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Уважаемый Анатолий Владимирович!

ОАО «Российские железные дороги» уделяет пристальное внимание 
профилактике травматизма граждан на железнодорожном транспорте, так как 
железная дорога является объектом повышенной опасности.

Для предупреждения случаев травмирования граждан работниками 
железнодорожной отрасли регулярно ведется профилактическая работа среди 
населения, проводятся лекции, беседы, печатаются статьи в средствах массовой 
информации, выполняются необходимые технические мероприятия. Однако, 
как показывает анализ случаев непроизводственного травматизма, данных мер 
оказывается недостаточно.

Так, за 2020 год на полигоне Юго-Восточной железной дороги произошло 
70 несчастных случаев от наезда подвижного состава с количеством 
пострадавших 70 человек, в том числе 6 несовершеннолетних, из них со 
смертельным исходом 53 человека. В состоянии алкогольного опьянения 
находились 12 человек.

В Липецкой области произошло 10 несчастных случаев с количеством 
пострадавших 10 человек, из них со смертельным исходом 7 человек.

Самыми распространенными нарушениями правил безопасного 
поведения на железной дороге и основными факторами травмирования 
по-прежнему остаются переход путей в несанкционированном месте и перед 
близко идушим поездом.

Особая проблема -  травмирование детей и подростков на железной 
дороге. Причина несчастных случаев с несовершеннолетними -  либо вина
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взрослых, либо беспечность самих подростков, либо хулиганство, в любом 
случае -  грубое нарушение правил нахождения на железной дороге.

В связи с вышеизложенным, в целях профилактики правонарушений 
несовершеннолетних и детского травматизма на объектах железнодорожного 
транспорта просим Вас рассмотреть возможность размеш,ения на сайтах 
образовательных учреждений (школы, детские сады, дома творчества) 
наглядной информации о безопасном поведении на железнодорожном 
транспорте.

С уважением.

Заместитель начальника 
Юго-Восточной железной дороги по 
взаимодействию с органами власти В.В.Новичихин

Исп. Григорьева С.А., НРВ 
(473)265-20-31
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