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О профилактике детского
травматизма на объектах

железнодорожного транспорта
Уважаемый Сергей Анатольевич!
ОАО «Российские железные дороги» (далее - ОАО «РЖД») уделяет

пристальное внимание профилактике предупреждения травматизма граждан
на железнодорожном транспорте, так как железная дорога является объектом

повышенной опасности. Проблема обеспечения безопасности детей Н

подростков в зоне движения поездов является одной из важнейших.
За б месяцев 2016 года на объектах инфраструктуры ОАО « РЖДи в

границах Северной железной дороги пострадало 33 человека, в том числе
25 со смертельным исходом, 3 ребенка, 2 из которых со смертельным

исходом.
Особую озабоченность вызывает детский травматизм. Самой
распространенной причиной детского травматизма на железной дороге
является хождение по путям, переход их в неустановленньix местах,
нахождение в наушниках на объектах железнодорожного транспорта,
отсутствие контроля со стороны родителей за местонахождением детей, а так

же случаи суицида. Согласно материалам расследования транспортных
происшествий с причинением вреда жизни или здоровью граждан на
объектах инфраструктуры ОАО <аРЖД» установлено, что в текущем году два

ребенка травмированы в результате суицида - это учащийся Няндомского
железнодорожного колледжа и учащийся Вологодского строительного

колледжа.

Анализ травмирования детей на объектах инфраструктуры
железнодорожного транспорта за последние 5 лет показывает, что все
травмированные дети относятся к возрастной категории с 14 до 17 лет.
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Северная железная дорога направляет значительные средства на
развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта на территориг
Республики Коми, в том числе на недопущение случаев травмирования
граждан в зоне движения поездов.

Так, в местах посадки и высадки пассажиров размещаются и
обновляются предупреждающие знаки и плакаты, напоминающие о мерах

безопасности при нахождении вблизи объектов железнодорожной
инфраструктуры. Ежегодно работниками железной дороги проводится
массовая разъяснительная работа среди населения, на предприятиях и в
учебных заведениях, расположенных вблизи железнодорожных путей. В
пассажирских поездах, вокзалах и станциях организована аудио трансляция
обращений о правилах нахождения на объектах инфраструктуры
ОАО сРЖД» и мерах ответственности за их нярушения. Среди граждан

распространяются памятки о правилах личной безопасности на
железнодорожном
транспорте.
Публикация
информационно-

профилактических статей в средствах массовой информации. Ежегодно в мае

и сентябре на железной дороге проводятся месячники по предупреждению
детского травматизма.

За б месяцев 2016 года в субъектах Российской Федерацин и границах

Северной железной дороги на информационных табло, экранах, в школах,
детских садах продемонстрировано 6082 фильма (видеоролика),
направленные на предупреждение травматизма граждан при нахождении на
железнодорожных путях, с охватом 35 078 человек. Организовано
143 выхода видеоролихов на региональных телевизионных каналах,
16 выступлений по местному- радио, публикация 47 информационно профилактичесхих статей н обращений в газетах.

Проведено более 40 конкурсов детского рисунка на тему «Железная
дорога - глазами детей», «Безопасное лето». Проведен конкурс детских
четверостиший, а также частушек и рифмованных слоганов с правилами
безопасного поведения на железной дороге. Лучшие работы поощрены
специальными призами и подарками.

Ежедневно с 25 по 30 мая 2016 года были организованы
информационные сюжеты в новостных блоках на радио «Европа Плюс»,
«Русское радио», «Авторадио» о профилактических мероприятиях,
направленных на предупреждение детского травматизма.

В период летней оздоровительной кампании Северная железная дорога
совместно с департаментами образования регионов и руководителями
образовательных организаций обращают особое внимание на недопущение
случаев детском травматизма на объектах железнодорожном транспорта.
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Однако, несмотря на все принимаемые железнодорожниками меры,
уровень детского травматизма на железной дороге все еще остается высоким.

27 июля 2016 года при попытке суицида был травмирован 12 летний
учащийся МОУ «СОIц > п. Кацжером Республики Коми.
Дальнейшее решение проблемы обеспечения безопасности граждан на

железнодорожном транспорте н снижения травматизма возможно решить
лишь совместными усилйями исполнительньпс, законодательных
правоохранитеггьных органов власти субъектов Российской Федерации 1структурных подразделений ОАО и РЖД» при обязательном взаимодействии
и общественном контроле.

Для профилактики детского травматизма Северная железная дорога филиал ОАО иРЖД» повторно предлагает включить в учебную программу

образовательных учреждений Республики Коми, где преподается предмет
«Основы безопасности жизнедеятельности» или «Окружающий мир» раздел

«Безопасное поведение при нахождении на территории объектов
инфраструктуры железнодорожного транспорта». А так же рассмотреть
возможность организации рассылки электронных сообщений по правилам
безопасного поведения при нахождении вблизи железнодорожнъпс путей

родителям (законным представителям) учащихся посредством
ГИС «Электронное образование», через «элекгронный дневнию>,

Для сохранения жизни и здоровья подрастающего поколения на
территории Республики Коми прошу Вас уважаемый, Сергей Анатольевич,

рассмотреть предложения Северной железной дороги по профилактике
детского травматизма.
Надеюсь на дальнейшее плодотворное и эффективное сотрудничество,

Начальник

железной дороги

Исп. Маянуева Е.Н., НРВвп
Тел. (4852)52-10-67

С. А.Кобзев

