
р/0 
ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» 

СВЕРДЛОВСКАЯ 
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

ул. Челюскинцев, 11, 
г. Екатеринбург, 620013, 

Тел.: (343) 358-42-80, факс: (343) 358-42-80 
E-mail: infolq)surw.ru. www.surw.rzd.ru 

Руководителям органов 
местного самоуправления 
Ханты-Мансииского автономного 
округа - Югры 

2017 г. № 

На № Адм.  Ханты-Мянсийского  р-на  
N2 вх.-5445Л 7-0-0 

от 18.07.2017 

О профилактике детского 
травматизма на объектах 
железнодорожной инфраструктуры 

Железная дорога создана, чтобы приносить пользу человеку. 
Это удобный и востребованный вид транспорта, которым пользуются 
миллионы людей каждый день. Однако важно помнить, что это зона 
повышенной опасности. 

Для безопасного пользования железнодорожным транспортом создаются 
все необходимые условия: сооружаются путепроводы, пешеходные мосты, 
тоннели, устанавливается предупреждающая сигнализация, ограждаются места 
массового нахождения граждан вблизи железнодорожного полотна. 

Свердловская железная дорога занимает активную позицию 
в проведении профилактических мероприятий, направленных 
на предупреждение случаев травмирования граждан на объектах 
инфраструктуры железнодорожного транспорта, уделяя особое внимание 
работе по предотвращению случаев травмирования несовершеннолетних. 

И все же из-за незнания и нарушения правил безопасности 
при нахождении на железной дороге, неоправданной спешки, беспечности 
взрослых и детей, нежелания пользоваться перечисленными сооружениями, 
а порой просто из-за озорства, хулиганства на железнодорожных путях, 
травмируются и гибнут люди. 

Несмотря на принимаемые меры и проводимую профилактическую 
работу, ситуация с детским травматизмом на объектах железнодорожной 
инфраструктуры складывается крайне неудовлетворительно. 

В 2016 г. уровень роста детского травматизма в сравнении 
с 2015 г., составил 44% (в 2016 г. травмировано 13 человек, в 2015 г. - 9). 

За 6 месяцев 2017 г. уровень детского травматизма возрос на 33% 
(за 6 месяцев 2017 г. травмировано 4 ребенка, за аналогичный период 
2016  г . -З ) .  

Не стоит забывать, что за этими цифрами стоят здоровье и жизнь детей, 
судьбы их родителей и близких. 



20 июня 2017 г. Свердловской железной дорогой совместно 
с Управлением на транспорте МВД Росси по УрФО проведено очередное 
заседание рабочей группы по вопросу реализации мер по профилактике 
травматизма детей и подростков, на которой принят ряд решений, 
исполнение которых не представляется возможным без участия органов 
государственной власти и местного самоуправления. 

Несмотря на активное взаимодействие с Министерствами 
и Департаментами образований Свердловской и Тюменской областей, 
Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа по вопросам проведения профилактических 
мероприятий, направленных на формирование у детей необходимости 
безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, основным 
фактором, влияющим на их воспитание, являются в первую очередь родители. 

При этом необходимо обратить внимание, что к родителям 
несовершеннолетних, совершающих правонарушения на объектах 
железнодорожного транспорта, как правило, применяются недостаточные меры, 
в связи с чем предлагается рассмотреть вопрос внесения изменений 
в практику работы Территориальных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, в части ужесточения наказания родителей и опекунов, дети 
которых совершают правонарушения на объектах Свердловской железной 
дороги. 

На заседании вышеуказанной рабочей группы принято решение 
о необходимости донесения до детей правил нахождения 
на железнодорожных путях через родителей. Одним из путей решения 
вышеуказанного вопроса является выдача родителям, при регистрации актов 
гражданского состояния по случаю рождения ребенка, информационных писем 
о правилах нахождения несовершеннолетних граждан на железнодорожном 
транспорте (прилагается). 

На основании изложенного прошу Вас оказать содействие 
в проводимой профилактической работе, направленной на предупреждение 
случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной 
инфраструктуры, в части организации вышеуказанной работы, а также принятия 
иных возможных профилактических мер в рамках возложенных полномочий. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

Заместитель началы 
дороги по взаимоде: 
с органами власти А.М.Гребенкин 
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