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О профилактической работе по 
предупреждению детского травматизма

Уважаемый Юрий Николаевич!

ОАО «РЖД» принимаются значительные меры для обеспечения 
безопасности граждан на объектах железнодорожного транспорта. В целях 
предупреждения случаев их травмирования регулярно проводится 
профилактическая работа среди населения, печатаются статьи в средствах 
массовой информации, выполняются необходимые технические меропрйятия, 
В наиболее травмоопасных участках железной дороги строятся пешеходные 
переходы со световой и звуковой сигнализацией.

Вместе с тем, несмотря на проведенные мероприятия по состоянию на 
20.12.2017г. на полигоне Юго-Восточной железной дороги от наезда 
подвижного состава пострадало 80 человек, из них 66 человек со смертельным 
исходом, 11 человек находились в состоянии алкогольного опьянения. 
Травмировано 2 несовершеннолетних детей, из них 1 ребенок со смертельным 
исходом.

В пределах Липецкой области в текущем году травмировано 13 человек, 
из них 11 человек со смертельным исходом. От воздействия электрического 
тока травмирован 1 человек.

Основной причиной травмирования граждан на объектах 
инфраструктуры железнодорожного транспорта остается нарушение правил 
нахождения граждан в зонах повышенной опасности, переход путей в 
несанкционированном месте и перед близко идущим поездом, отсутсвие 
контроля со стороны родителей за местонахождением детей.

Вопросы травмирования граждан в т.ч. детей на объектах 
железнодорожной инфраструктуры регулярно рассматриваются 
руководителями железной дороги на заседаниях комитетов с представителями
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я правоохранительных органов, по итогам которых принимаются конкретные 
меры направленные на предупреждение и профилактику непроизводственного 
травматизма на полигоне Юго-Восточной железной дороги.

На основании вышеизложенного, с целью предупреждения детского 
травматизма на объектах железнодорожного транспорта, прошу Вас 
рассмотреть возможность размешения на сайтах образовательных учреждений 
(школах, детских садах, домах творчества и т.п.) в частности «Dnevnik.ru» 
информации о безопасном поведении детей и подростков на железнодорожном 
транспорте.

С уважением,
Главный инженер 
Юго-Восточной железной дороги В.В. Сараев

Исп. НБТПи Кожевникова Татьяна Викторовна 
Тел. (8473) 265-89-39

правоохранительных органов, по итогам которых принимаются конкретные

меры направленные на предупреждение и профилактику непроизводственного
травматизма на полигоне Юго-Восточной железной дороги.

На основании вышеизложенного, с целью предупреждения детского

травматизма на объектах железнодорожного транспорта, прошу Вас

рассмотреть возможность размещения на сайтах образовательных учреждений
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информации о безопасном поведении детей и подростков на железнодорожном
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С уважением,
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Юго-Восточной железной дороги В.В. Сараев
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