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О ллерах безопасносйu на объекmах
эюелезной dороzu

Руководителям
общеобрzвовательных

учреждений

В соответствии с письмом департамента образования администрации
Владимирской области от 02.06.2020 Nл. ЩО-4706-02-07, письмом начЕuIьника
железнодорожНоЙ станции Ковров I Нижегородского центра организации
работы железнодорожньгх станций от 01.06.2020 J\Ъ 46lДС управление
образования администрации города Коврова информирует о том, что по
информации Владимирского ЛО МВД России на транспорте во исполнение
распоряжения Министерства внутренних дел РоссиЙскоЙ Федерации от 19
марта 2020 года Jф ll2999 (О цроведении оперативно-профилактического
мероприrIтия (Дети и транспорD) и распоряжениrI УТ МВД России по ПФО
от 09 апреля 2020 года J\b З4-р в целях повышения эффективности
деятелъЕости органов внутренних дел на транспорте по профилактике
детского травматизма и правонарушений, угрожающих безопасности
движения на железнодорожном транспорте, в период с 01 по 10 июня и с 01
по 10 сентября 2020 года на участке обслуживанияВладимирского ЛО МВД
России на транспорте будет проведено оперативно-профилактическое
мерошриrIтие под условным наименованием <,Щети и транспорт),
направленное на предупреждение травматизма несовершеннолетних на
объектах транспортной инфраструктуры и правонарушений, у|рожающих
безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Одним из основньIх направлений деятельности Владимирского ЛО
МВД России на транспорте и ОАО (РЖД> является обеспечение безопасных

условиЙ нахождения |раждан, в том числе детеЙ на железнодорожноЙ
инфраструктуре.

В период летних школьных каникул, а также с целью профилактики и
предупреждения транспортных происшествий с несовершеннолетними, при
проведения рч}зъяснительной работы с гражданами, необходимо
акцентировать внимание на необходимости предотвращения возможности



детского суицида, гIравил нахождения в зонах повышенной опасности,
проезда и перехода через железнодорожные пути, усилениrI контроля со
стороны родителей за жизнью детей.

Для усилениrI пропаганды, призванной закрепить среди )чащихся
стереотип безопасного поведения на объектах железнодорожного
транспорiЬ, необходимо довести до всех педагогов, )л{ащихся и родителеЙ
осноВные правила нахождениrI ,на объектах инфраструктуры железноЙ
дороги.

Соблюдение правил безопасности на железной дороге позволит
сохранить здоровье и жизнь детей!

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране,
необходимо отнестись с особым вниманием к детям. В этот период:

1. .Щети должны в это время находиться дома, ни в коем cJD4Iae не
хоДитъ друг к друry в гости, не собираться компаниями, не проводитъ вместе
время, так как профилактические мероприяTия по карантину подразумевают
не трлЬко отмену занятиЙ в школах, но и отмену массового скопления людеЙ.

2. Вместе с ребенком составьте распорядок на каждый день этих
ДЛиТелЬных каникул и контролИруЙте в течение дня по телефону и вечером
после рабочего днrI, с тем, чтобы ребенок не уст€Lл от безделья и не
произошло непредвиденньIх событий.

З. В ваrrте отсутствие дома ограничьте контакты с далекими
родственниками и знакомыми в целях безопасности детей.

4. Необходимо реryлярно проветривать помещение, а проводитъ
влажную уборку с применением дезинфицир)цощих средств нужно не реже
одного р€ва в день. Также важно сразу проводить дезинфекцию предметов и
упаковки продуктов после доставки их домой.

5. Также ребенку нужно объяснить, что за пределами дома нельзя
прикасаться руками к лицу и к дверным рr{кам, поручням, стенам. После
возвращения в квартиру (лом1 необходимо обрабатывать руки
дезинфицирующим средством, снrIть одежду, помыть руки и другие
открытые участки кожи тщательно с мылом, особо уделив внимание лицу,
прополоскать рот, неглубоко аккуратно промыть нос.

Особую тревоry вызывает травмирование несовершеннолетних
|раждан на железной дороге. В 201-9 году зафиксироваЕы 3 факта
травмирования несовершеннолетних на участке обслуживания
Владимирского ЛО МВД России на транспорте, за 5 месяцев 2020 года _ 1

факт.
Поскольку в беде, котор€ш сJryчается с подростком, всегда естъ вина

взрослых, которые не р€въяснrIют детям ре€Lльность угрозы, возможные
трагические последствия неосмотрителъности, не контролируют где и с кем
дети проводят свободное время, какие рЕввлечения себе выбирают, а также
нередко сами пок€вывают несовершеннолетним не достойный для
шодражаншI tIример. Чаще всего дети и подростки травмируются на
железной дороге из-за хождения по путям и при попытке пересечь их в
неустановленных местах перед приближающимся поездом, от воздействия
электротока при несанкционированном подъеме на железнодорожный состав
с целью сделать новомодное <<селфи>>.



