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Руководство Санкт-Петербург-Московской дистанции электроснабжения 
Октябрьской дирекции инфраструктуры обеспокоено положением дел со 
случаями травматизма граждан на железнодорожных путях, в том числе детей и 
подростков.

Наибольшую актуальность проблема детского травматизма приобретает в 
период школьных каникул, когда дети предоставлены сами себе и не вовлечены 
в процесс обучения.

Обращаем ваше внимание, что железнодорожная линияСанкт-Петербург- 
Москва является участком интенсивного движения скоростных пассажирских 
поездов, в том числе высокоскоростного поезда «Сапсан», скорость которого 
достигает 250 км/ч.

В целях снижения уровня детского травматизма руководство 
Санкт-Петербург-Московской дистанции электроснабжения убедительно 
просит Вас провести разъяснительные беседы с учащимися школы о том, что 
железная дорога является зоной повышенной опасности и требует соблюдения 
мер личной безопасности при нахождении в опасной зоне, что железная дорога 
является зоной повышенной опасности и при нахождении на территории 
железной дороги необходимо соблюдать меры личной безопасности.

Так, с начала 2016 года на объектах инфраструктуры Октябрьской 
железной дороги травмирован один несовершеннолетний ребенок, в 2015 году - 
12 человек.

Причинами несчастных случаев зачастую является бесконтрольное 
нахождение детей в зоне повышенной опасности, в том числе незаконное 
проникновение на объекты железнодорожной инфраструктуры и организация 
игр, личная неосторожность (спешка, невнимание); грубое нарушение правил 
нахождения в зоне движения (несоблюдение правил, нежелание ждать, желание 
сократить путь, использование наушников и мобильного телефона при 
нахождении в зоне движения поездов); не исключение случаев нахождения 
подростков в состоянии алкогольного опьянения; вандализм (нарушение



целостности имеющегося ограждения зоны движения поездов, срывание 
плакатов и знаков, их закрашивание).

Школьникам необходимо знать правила нахождения на объектах 
железнодорожного транспорта, а их родителям и учителям - порядок 
служебного расследования и учета на железнодорожном транспорте 
несчастных случаев с людьми, не связанных с производством.

Подходя к железнодорожному переезду или пешеходному переходу, 
граждане должны внимательно следить за световой и звуковой сигнализацией, 
а также положением шлагбаума. Переходить пути можно только при открытом 
шлагбауме, а при его отсутствии, прежде чем перейти через пути, необходимо 
убедиться, не приближается ли к переезду подвижной состав.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. ходить по железнодорожным путям в неустановленных местах;
2. переходить и перебегать через железнодорожные пути перед близко 

идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров;
3. переходить через путь сразу же после прохода поезда одного 

направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного 
направления;

4. оставлять детей без присмотра (гражданам с детьми);
5. прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути;
6. на станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через 

автосцепки для прохода через путь;
7. проходить вдоль железнодорожного пути ближе 2,5 метров от 

крайнего рельса;
8. подлезать под закрытый шлагбаум на железнодорожном переезде, а 

также выходить на переезд, когда шлагбаум начинает закрываться;
9. приближаться к лежащему на земле электропроводу на расстояние 

ближе 8 метров;
10. пользоваться мобильным телефоном или наушниками от плеера 

при переходе через ж.д. пути.
Напоминаем Вам, что нахождение на железнодорожных путях, переход 

их в не установленных местах, хулиганство и необдуманные поступки всегда 
связаны с риском и опасностью для жизни, во избежание чего Вам необходимо 
строго соблюдать установленные на железной дороге правила безопасного 
поведения.

Помните, железная дорога -  зона повышенной опасности! 
Мгновенно остановить поезд еще никому не удавалось.

Начальник дистанции
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