - рекомендация
Сотрудниками
полиции
на
железнодорожном
транспорте
совместно
с
заинтересованными структурами регулярно проводятся различные профилактические
мероприятия среди населения, но без проявления сознательного поведения самих
граждан проблему не решить.
На особом контроле находится и работа по профилактике детского травматизма на
объектах железнодорожного транспорта. Основной причиной травмирования детей
является нарушение ими правил безопасности при нахождении вблизи железнодорожного
полотна, а также отсутствие должного надзора за детьми со стороны взрослых. Анализ
материалов по фактам травмирования свидетельствует, что основная причина
травматизма – грубое нарушение правил поведения на железной дороге, как объекте
повышенной опасности, а общепринятый постулат, что хождение по железнодорожным
путям категорически запрещено, в большинстве случаев является проигнорированным.
Сотрудниками полиции активно проводится работа с нарушителями: ведутся
профилактические и разъяснительные беседы, а наиболее злостные нарушители
привлекаются к административной ответственности в виде штрафа. За 4 месяца 2015
года на объектах железнодорожного транспорта на ст. Архара было выявлено 79
несовершеннолетних, из них 14 безнадзорно находящихся на объектах железнодорожного
транспорта, в большинстве случаев подростки перебегали или пытались перебежать
железнодорожные пути в неустановленном месте. 17 родителей привлечены к
административной ответственности.
В 2014 г году в результате наезда подвижного состава, падения с вагонов и поражения
электрическим током травмировано 13 несовершеннолетних из них со смертельным
исходом -5. Примеры случаев детского травматизма за 2014 год показывают насколько
неосторожно, пренебрежительно относятся подростки к соблюдению правил личной
безопасности на объектах железнодорожного транспорта.
Основными причинами совершения противоправных деяний являются:
- низкое материальное положение в семье,
- не занятость подростков в учебное и свободное от занятий время,
- не надлежащее исполнение законными представителями своих обязанностей по
обучению и воспитанию детей.

В связи с этим, родителям необходимо усилить контроль, за поведением детей, а так
же провести соответствующие беседы, направленные на недопущение с их стороны
бесцельных посещений вокзалов, станций, переездов, и других объектов
железнодорожного транспорта, озорства вблизи железнодорожного полотна.
Учитывая вышеизложенное, в целях предупреждения детского травматизма на
объектах железнодорожного транспорта среди учащихся Вашей школы, на родительских
собраниях прошу Вас организовать проведение профилактических бесед в классах, с
ознакомлением
с правилами
поведения
несовершеннолетних
на
объектах
железнодорожного транспорта:
ВСЕГО 10 "НЕ" может предотвратить травматизм на железнодорожном транспорте:
1. НЕ ходить по железнодорожным путям!
2. НЕ перебегать железнодорожные пути перед приближающимся поездом (чтобы
остановить поезд, идущий со скоростью 100-120 км/ч, требуется от 700 до 1000 метров
тормозного пути!)
3. НЕ прыгать с платформ!
4. НЕ подлезать под платформу и подвижной состав!
5. НЕ играть вблизи железнодорожных путей!
6. НЕ находиться между двумя идущими составами. Между ними образуются вихревые
потоки, очень большой силы, которые могут затянуть под колеса движущегося состава.
7. НЕ переходить через железнодорожные пути в наушниках с включенной музыкой, что
может послужить причиной травматизма, вследствии отсуствия достаточного внимания за
движением подвижного состава.
8. НЕ переходить железнодорожные пути в неустановленных местах.
9. НЕ пользоваться вблизи железнодорожного полотна наушниками и не разговаривать по
сотовому телефону (при этом можно не услышать сигнала машиниста электропоезда).
10. Не оставлять ребенка без присмотра на железнодорожных путях, платформах!
Лица, нарушающие Правила, несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
Железная дорога не опасна для тех, кто соблюдает правила, кто внимателен и осторожен,
дисциплинирован в опасной зоне. А правила железнодорожного транспорта просты, надо
просто их выполнять.
Врио. начальника ЛПП на ст. Архара

Исп. Т.В.Корниенко
тел: 21-2-73

И.А.Воликов

РЕБЯТА!
Железная дорога является зоной повышенной опасности.
Находиться на железнодорожных путях опасно для жизни.
ПОМНИТЕ, ЧТО ПОЕЗД ОСТАНОВИТЬ СРАЗУ НЕВОЗМОЖНО!
Для экстренной остановки поезда необходим тормозной путь до одного километра,
и, увидев человека на пути, машинист не может сразу остановить движущийся состав.
Хождение людей по путям может привести к несчастному случаю.