в период школьных летних каникул необходимо обратить пристальное
внимание на досуг детей и неукоснителъное соблюдение правил поведениrI
Еа объектах транспортного комплекса России - объектах повышенной
опасности.

рекомендуем рЕвместить информацию о безопасном поведении на
объектах" железнодорожного транёпорта
общеобрЕвовательной организации.

на официальном сайте

Приложение: на3 л. в 1экз.

Заместитель начаJIьника,
завед)rющий отделом организационной
и кадровой работ5l

Гусева Светлана Владимировна
(492з2) 2-15-10
s. ч.gуsеча@чоk3З.ru

4Л.И.Лазарева



Приложение
к письму управления образования
от tJ(Ёrtе',{{* N, lch+

Безопасное поведение на железной дороге

ПОМНИТЕ _ ЧТО ЖЕJIЕЗI-IАЯ ДОРОГА - ЭТО НЕ МЕСТО ДJUI ИГР,
А зоЕIА повыrтrF,нноЙ оtIАсности,гш LEFIA

НЕ,ВНИМАТЕЛЬНОСТИ - BAIIIA ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ!

Железная дорога - это зона повышенной опасности, где главным
травмирующим фактором был и остаетёя наезд подвижного состава, высокое
напряжение в контактном проводе. Отсюда следует, что нахождение детей и
подростков в зоне железной дороги может быть смертельно опасно.

Однако, пренебрегая существующим запретом, некоторые ребята
самостоятельно находятся на железнодорожных tý/тях, цепляются за
автсiсцепки и подЙожки вагонов. IIIалость не остается безнаказанной, дети и
подростки полгIают травмы р€lзличной тяжести и, как правило, остutются
инв€tлидами.

помнитЕ _ что игры нА хtЕлЕзнодорожных путях
IIРИВОДЯТ К ТРАГВN/fu|

Каждый гражданин, попавшййнажелезную дороц, должен помнить о
своеЙ безопасности и защитить себя, поiиня основные правила нахожденияна
пути:

- не стоять близко к краю платформы при приближении поезда;
- переходить гtути в строго отведенных для этого местах;
- пешеходы должны переходить железнодорожные пути только в

установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостами,
тоннелями, переездами.

W



- На СТаНЦИЯХ, ГДе НеТ МОСТОВ И ТОннелеЙ, |раждане должны переходить
ЖеЛеЗноДорожНые ГIУТи По насТилаМ, иЛи В МесТах, ГДе УсТаноВЛены
ук€ватели;

- перед переходом IIути по пешеходному настилу необходимо
убедиться в отсутствии движущегося подвижного состава;

- ПЁй приближеЕии поезда следует остановитъся, прошустить его и,
убедившись в отсутствии подвижного состава по соседнему пути,
продолжать переход.

ПоМЖ;ffiffi 
trffi #,#ffJ.ъъ'rъ*СНоСТИ

Запрещается:
проезжать на крышах, подножках, переходных площадках вагонов;
посадка и высадка на ходу поезда;

- высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров на ходу поезда;
_ выходить из вагона на междупутье и стоять там при проходе

встречного по,езда;
- прыгать с платформы на железнодорожные пути;
- устраивать на платформе'рЕвличные подвижные игры;
- бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего

поезда, а также находиться ближе двух метров от края платформы во время
прохождения поезда без остановки;

- подходить к вагону до полной остановки поезда;
- на станциях и IIерегонах подлезать под вагоны и перелiвить через

автосцепки для прохода через ttуть;
- проходить по железнодорожным мостам и TOHHеJUIM,

неспеци€Lлизированным для перехода лешеходов;
- переходить через железнодорожные гIути перед близко стоящим

поездом;
- переходитъ гIуть сразу же после прохода поезда одного направления,

не убедившись в отсутствии поезда встречного направления;
- запрещается подниматься на электроопоры;
- приближаться к лежащему на земле электропроводу ближе 8 метров;



- проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего
рельса;
- ходить в районе стрелочных переводов.

это МожЕт всЕ привЕсти к шчАJьным послЕдствиrIм!

ВидеоматеричlJIы можно скачать по следующей ссылке:
https ://},adi. sk/d/mVуY27з ozRZLiд.


