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Информационное письмо. 

 

В 2020 году (по состоянию на 15.05.2020) в Центральной дирекции 

инфраструктуры зарегистрирован 681 случай травмирования граждан  

(в 2019 г. – 755 сл.; снижение на 74 сл., или 9,8%), в результате которых 

пострадали 690 человек (в 2019 г. – 767 чел, снижение на 77 сл., или 10%), из них 

465 человек травмированы со смертельным исходом (в 2019 г. – 534 чел.; 

снижение на 69 чел., или 12,9%). 

         В 2020 году (по состоянию на 15.05.2020) на объектах инфраструктуры 

ЦДИ травмированы 37 несовершеннолетних (в 2019 г. – 41 чел., снижение  

на 4 сл., или 9,8%), в том числе со смертельным исходом травмированы  

26 человек (в 2019 г. – 24 чел., рост на 2 чел., или 8,3%).  

         Одним из основных вопросов профилактики непроизводственного 

травматизма граждан на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД» является 

проведение разъяснительной работы среди населения, в том числе и 

несовершеннолетних граждан. 

Железная дорога отнесена к зоне повышенной опасности. На территории 

железной дороги запрещается: 

- оставлять детей без присмотра; 

- устраивать подвижные игры;  

- переходить через железнодорожные пути в неустановленных местах; 

- перебегать перед движущимся поездом; 

- подниматься на крыши вагонов, опоры и специальные конструкции 

контактной сети;  

- подлезать под вагоны; 

- проезд на крышах, подножках, переходных площадках и в тамбурах 

вагонов, а также в грузовых поездах. 



Для перехода через железнодорожные пути необходимо пользоваться 

пешеходными настилами и переходами, обращать внимание на световые и 

звуковые сигналы, объявления по громкоговорящей связи. 

Прошу Вас оказать содействие в проведении информационно-

разъяснительной работы  с использованием информационного официального 

сайта ЮВЖД НТТР://UVZD.RZD.RU. на портале сайта находится информация 

о случаях травмирования граждан и мерах безопасности при нахождении на 

железнодорожных путях, электронной версии буклета «Правила безопасного 

поведения детей на железнодорожном транспорте» среди подведомственных 

общеобразовательных организаций, уделив особое внимание навыкам 

безопасного поведения при нахождении на объектах железнодорожной 

инфраструктуры. 

 

 

Начальник Лев Толстовской 

дистанции инфраструктуры                                                             В.И.Низов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. ИЧиТБ Шаляпина Ю.В. 
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