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Уважаемая Наталья Васильевна!

С наступлением теплого времени года дети большую часть времени проводят 
на улице, чем значительно осложняется криминогенная ситуация в подростковой 
среде, связанная с вмешательством в безопасную работу железнодорожного 
транспорта.

Так, 28.02.2018 года в 16 часов 20 минут местного времени 
несовершеннолетний М., 2003 г.р. находясь на установленном пешеходном переходе, 
пропустил грузовой поезд, но не заметил встречный состав, который проходил в это 
время по соседнему пути. В результате несовершеннолетний был смертельно 
травмирован.

15.04.2018 года в колее железнодорожного пути обнаружен труп 
несовершеннолетнего с черепно-мозговой травмой, полученной от удара грузового 
поезда

20.04.2018 в 22 часа 00 минут местного времени 17-летний подросток решил 
прокатиться на цистерне грузового поезда, но попал под колесо подвижного состава, 
в результате чего с диагнозом травматическая ампутация правой голени доставлен в 
больницу.

В предверии летних каникул, а также в целях предупреждения детской 
безнадзорности, травматизма, подростковой преступности на объектах 
железнодорожного транспорта прошу рассмотреть данную информацию с 
заинтересованными лицами, организовать проведение разъяснительной работы среди 
учащихся на классных часах и родителей на родительских собраниях о том, что 
железная дорога -  зона повышенной опасности, где:

З А П Р Е Щ А Е Т С Я :
1. Ходить по железнодорожным путям, переходить их в неустановленном месте и

перебегать пути перед близко идущим поездом (нарушение ч.5 ст. 11.1 КоАП
РФ - штраф 100 рублей).



2. На станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки 
для прохода через железнодорожный путь (нарушение ч.5 ст. 11.1 КоАП РФ - 
штраф 100 рублей).

3. Проходить вдоль железнодорожных путей не ближе 5 метров от крайнего 
рельса.

4. Бегать на платформах, цепляться за вагоны движущего состава.
5. Проезд на грузовых поездах (нарушение ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ - штраф 100 

рублей)
6. Накладывать посторонние предметы на рельсы, разбивать светофоры, кидать 

камни в проходящие поезда (нарушение ч. 1 ст. 11.1 КоАП РФ - штраф от 3000 
до 5000 тысяч рублей)

7. Запрещается безбилетный проезд в пригородных поездах (нарушение ст. 11.18 
КоАП РФ), курение в неустановленных местах (нарушение ч. 1 ст. 6.24 КоАП 
РФ -  штраф от 500-1500 рублей), распитие спиртных напитков (нарушение ст. 
20.20 КоАП РФ -  штраф от 500 до 1500 рублей), нахождение в нетрезвом 
состоянии в общественных местах (нарушение ст. 20.21 КоАП РФ - штраф от 
500 до 1000 рублей).

8. На электрифицированных участках подниматься на опоры и рельсы, так как в 
проводах напряжение 27000 Вт.

Данные правила поведения на объектах транспортной инфраструктуры 
предлагаю разместить на официальных сайтах учебных заведений.

О проделанной работе прошу сообщить в наш адрес до 05 июня 2018 года.

М.В. Дремов


