
ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» 
КУЙБЫШЕВСКАЯ 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 
Г лаве администрации 

городского округа 
город Стерлитамак 

Республики Башкортостан ул. Карла Маркса, 69, 
г. Уфа, 450015, 

Тел.: (347) 229-10-28 
E-mail: nzters@kbsh.rzd.ru В.И.Куликову 

На № № от 

Уважаемый Владимир Иванович! 

Руководство Куйбышевской железной дороги обеспокоено сложившейся 
ситуацией, связанной с нахождением граждан и детей на железнодорожных 
путях в зоне движения поездов в районе города Стерлитамака. 

Несмотря на проводимую работу по профилактике непроизводственного 
травматизма продолжают иметь место случаи травмирования граждан на 
объектах железнодорожного транспорта. Основными причинами 
травмирования граждан является хождение по железнодорожным путям в 
неустановленных местах перед близко идущим поездом. Дополнительным 
фактором риска является нахождение граждан на железнодорожных объектах в 
состоянии алкогольного опьянения. 

За период с 2015 года по настоящее время на объектах железнодорожного 
транспорта города Стерлитамака в результате наезда подвижного состава было 
допущено 9 случаев травмирования граждан (в 2017 году на пешеходном 
переходе 147 км пк 10 станции Стерлитамак допущено 3 случая травмирования 
со смертельным исходом, в котором пострадало 3 человека; в 2018 году 
допущено 2 случая травмирования со смертельным исходом, в котором 
пострадало 2 человека). Основными причинами травмирования послужили: 
нахождение на пути в наушниках, невнимательность, нахождение 
пострадавших в алкогольном опьянении. 

Особую тревогу вызывают травмы детей и подростков, полученные на 
железной дороге. Ведь в бедах несовершеннолетних всегда есть вина взрослых, 
которые недосмотрели, не разъяснили, подали плохой пример. Дети и 
подростки травмируются во время хождения по путям, разговаривают по 
мобильному телефону, слушают музыку в наушниках, что лишает их 
возможности реагировать на звуковые сигналы, подаваемые локомотивной 
бригадой. 

В целях снижения риска транспортных происшествий с причинением 
вреда жизни и здоровью граждан и детей, руководство Башкирского 



территориального управления Куйбышевской железной дороги напоминает: 
«При нахождении на объектах железнодорожного транспорта соблюдайте 
меры безопасности! Будьте внимательны и осторожны - берегите свою 
жизнь и жизнь окружающих людей!» 

Основные правила безопасности при нахождении на объектах 
железнодорожного транспорта: 

1. При проезде и переходе через железнодорожные пути необходимо 
пользоваться специально оборудованными пешеходными переходами, 
тоннелями, мостами, путепроводами и другими местами, обозначенными 
соответствующими знаками. 

2. Проезд гражданина в инвалидной коляске через железнодорожные 
пути допускается только по пешеходным переходам и обязательно с 
сопровождающим. 

3. Осуществлять посадку и высадку только со стороны пассажирской 
платформы, держать детей за руку или на руках. 

4. Перед переходом через железнодорожные пути по пешеходному 
настилу убедиться в отсутствии движущего состава. 

При нахо^ении на объектах железнодорожного транспорта 
запрещается: 

1. Ходить по железнодорожным путям. 
2. Переходить и перебегать через железнодорожные пути перед близко 

идущим поездом. 
3. Переходить через путь сразу же после прохода поезда одного 

направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного 
направления. 

4. Переходить железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или 
показании красного сигнала светофора переездной сигнализации. 

5. На станциях и перегонах подлезать под железнодорожные платформы 
и вагоны, перелезать через автосцепки для прохода через путь. 

6. Проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего 
рельса. 

7. Находиться на объектах инфраструктуры железнодорожного 
транспорта в состоянии наркотического, токсического, алкогольного 
опьянения. 

8. Заходить за ограничительную линию у края пассажирской платформы. 
9. Прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути. 
10. Оставлять на железнодорожных путях вещи. 
11. Устраивать различные подвижные игры. 
12. Повреждать объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

В целях предупреждения транспортных происшествий с гражданами и 
детьми в зоне движения поездов, просим Вас провести информационную 
работу с населением через средства массовой информации (радио, печатные 
издания и др.) о «Правилах нахождения граждан и размещения объектов в 
зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и 



перехода через железнодорожные пути» (утверждены приказом Минтранса 
России от 08.02.2007 г. №18), а также разместить на сайтах образовательных 
учреждений (школы, детские сады и т.д.) наглядную информацию о безопасном 
поведении на железнодорожном транспорте (приложение № 1). 

Заместитель начальника 
Куйбышевской железной дороги Д.В.Новиков 
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Тел.: (3473) 25-91-40 


