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 В связи с тем, что за 11 месяцев 
2022 года на объектах Октябрьской 
дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» 

произошло 7 случаев травмирования детей, из них 5 – смертельно. 
С целью предупреждения случаев детского травматизма и травматизма в 

целом на железнодорожном транспорте, и наступлением новогодних каникул 
администрация Выборгской дистанции пути обращается к Вам с просьбой о 
проведении разъяснительной работы (лекций, бесед, открытых уроков, 
родительских собраний) среди учащихся вашей школы с показом видеороликов 
«ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ» и «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ» 
(видеоролики прилагаются).  
 Чтобы прорвалась череда подобных несчастий, взрослым и детям нужно 
понять и осознать: железнодорожный транспорт – зона повышенной опасности. 
Здесь необходимо быть собранным, внимательным, знать и неукоснительно 
соблюдать предписанные меры безопасности. Только это может быть залогом того, 
что железная магистраль не принесет вам беды, и каждая ваша поездка на поезде 
будет безоблачной и радостной. 

Плакаты, установленные вблизи от железнодорожных путей, как и прежде, 
предостерегают: «Берегите свою жизнь», «Не ходите по путям», «Соблюдайте 
порядок на железнодорожном транспорте», «Не стойте близко к краю и не прыгайте 
с платформы». 
 Эти и тому подобные просьбы и призывы напоминают о том, что железная 
дорога была, есть и будет местом повышенного риска и опасности. К сожалению, 
простые и понятные наглядные предупреждения не всегда «срабатывают», а тексты 
плакатов, хотя и находятся в поле зрения, бывают порой не восприняты вечно 
спешащими людьми. 
 Предупредительная реклама, размещенная на самых видных местах, 
написанные черным по белому, проверенные жизнью пункты Правил безопасности 
граждан на железнодорожном транспорте, да и просто здравый смысл говорят о том, 
что пешеходы должны переходить железнодорожные пути только в установленных 
местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, переездами, тоннелями. Где 
мостов и тоннелей нет, рельсы следует пересекать по специальным настилам, а 
также в местах, где установлены указатели «Переход через пути». 
 Когда читаешь полную драматизма сводку чрезвычайных происшествий, 
прежде всего хочется воззвать к мамам и папам – не оставляйте ваших детей без 
присмотра вблизи железнодорожной магистрали, на станционных посадочных 
платформах и в вагонах поездов. Родителям малолетних детей правила 
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безопасности напрямую предписывают - держите ваши драгоценные создания за 
руку или  на руках.  
 Более зрелым и самостоятельным подросткам следует уяснить, что железная 
дорога – не место для игр и развлечений. Строго запрещается подниматься на 
вагоны, платформы, стоящие на путях, опоры железнодорожных мостов.  

 
 
 
И.о. главного инженера 
Выборгской дистанции пути                                                       А.Д.Львович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Ведущий специалист по охране труда 
         Петрова Е.Н.  
         тел. 96-289. 

 
   
 
 
 
 
 


