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                                    Уважаемый Рустем Фаритович! 
 

 Руководство Стерлитамакской дистанции инфраструктуры обеспокоено 

сложившейся ситуацией, связанной с нахождением граждан и детей на 

железнодорожных путях в зоне движения поездов в районе города 

Стерлитамака. 

 Несмотря на проводимую работу по профилактике непроизводственного 

травматизма продолжают иметь место случаи травмирования граждан на 

объектах железнодорожного транспорта. Основными причинами 

травмирования граждан является хождение по железнодорожным путям в 

неустановленных местах перед близко идущим поездом. Дополнительным 

фактором риска является нахождение граждан на железнодорожных объектах в 

состоянии алкогольного опьянения. 

За период с 2015 года по настоящее время на объектах железнодорожного 

транспорта города Стерлитамака в результате наезда подвижного состава было 

допущено 5 случаев травмирования граждан (в 2017 году на пешеходном 

переходе 147 км пк 10 станции Стерлитамак допущено 3 случая травмирования 

со смертельным исходом, в котором пострадало 3 человека; в 2018 году 

допущено 2 случая травмирования со смертельным исходом, в котором 

пострадало 2 человека, в 2021 году допущен 1 случай травмирования со 

смертельным исходом). Основными причинами травмирования послужили: 

нахождение на пути в наушниках, невнимательность, нахождение  

пострадавших в алкогольном опьянении. 



Особую тревогу вызывают травмы детей и подростков, полученные на 

железной дороге. Ведь в бедах несовершеннолетних всегда есть вина взрослых, 

которые недосмотрели, не разъяснили, подали плохой пример. Дети и 

подростки травмируются во время хождения по путям, разговаривают по 

мобильному телефону, слушают музыку в наушниках, что лишает их 

возможности реагировать на звуковые сигналы, подаваемые локомотивной 

бригадой.  

В целях  предупреждения транспортных происшествий с гражданами и 

детьми в зоне движения поездов, просим Вас провести информационную 

работу с населением через средства массовой информации (радио, печатные 

издания и др.) о «Правилах нахождения граждан и размещения объектов в 

зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и 

перехода через железнодорожные пути» (утверждены приказом Минтранса 

России от 08.02.2007 г. №18), а также разместить на сайтах образовательных 

учреждений (школы, детские сады и т.д.) наглядную информацию о безопасном 

поведении на железнодорожном транспорте (приложение 1). Информацию о 

проведенной работе просим направить на электронную почту:                       

ich4-tb@kbsh.rzd.ru  до 28.02.2022 года. 

 

 

 

Начальник Стерлитамакской                       А.В.Пупов 

дистанции инфраструктуры                                    
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