
Железная дорога для всех, а для детей особенно –  

объект  повышенной  опасности. 

 

На протяжении ряда лет  железная дорога стала местом своеобразных 

развлечений  для детей и подростков, которые  забираются на крыши вагонов, 

бросают камни в подвижной состав, бесцельно   бродят по железнодорожным путям и  

мостам, устраивают игры на платформах.  

Дети и подростки не осознают, что безобидные с их точки зрения прогулки 

могут обернуться трагедией и повлечь тяжелые последствия. 

 В результате сознательного  нарушения установленных правил поведения, а 

так же повсеместное использование различных гаджетов (телефоны, планшеты, 

наушники и т.д.), которые сильно отвлекают внимание и лишают возможности  

услышать звуковые сигналы  поезда, а так же сосредоточиться и среагировать на 

экстренную ситуацию ежегодно на объектах железнодорожного транспорта получают 

тяжелые травмы десятки  детей и подростков, немало случаев со смертельным 

исходом. 

Так,  только с начала нового учебного года на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области зарегистрировано 3 случая детского травматизма, один из них 

со смертельным исходом. 

На территории оперативного обслуживания Линейного управления 

зарегистрирован 1 факт травмирования несовершеннолетнего: 27.09.2020 около 14-30 

на территории железнодорожной станции Пелла (Кировский район  ЛО)  в результате  

наезда подвижного состава несовершеннолетний  2004 года рождения  получил 

телесные повреждения - ампутация ноги. 

В  несчастных случаях с детьми и подростками, всегда, есть вина взрослых,  

которые не разъясняют (или плохо разъясняют своим детям) реальность угрозы, 

возможные трагические последствия неосмотрительности, не контролируют где и с 

кем дети проводят свободное время,  какие развлечения себе выбирают.  

Кроме того,   сами  взрослые  подают детям отрицательный пример, 

пренебрегая  правилами поведения на железной дороге.  

Формирование законопослушного поведения  детей,  разъяснение   им правил  

безопасного поведения – одна из обязанностей  родителей (законных 

представителей). 

За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, обучению, защите 

прав и законных интересов несовершеннолетних предусмотрена административная 

ответственность  (ст. 5.35 КоАП РФ). 

 Уважаемые родители! Соблюдение  правил это не только требование 

законодательства, но прежде всего, норма поведения в обществе. 

Если ребенок самостоятельно добирается до места учебы на пригородных 

электропоездах - убедитесь, что у него есть  проездной билет.   

Опасных ситуаций  на железной дороге  можно избежать, если  соблюдать  

простые правила. Р азъясните  детям, что :  

-  переходить железнодорожные пути   только в специально установленных и 

оборудованных местах, убедившись  в отсутствии  приближающегося поезда  и на  

разрешающий сигнал; 

- входить в вагон  и выходить  из вагона только  при полной остановке поезда и 

только на строну  посадочной платформы. 

Категорически  запрещается:  



-  устраивать подвижные игры на платформах, а так же находится ближе 2 

метров   от края платформы при прохождении поезда; 

-  подлезать под пассажирские платформы   и подвижной состав; 

- проходить по железнодорожному переезду  при запрещающем сигнале  

светофора и (или) звуковой сигнализации, 

-  проходить вдоль железнодорожных путей  ближе   5 метров от крайнего 

рельса, 

-  находится на объектах транспорта в состоянии опьянения, 

- подниматься  на опоры и специальные конструкции  контактной сети. 

Помните! Напряжение на контактном проводе 27 тысяч вольт 

- повреждать объекты инфраструктуры и  подвижной состав, 

- осуществлять проезд  на крышах, подножках,  переходных площадках, а так 

же на грузовых поезда; 

- использовать наушники и мобильные телефоны  при переходе через 

железнодорожные пути. 
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