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Главам муниципальных

образований Оренбургской
области

Уважаемые коллеги !
Железная дорога для всех, а для детей особенно — зона повышенной

опасности .
Но, к сожалению , железная дорога привлекает подростков для игр,
прогулок и забав . Однако печальная статистика должна насторожить как
несовершеннолетних , так и взрослых и напомнить , что только от

внимательности и соблюдения строгих правил поведения зависит
здоровье, а порой и жизнь. Под колесами железнодорожного транспорта
ежегодно получают тяжелые травмы десятки детей и подростков . Немало
случаев травматизма со смертельным исходом . Несчастные случаи на
железных дорогах наносят обществу огромный ущерб, в первую очередь это невосполнимость человеческих потерь . Каждый человек должен не
только сам неукоснительно соблюдать правила поведения на железной
дороге , прислушиваться к сигналам , но и предостерегать других , прежде
всего детей. Каждый год на железнодорожных путях гибнут дети .
По информации Уральского следственного управления на
транспорте СК России за прошедший период 2019 года на объектах
Свердловской и Южно-Уральской железных дорог зафиксировано 4 случая
поражения людей электрическим током , в том числе 2 случая произошли
на территории Оренбургской области .
Так, на станции Кувандык 04.06.2019 четырнадцатилетний
подросток поднялся на крышу кабины головной машины снегоуборочного

поезда, где приблизился на недопустимое расстояние к проводу линии
контактной сети, в результате чего был травмирован электрическим током
высокого напряжения .
На станции Оренбург 04.10.2019 произошло травмирование

электрическим

током

о

высоковольтную

линию

электропередач ,

шестнадцатилетнего
предназначенную
для
питания электровозов ,
подростка, самовольно поднявшегося по металлической лестнице на вагон-

цистерну.
С учетом изложенного , в целях предупреждения подобных фактов
прошу вас организовать и провести в образовательных учреждениях
информированию
мероприятия
по
муниципального
образования
обучающихся и их родителей (законных представителей ) о правилах
поведения на железной дороге .

При

проведении

внеурочных

мероприятий

и

родительских

профилактике
видеофильм
о
собраний
прошу
использовать
непроизводственного травматизма на железнодорожном транспорте ,
подготовленный Уральским следственным управлением на транспорте СК
России совместно с АО «РЖД».

По

итогам

проведённых

мероприятий

прошу

направить

информацию в мой адрес в срок не позднее З0 ноября 2019 года .
Приложение : ссылка на видеофильм
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С уважением ,

О. Г. Ковыльская

