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ОАО «Российские железные дороги» уделяет пристальное внимание 

профилактике предупреждения травматизма граждан на железнодорожном 

транспорте, так как железная дорога является объектом повышенной опасности. 

Проблема обеспечения безопасности детей и подростков в зоне движения 

поездов является одной из важнейших.  

Для обеспечения безопасных условий на объектах пассажирского 

комплекса компания проводит колоссальную работу: сооружаются 

путепроводы, пешеходные мосты, тоннели, устанавливается предупреждающая 

сигнализация, ограждаются опасные места и ведется постоянная 

просветительская деятельность. 

К сожалению, несмотря на все усилия, ежегодно на железнодорожных 

путях и прилегающей территории получают травмы и гибнут люди. Как 

правило, это происходит из-за банального игнорирования простых правил 



безопасности: нежелания пользоваться специальными переходами, хулиганства 

и озорства. Однако иногда случаи происходят по незнанию, и чаще всего в 

таких ситуациях страдают дети, которые даже не понимают, откуда может 

исходить опасность. 

Для  профилактики и предупреждения транспортных происшествий с 

несовершеннолетними в зоне движения поездов с 03 мая по 03 июня                  

2021 года в компании объявлен месячник «Дорога железная – не для игр». 

Целью данного месячника является просветительская работа в государственных 

и муниципальных образовательных учреждениях города по правилам 

безопасного нахождения на железнодорожных путях и прилегающей 

территории. 

В целях проведения профилактической работы просим Вас разместить 

информацию, направленную на предупреждение травмирования детей в зоне 

движения поездов на сайте  школы,  а также на информационных стендах. 

Электронная версия буклета «Правила безопасного поведения детей на 

железнодорожном транспорте», инструкция по установке и настройке 

программы «SafeTrain-Берегись поезда» для мобильных устройств на базе ОС 

Android, а также информационный материал направлены на электронный адрес 

школы. 

  
 

 

 

  

С уважением, начальник дистанции                                         Н.Н. Аксеновский 
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