СТРОГО ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ.
Не выходите на железнодорожный путь без надобности в неустановленных местах.
При переходе путей пользуйтесь переходными мостиками, тоннелями и переходными
настилами. Не выходите на междупутье. Не перебегайте путь перед
движущимся поездом. При переходе путей будьте осторожны: убедитесь, не
движется ли встречный поезд.
Входите в вагон и выходите из вагона только со стороны пассажирской
платформы и в установленных местах стоянки поезда на станции. Входите в вагон
заблаговременно, не садитесь в вагон и не выходите из вагона на ходу поезда. Не
высовывайтесь из окон на ходу поезда. Не устраивайте игры на железнодорожных
мостах и путеводах, так как вы можете коснуться контактного провода электросети
высокого напряжения, а это смертельно опасно.

НА ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Играть на железнодорожных путях и близко от них.
Подлезать под вагонами.
Ходить по путям на станциях и перегонах.
Стоять близко к краю платформы.
Проезжать на подножках, крышах и других выступающих частях
вагонов.
6. Проезжать на переходных площадках.
7. Открывать входные двери вагонов на ходу поезда.
1.
2.
3.
4.
5.

РЕБЯТА! Выполняйте эти правила, разъясняйте их своим
товарищам.
Помните, что нарушая правила, вы рискуете своей жизнью и здоровьем.

Оберегайте себя и других от несчастных случаев!

Уважаемые родители!
По Дальневосточной железной дороге ежедневно проходит большое
количество пассажирских и грузовых поездов. Интенсивность движения
поездов особенно увеличивается в летний период.
На территории Дальневосточной железной дороге имеют место случаи
травмирования несовершеннолетних граждан.

ТОВАРИЩИ РОДИТЕЛИ!
НАПОМНИТЕ ВАШИМ ДЕТЯМ, что Железная дорога является
зоной повышенной опасности.
Находиться на железнодорожных путях опасно для жизни.
ПОМНИТЕ, ЧТО ПОЕЗД ОСТАНОВИТЬ СРАЗУ НЕВОЗМОЖНО!
Для экстренной остановки поезда необходим тормозной путь до одного километра,
и, увидев человека на пути, машинист не может сразу остановить движущийся состав.
Хождение людей по путям может привести к несчастному случаю.

СТРОГО ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ.
Не выходите на железнодорожный путь без надобности в неустановленных местах.
При переходе путей пользуйтесь переходными мостиками, тоннелями и переходными
настилами. Не выходите на междупутье. Не перебегайте путь перед
движущимся поездом. При переходе путей будьте осторожны: убедитесь, не
движется ли встречный поезд.
Входите в вагон и выходите из вагона только со стороны пассажирской
платформы и в установленных местах стоянки поезда на станции. Входите в вагон
заблаговременно, не садитесь в вагон и не выходите из вагона на ходу поезда. Не
высовывайтесь из окон на ходу поезда. Не устраивайте игры на железнодорожных
мостах и путеводах, так как вы можете коснуться контактного провода электросети
высокого напряжения, а это смертельно опасно.

НА ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Играть на железнодорожных путях и близко от них.
2.. Подлезать под вагонами.
3. Ходить по путям на станциях и перегонах.
4. Стоять близко к краю платформы.
5. Проезжать на подножках, крышах и других выступающих частях
вагонов.
6. Проезжать на переходных площадках.
7. Открывать входные двери вагонов на ходу поезда.

Уважаемые родители!
Выполняйте эти правила и разъясняйте их своим детям.
Оберегайте себя и других от несчастных случаев!

