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иI'р/Эfi^ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯУПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМСВЕРДЛОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯУПРАВЛЕНИЯ
ДВИЖЕНИЕМСУРГУТСКИЙ ЦЕНТРОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХСТАНЦИЙПриюкзальная ул. S5,г. Сургут, 628414Тел./ факс: (3462) Зд-
7&Ю4ч.^ъ^АаЖ1г^/^. №^/ДЦС-5На наL  J'14У-1       ^Злаве городе Сургута[3- ПоповуУважаемый Дмитрий!(алерьев([Ч!^^/-^//^г'     1 —Железная дорога - зона
повышенной опасности. Под колесамижелезнодорожного транспорта ежегодно по.гучают т:?желые травмы десяткиграждан. Немало случаев травматизма со
смертельны^! исходом. Несчастныеслучаи на железных дорогах наносят обществу огролшый ymej^, в первуюочередь - это невосполнимость человеческих
потерь.                  'Несмотря на предпринимаемые ОАО «РЖД» меры количествонесчастных случаев с летальным исходом piicTer. Особую тревогу
вызываетрост смертельного травматизма детей на объектах же;:езной дороги.В целях предупреждения детскогс травма №зма на | территорииСвердловской
железной дороги - филиала ОАО «]'ЖД» нащ^авляем Вамматериал по случаям травмирования детей по итогам 11 месяцев ^015 года.Прошу Вас
рассмотреть возмс жность включешкя данныхинформационных материалов по случаям детского "Травматизмi в з^ебныйпроцесс с целью профилактики
безопасного нахождениянесовершеннолетних на территориижелезнодорожного транспорта.Начальник центраИсп.Ларионова Н И., ДЦСОТ3-78-05кдн NB m -
12-а4взл s-од]объектов      инф раструктурыД.В. ПукасДаминис1{)>мфш г. CypiyTA№01-12-9492/15-0-0от 24.12-2015



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМОо ноложенни дел с детским травматизмом ия территории объектовинфрист|^1пуры Свердловской железной дороги - филняля ОАО «РЗВД»И месяцев 2015 roin«Железная дороге создана,
чтс^ы приносить пользу челов^су.Это удобный и вос1рс6ованный ввд транспорта, которым пользуютсямиллионы людей калсдый день.Однако важно помнить, что это - зова повышенное опасности! Толькочеловек часто
забывает и пренебрегает этой опасностью, а взамен получаетнеп^яятносгиДля безопасного пользования железнодорожным транспортомсоздаются все необходимые условия: сооружаются путепроводЫ)пепюсодкые мосты,
тоннеля, устанявдявается предупреждающаясигнализация, ограждаются места массового нахождения граждан вблизижелезнодорожного дологаа.______________________---------------------------------И все же нз-за незнавня и
нярушення правил безосасвостнпри Еахояздешга на железной дороге, неогфавданной спешки, беспечностивзрослых и детей, нежедання пользоваться перечвсленньош сооружениями,а порой просто из-за озс^хлва,
хулиганства на железнодорожных путях,травмируются и гибнут люди. Кому-то дабтся второй шанс на жизнь,но не кая^ому.Основные трагедии с несовершеннолетними щзоисходят когда детибеспечно ^юдяг по
железнолорожным путям и просто тпут развлечения нажелезной дороге.Руководство Свердловской железной доросн обеспокомюсложившейся ситуацией с травмированием несовершеннолетнихЗа ! 1 месяцев 2015 года
травмировано 8 несовершеииолепшх граждан.______За аналогичный период 2014 г. в результате несоблюдения правилнахождения на объектах инфраструктуры железнодорожного трангаюртатравмировано 11
