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Отметка о регистрации  
получения в организации 

 

« 29 »  апреля  2020  г.  №  498 

  

Получено:  _____ ___________________ 2020г. 

   
Получил(а): ______________________________ 

                        Подпись , фамилия, инициалы   

  МП   (штампа) – при наличии 

О проведении Повышенного режима  

профилактической работы по предотвращению  

непроизводственного травматизма 

и незаконного вмешательства в работу  

технических устройств железной дороги 

с 10  апреля  по 09  мая 2020г. 

 

Уважаемая Вера Владимировна! 

 

 Администрация Балашовской дистанции электроснабжения сообщает Вам, 

что на участке обслуживания Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению  по 

состоянию на 31.03.2020г.: 

 за 1 квартал 2020г. случаев травмирования граждан  от воздействия элек-

трического тока контактной сети не допущено. 

За аналогичный период 2019 года от воздействия электротока травмирован 1 

человек (на участке ЭЧ-4 Воронеж), не связанный с производством - ребенок в воз-

расте до 18 лет. Со смертельным исходом случаев травмирования электротоком гра-

ждан, не связанных с производством, в том числе несовершеннолетних, допущено не 

было. 

В то же время, в январе 2020 г. количество граждан пострадавших от наезда 

подвижного состава, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., выросло на 

14,3%. 

Основная причина травмирования граждан - это хождение по путям в неуста-

новленном месте перед близко движущимся поездом, личная неосторожность, пре-

небрежение правилами безопасного поведения на железной дороге, низкий уровень 

знаний о последствиях травмирования подвижным составом, а также  нарушения  по-

страдавшими требований: пункта 6  раздела III, пункта 10  раздела IV  «Правил на-

хождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности, вы-

полнения в этих зонах работ, проезда и прохода через ж.д. пути», утвержденных  

приказом Минтранса РФ от 08.02.07г № 18., которые запрещают хождение по ж.д. 

путям в неустановленном месте, а также запрещают подниматься на опоры и специ-



альные конструкции контактной сети и воздушных линий и искусственных сооруже-

ний.   

Причинами несчастных случаев с несовершеннолетними от травмирования 

электротоком на желеной дороге зачастую являются: бесконтрольное нахождение де-

тей в зоне повышенной опасности, в том числе, хождение по железнодорожным пу-

тям в неустановленном месте (несанкционированный доступ на объекты железнодо-

рожной инфраструктуры), также имеют место случаи травмирования несовершенно-

летних при занятии «зацепингом», фото- и видеосъёмкой, и иными опасными увлече-

ниями. При отсутствии контроля со стороны   родителей и недостаточной разъясни-

тельной работе, дети забираются на крыши вагонов, бесцельно бродят  по железнодо-

рожным путям, бросают камни в подвижной состав, катаются  на подножках вагонов 

и просто ищут развлечения на железной дороге. Такое отношение приводит к дет-

скому травматизму.  

Администрация Балашовской дистанции электроснабжения предупрежда-

ет учащихся и их родителей: 

Приближение к проводам, изоляторам, кабельным разделкам, проникно-

вение в электрические шкафы, трансформаторные подстанции, подъём на 

крыши вагонов, цистерн, локомотивов, подъём на железнодорожные мосты, 

конструкции автомобильных путепроводов 

является СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫМ! 

 

В условиях проведения широкомасштабных мероприятий по профилактике 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), отмены занятий в учебных 

заведениях, отмены проведения  месячника «Железная дорога – не для игры! Это за-

помнить все дети должны!» и конкурса детского рисунка «Береги свою жизнь», за-

планированных в мае 2020г.,  уделяя  особое  внимание  предупреждению травматиз-

ма  детей на ж.д. транспорте, прошу Вас разместить  на официальных сайтах 

учебных  заведений  информацию о необходимости соблюдения правил безопас-

ности при нахождении на железной дороги с приложением электронной версии 

буклета «Правила безопасного поведения детей на железнодорожном транспор-

те», оказать  содействие  в  профилактике  непроизводственного  травматизма  среди 

подростков, а также предотвращения незаконного вмешательства в работу техниче-

ских устройств железной дороги  и проинформировать Балашовскую  дистанцию 

электроснабжения о проводимых мероприятиях. 

 

 

И.о .начальника Балашовской 

дистанции электроснабжения  

  

А.А. Прокофьев 
 

 

 

 

 

 

Исп.: вед.специалист по охране труда 

Байканов Тимур Маратович тел. 8(84545)-93-4-88, 

89053887508,    e-mail: TBajkanov@serw.ru 
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