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Уважаемый Юрий Николаевич!

На полигоне Юго-Восточной железной дороги в 2017 году сложилось 
неблагоприятное положение с травмированием граждан на объектах 
инфраструктуры железнодорожного транспорта.

От наезда подвижного состава пострадало 63 человека, из них 50 
человек со смертельным исходом, 10 человек находились в состоянии 
алкогольного опьянения.

В пределах Липецкой области в текущем году травмировано 11 человек, 
из них 7 человек со смертельным исходом.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года в Липецкой области 
произошел рост непроизводственного травматизма на 54,5 %.

От воздействия электрического тока на территории Липецкой области 
травмирован 1 человек, на станции Раненбург Хлебников Д.П. (19 лет).

Основной причиной травмирования граждан на объектах 
инфраструктуры железнодорожного транспорта остается нарушение правил 
нахождения граждан в зонах повышенной опасности, переход путей в 
несанкционированном месте и перед близко идущим поездом, отсутсвие 
контроля со стороны родителей за местонахождением детей.

Для предупреждения случаев травмирования граждан работниками
железнодорожной отрасли регулярно проводится профилактическая работа,
проводятся лекции и беседы в учебных заведениях с детьми и родителями,
печатаются статьи, проводятся выступления по радио и телевидению,
проводятся рейды с правоохранительными органами, строятся ограждения,
пешеходные переходы оборудованные всем соврем№ным требованиямѵ-----
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На полигоне Юго-Восточной железной дороги в целях усиления 
профилактической работы по предупреждению травматизма среди детей и 
подростков в 2017г. были организованы и проведены ряд месячников с 13 по 
22 марта «Безопасность!»; со 2 мая по 2 июня «Внимание-детиІ», с 20 августа 
по 20 сентября «Безопасная железная дорога!».

На основании вышеизложенного, с целью предупреждения детского 
травматизма на объектах железнодорожного транспорта, прошу Вас 
рассмотреть возможность включения раздела «Безопасное поведение при 
нахождении на территории объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта» в программы образовательных организаций, в рамках изучения 
предмета «Окружающий мир» и программы по формированию здорового и 
безопасного образа жизни на уровне начального образованна где преподаётся 
предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» раздела «Безопасное 
поведение при нахождении на территории объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта».

При необходимости готовы предоставить имеюпщеся информационные 
материалы.

С уважением,
И. о. главного инженера 
Юго-Восточной железной дороги Ю.М. Анучин

НБТ

Исп. НБТПи Кожевникова Татьяна Викторовна 
Тел. (8473) 265-89-39
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