несове^еннолетних, из ввх 4 - со см^пельным исходом.Несмотря на то, что в т г ы^людастся динамика снижениятравмирования несовершенволетних, не стоит забывать, что за этимицифрами стоят здоровье и жизнь детей,
судьбы их родителей и близких.ввнмательиостя  и  при  соблюдении   строгих  правил аоведения  вблизижелезж»й дороги зависит здоровье, а порой и жизньКаждый человек должен не толыю сам неукоснительно
соблюдатьправила поведения на железной дороге, прислушиваться к ситаалам, но ипредостерегать других, прежце всего детей■"mra'.jr-"'^''™ "Об этом знают все, во задумываются редко, и осознают истинностьэтого тояью)
тогда, когда с ними шш с их близкими людьми случаетсянесчастье.Хождение по железнодорожным путям всегда связано с риском иопасностью для жизни. Нередки случаи травматизма несовершеннолетних,идупдах вдоль
железнодорожных i^reS илн в колее щпги.Переходя желеэнодорожЕше пути и вцдя приближающийся поезд,нельзя точно опредеинпь, по какому пути он проследует.Важно помнить, движущийся поезд остановить непросто.В
зависимости от весе и профиля пути его тормозной путь в среднемсоставляет около 1 км. Х^юме того надо учитывать, тго поезд, идущийсо скоростью 100-120 км/час, за 1 секунду преодолевает 30 метров,а пешеходу, чтобы
перейти железнодорожный путь, требуетсяас менее 5-6 секунд.Часто   дети   травмируются   и   гибнут,   находясь   на   объектахжелеэьбдорожного трянслортв я яяушнпках, слушяя музыку. Оинне елышат шум ш сигналы
прнблнжяющегося поезда. Чего ждать в этомслучае?Так, в январе 2015 ичкда грузовым поездом трави^х>вш1 оощюсгсокшестнадцати лет Юноша, выйдя из элешропоеэда стал переходитьжелезнодорожные пути не
посмотрев по сторонам, и был сбит проходящимпоездом- Л^ этом в момент травмнровввня на голове пострадавшегобыл надет капюшон В результате нвеэда юноша получил тяжелые травмыВ мае этого же года
травмирована 12 лггвяя девочка, которая шлав попутном нвправлении по обочине ж.д пути по ходу движения поезда. Дляпредупреждения наезда на несовершеннолетнего ребенка машинистом былогфименено эюпреяное
торможение, но наезд предатвратягь не удалосьВ момент травмирования девочка находилась в наушниках, слушала музыкуВ результате и"-'*,",'* р^чок додучия закрытый передом рраярй пдечевойкости.Большой ооасяостн
подверпиот себя взрослые и подростки,которые переходят через желсзнодорожяые пути, и« убедившись,что в зоне видимости нег движущегося noesiflfl.В июле т.г. травмщюван несовершеннолетний подросток 12
лег.Пропуедв злемрячжу, по/фосток стал иеребегатъ через пути и не эаметматоварный поезд, следовавший в противоположном напрааоенин. Машинистприменил экстренное тормож^ще, но ввиду малого расстояния
наездпредотвратить не удалосьЧасто детские визиты ва железную дорогу связаны с играми изабавами. Многие мяльчишкя увлечены страстью цепляться эя вягоныч 4rf*-™.^™i«^i



поездов* чтобы просто проехать ва подвижном состяве. Общензвестио,что больпиш доля среди случаев такого рода зябав закянчивастсягибелью или получением тяжких телесных поврехдевяй.Так, в июне 2015г.
травмирован несоя^мпеннояетявй мальчик 9 лет.При проходе поезда мальчик вместе со старшим братом играли наобочине жедезвод<^жиого путн. При проходе поезда мальчик спопааулся,У1Ш1 и попал под середину
Ефоходящвго состава (гфиблизиггельно S-6 вагон).В результате чего получил ампутацию л^й верхней конечности.В том ясе Meoine 2015 г, несов^хпевнолетннй подросток 14 летполучил травмы от удара электротоком.
