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По информации ОАО «РЖД» несмотря на комплекс профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение гибели и травмирования 

несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта, имеют место 

несчастные случаи на железной дороге, происходящие по вине 

несовершеннолетних, грубо нарушающих правила нахождения на объектах 

железнодорожного транспорта. 

Железная дорога продолжает оставаться зоной повышенной опасности, где 

главным травмирующим фактором является наезд подвижного состава и 

высокое напряжение в контактном проводе. 

24 сентября 2019 г. прошел совместный семинар Горьковской железной 

дороги, министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области «О предупреждении травмирования и гибели 

несовершеннолетних на железной дороге», на котором были рассмотрены 

вопросы детской безопасности на железной дороге. 

По результатам семинара образовательным организациям рекомендовано 

продолжить проведение профилактической работы с обучающимися 

образовательных организаций, с родителями, в том числе: 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Руководителям органов, 
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- использовать материалы семинара при проведении профилактических 

мероприятий;  

- памятки по безопасности детей на железной дороге разместить на сайтах 

образовательных организаций; 

- организовать показа видеофильмов и видеороликов на тему 

предупреждения гибели и травмирования подростков на железной дороге; 

- проводить разъяснительную работу на родительских собраниях; 

- обеспечивать взаимодействие с родителями в части выявления детей, 

склонных к маргинальному поведению (экстремальное времяпровождение, 

зацеперство, суицид) для организации работы психологов с данной группой; 

- проинформировать об экскурсиях в Музее истории развития железной 

дороги (г. Нижний Новгород, микрорайон Сортировочный, ул. Гороховецкая, 

д.12 «Инженерный центр Горьковской железной дороги» (Старикова Нина 

Владимировна, тел. 8(831) 248-72-54, 8(831) 248-55-02 время проведения 

экскурсий с понедельника по пятницу в 11.00, 13.00, 14.00), а также в музей 

паровозов  с 9.00 по 20.00 (вход свободный); 

- организовать совместно с сотрудниками ГЖД проведение бесед, квестов, 

викторин, игр, мастер-классов по тематике безопасности детей на железной 

дороге. 

Просим довести данную информацию до руководителей образовательных 

организаций для организации разъяснительной работы по предупреждению 

травмирования и гибели несовершеннолетних на железной дороге. 

 

Приложение на 16 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель министра                                                    Е.Л.Родионова 

 

 

 

 

 

 

Кирьянова Ольга Германовна 

434-31-12 


































