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Одним из основных направлений деятельности ОАО «РЖД» является 

обеспечение безопасных условий нахождения граждан, в том числе детей на 

железнодорожной инфраструктуре. Ежегодно компания выделяет на эти цели 

значительные средства.  

Особую тревогу вызывает травмирование несовершеннолетних 

граждан на железной дороге. Поскольку в беде, которая случается с 

подростком, всегда есть вина взрослых, которые не разъясняют детям  

реальность угрозы, возможные трагические последствия 

неосмотрительности, не контролируют, где и с кем дети проводят свободное 

время, какие развлечения себе выбирают, а также нередко сами показывают 

несовершеннолетним не достойный для подражания пример.  

С начала 2019 года от воздействия движущегося подвижного состава и 

электротока уже пострадало 144 граждан, из них 109 человек со смертельным 

исходом. В границах перегонов травмировано 75 человек, в границах 

станций 46 человек, в пределах пассажирских платформ 23 человека.  
Из 144 травмированных граждан пострадало 14 детей.  
23.09.2019 г в 9-22 часов на станции Янаул Ижевского региона от 

наезда грузового поезда при попытке совершения суицида была смертельно 

травмирована 15 летняя девушка.  
При проходе грузового поезда по 2 главному пути станции Янаул 

девушка, стоя на перроне у вокзала сначала смотрела на проходящий поезд, а 

затем неожиданно сошла с перрона, перешла через 2 железнодорожных пути  
и подлезла под движущийся вагон, в результате чего получила травмы не 

совместимые с жизнью.  
23.10.2019 г в 10-15 часов на 1147 км 8 пк перегона Сарапул-Армязь 

Ижевского региона от воздействия движущегося пассажирского поезда при 



попытке совершения суицида был смертельно травмирован 17-летний 

подросток. 
 

Следуя по маршруту пассажирским поездом по перегону Сарапул-

Армязь, на 1147 км локомотивная бригада увидела человека, идущего в 

габарите подвижного состава вдоль железнодорожного пути в сторону г. 

Сарапул. Локомотивная бригада подавала громкие звуковые сигналы, на 

которые он не реагировал. При приближении поезда на расстоянии 100-150 м 

человек неожиданно прыгнул на 1 путь и лег. Локомотивной бригадой 

незамедлительно было применено экстренное торможение, но ввиду малого 

расстояния наезд предотвратить не удалось. 
 

29.10.2019 г в 17-12 часов на 1438 км 9 пк перегона Красноуфимск-

Зюрзя Ижевского региона от наезда грузового поезда при попытке 

совершения суицида были смертельно травмированы 2 девушки 15 и 13 лет. 
 

29.10.2019 г. следуя по перегону Красноуфимск – Зюрзя в 17 час. 11 

мин. на 1438 км 3 пк на скорости 57 км/час локомотивная бригада произвела 

пробу тормозов, тормозной путь составил 249 метров. Следуя далее по 

маршруту, при выезде из кривого участка железнодорожного пути, в темное 

время суток, локомотивная бригада неожиданно увидела, что на 1438 км 8 пк 

на расстоянии примерно за 150 метров от поезда в колее пути стоят две 

девушки. Девушки стояли, обнимая друг друга, на подаваемые громкие 

звуковые сигналы поезда они не реагировали, уйти с пути не пытались. 

Локомотивная бригада, на скорости 34 км/час незамедлительно применила 

экстренное торможение, но ввиду малого расстояния наезда избежать не 

удалось.  

В целях предупреждения детского травматизма на объектах 

инфраструктуры железнодорожного транспорта, а также организации 

профилактической работы в период с 06 ноября по 15 ноября 2019г. согласно 

телеграфного указания начальника Горьковской железной дороги исх. № 

4785/Горьк от 05.11.19г. на дороге объявлено проведение декадника по 

предупреждению детского травматизма на объектах инфраструктуры 

железнодорожного транспорта.   
 
 
 

Начальник пункта подмены 

локомотивных бригад Арзамас Родионов А.Ю. 
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