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О пр едупр ежлеЕии cJDlTIaeB травмированшI

fiесовершеннолетнIа( на железной дороге

Уважаемый ,Щмитрий Анатольевич !

Железная дорога цродоJDкает ост{ваться зоной повышеlшой опасности, где

главным тавмирующI0{ факrором был и остаётся наезд подвююiого состава и

высокое напряжение в контактном цроводе.
За первый квартаJI 2021 года на п}"гях железнодорожrтьтх станций Казанского

чa*.рч .Ipu"*4poBaнo 4 человека, из H}D( со смертельным исходом з человека. За

аналогичный период 2020 года травмироваfi б человек, из EIл( со смертельItым

исходом 5 человек.

особую тревоry вызывает травмироваЕие несовершеЕнолетних граждан на

железной лЬро.,.1un 27.0з,202L в 22ч.08 миЕ. па железподорожвой станцип илеть
(38км пк3),грузовым поездом ЛЪ3805(тепловоз 2ТЭ25КМ), под управлеЕпем
машиЕиста Кошпаева .щ.и. травмировая гражданип Зубов Еазар Вячеславович
03.07.2004 года рождеЕия, при осмотре локомотивЕой бригадой впдимых

повреждений у граждаЕиЕа не обнаружепо, был доставлен каретой скорой

помощЕ в большицу. Заключение специалистов скорой помощи: сотрясеЕие

головЕого мозга, тупая травма ,кпвота, закрытый перелом правого бедра,

Из объяснекия машиниста Кошпаева Щ.И. установлено, что следуя по перегоЕу

Зеленый ,Щол - Йошкар-Ола, локомОтивная бригада на з8км 1пк у левой, по ходу

ДВюкения'рельсовойЕитивыJIВиланахождениепосТороннегопреДМета,
классифицировать по очертаIflбIм цредмgт не было возможности. Было применено

экстренное торможение Ъ одпо"рa""rшой подачей звукового сигнала большой

громкости и миганием прожектора. Реакции на подаваемые звуковые и световые

сип{аJIы, со стороны rтредмета, находящегося на rrути, не бцло;-Так как расстояЕие' trЁr" Д// |,
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было 150-200 м, наезд предотвратитБ не уда,,Iось. Грахданин нalходился спиной к
оси пуги, яогами наружу, накJIоIiившись вперед.

Чаще всего дети и подростки травмир}ются на железной дороге и3-за хожденI,IJI

по тrугям и цри попьпке пересеIБ их в неустановленньIх местах пOред

приближающимся поездом, от воздействия электротока при несанкционцрованном
подъеме на железнодорожныЙ состав (цистерны) с целью сделать новомодЕое
<селфи>.

При этом несовершеннолетние нередко рaвговаривают по мобильному
телефону иJIи слушают музыку в наушниках, что лишает I4x возмоN(ности услышать
звуковые сигналы, подаваемые локомотивной бригадой поезда, а также
сосредоточится и воврешI среагироватъ Еа экстрешr}aю ситуацию.

ДлЯ оргаЕпзациИ п проведениЯ разьяепптельвой работы среди
ЕесовершеннолетЕих (родителей песовершепнолетпих) о необходимостп
соблюдепия правпл безопасвости предотвращеЕЕя сJtучаев травмировапия
детей руководство стаЕции чебоксары, fiачаJIьпик ,келезподорожпого вокз:UIа
Чебоксары просят Вас:

. в цеJUгх пред/преждеЕиrI травмироваrпля детей вкJIючить в план

воспитательной работы и родительскID( собраний проведение лекций с уlащимися и
их родителJIми Еа тему: <1fIравила безопасного поведеЕиlI дФеЙ на железнодорожIIом
транспорте) с применеЕием броrшор, пап4JIток, филъмов, мультфильмов по
профилакгике непроизводственного травматизма:

. мультфильмы https :l/yadi.sk/d/kKisI5 3 МпЗ clow
о видеофшIьмы htфs ://yadi.sk/d/4 5 МЕ3 chFU 1 w7_g
. брошюры, памjIтки https:/iyadi.sk/d/ -WчDоТ-аААбJWо

видеоролики httos://vadi.skld/45 МЕЗсhFU 1w7 s?w:lо

r обеспеqлть передачу рzlзъяснlтtельной, аглrгационной видеоинформации
и обращений на сайте школы и в rруIшах ватсап и вайбер для ромгелей каждого
кJIасса с }цетом возрастньD( категорий.

Только общими усиJIиrши и внимательным оттlошением к детям на объеюах
железнодорожного транспорта мы сможом обеспе.пrгь их безопасность, сохранив им
здоровье и жизrъ!

С уважением,
Начальник стаЕции

Начальник железнодорожного
вокзаJIа Чебоксары

Инспектор по делаI4
несовершеЕЕолетЕих
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Л.П. Нягина

С.Н. Селькица

В.В.Никифоров