Подросток поднялся на вагон заголовным убором, котсфый забросили туда его друзья. Возникшей дугойребенка отбросило в стсфону, в результате он упал на землю и потерялсознание.Особенно трагичны несчастные
слз^аи с детьмн, цроязошедшиеиэ-зв беспечного поведенян на железнодорожных путях взрослых.Так,    в    нюне    т.г.    трняциропли»    f^     яг^гтпя    д^цпцш».     Мужчин»С ребенком ва руках начал перебегать
железнодорожные пути передприближающимся поездом, жжомотивной бригадой, незамедлительно, былоприменено экстренное торможенве, но вацду малого расстояния наездпредотвратить не удалось. После остановки
поезда мужчина взял ребенка и«фылся в ншзвеством натфавлении.Обддно и за тех подростков, которые травмируются в состоянииалкогольного опьянения, в результате хорохорствя п^мд друзьями илисуицида.Так, в мае
2015 г. смертельно травмирован 17 летний подросток.Машинист локомотивной бригады, увидев как п^т молодых лк^дейпереходила железнодорожные пути, стал подавать звуковые сигналы.Молодой человгас вместе с
девушкой, отреагировав на подаваемые сигналыбольшой   ipoMKOcm   локомотива,   останови пя^т.   н   междупутье.   Но   анепосредствяной близостн ([фнм^но за 100 метров до (фибянжающсгосяпоезда) молодой человек
оторвался от сдерживающей его девушки и побежалчерез жбявзнодорохшые пути. Машинист поез|да применил этсстреяноеторможение для щждотвращения наезда на подростка, но из-за малогорасстояния наезд
предопцитять не удалось. В результате наезда юношааадучил травмл не совместивме с ясязнью.- -  —    -    ---------------      -     -5 нюня 2025 г. смертельно травмирована 12 летиая девочка, котораявнезапно выбежала на
железнодорожный путь в непосредственной близостиот подвижного состава. Лоюмотивной бригадой было применено экстренноеторможение, но наезд предотвратить не удалось.Ткречиспенные трагедии должны послужить
предостережением,как для детей, так и для взрослых: родителей, педагогов, работнитавтранспорта, от которых во многом зависит безопасностьнеаяертеииодетяих, проживающих вблизи объектов железной дсфоги,либо
оказавшихся здесь по стечению обстоятельств. Предупредить детейоб опасности, во^кмя удалить их с железнодорожного полотна - зедачаобщ^ш для всех взрослых.XXXДанное ннфсрмационное письмо т^двазначево ,для
широкогоинформирования населения (как в^юслых, так и детей) о состоянии детскоготравматизма на железной дороге. Необходимо своевременно довестидо сведения детей в подростков элементарные м^ы
осторожностипри   посещении   объектов   транспорта,   при   пользовании   электро   -   ипвссажвра^1ш поездами.Внимание!Поезд мгновенно остановить нельзя!!! Поэтому:1          Никогда   на    переходите   и   ме
пцюбваайте    черезжелезиодорожиыФ пути, если «идите приближающийся поезд.Сзкомомите ыимуту - лтперяете жизнь!2.          Переходить железнодорожные пути можно толькое уеттюелентм местах, пользуяа>
пешеходными мостами,люннелями, переездами, а также по наапипшл и а местах,где устаноегтни ytmawnenu ^Переход через пути».3.          Не  риекуйпае   саоей  жизныо!  Не ходите  по   путям__ия стянцииу инаходясь
наразелеченийплвапформе,с     выходомдля лроеуиок/4.          В ожидании поезда,не устраиаайте иар ина железнодорожный путь/5.          Входить е еааон и выходить из еагона можно люлькопосадочная платформа. Выходя
из еааона на междупутье, вырискуете попасть под проходящий по соседнему пути поезд.6.          Не    запрыгивайте    на    лодножхи    еаеонов    -    гтонеаеройство!7.          Не катайтесь с откосов насыпей на лыжах и
санках!~ "-^■»*>^'ч^т-'ад*«чл"^«^'-1Ч-'^1Г"'^ iq,^p«ne4*HW^'-ji.»4?-»»4^■■ Т "UT'm;T."1y?^'±!1T~



8.          Не подлезайте под вагоны стоящего состава. Поезде любой момент может тронуться!9.          Не влезайте на крыши вагонов. В контаюпной сетивысокое   напряжение.   Не   прикасайтесь   к
токоведущвмуоборудованию под вагонами пассажирских и электртюездов.Давайте же будем осторожными и дисциплинированными нажелезнодорожных путях и в поездах!Помните о своей безопасности!Защитите себя
сами!Берегите свою жизнь)Ребята]ВыПОЛНЯЙта Правиля Яичппягыпгп nflvnw/^ni иш 11-1 wftnnniin^npftwiinM—транспорте!Берегите себя и своих друзей от несчастных случаев!Ка)|здый из Бас — находка для
общества.Уважаемые взрослые!Со6пюда£гте сами и учите детей правилам безопасности нажелезнодорожном транспорте!Не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть вблизижелезнодорожных путей!Пом^«гге,
это опасно для их жизни)Не проходите равнодушно мимо шалостей детей вблизи железнойдороги.------------------------------Это не место ДЛЯ игр!-------------------------Опомнитесь и удвпте внимание своему ребйнку!А где сейчас
И1рает ваше чадо?А чем сейчас затп Ваш ребенок?*■ v^^f^flv.^tVft**^'*''™^*'^"-^-^■^ a^frfiV^-r-S^^fifVV^-'"'-T.->j.i,^dft-T*4""TlE'>*^'S" ,


