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Министерство образования Нижегородской области сообщает о том, что остается 

напряженной обстановка по обеспечению безопасности на объектах инфраструктуры 

железнодорожного транспорта. 

В 2013 году отмечается снижение количества случаев травмирования граждан, 

однако вызывает тревогу травмирование несовершеннолетних в зоне движения поездов. 

Так, за истекший период 2013 года количество травмированных граждан снизилось 

на 16%, травмировано 142 человека (АППГ – 170 чел.). 

Несовершеннолетних травмировано 14 человек, из них 7 со смертельным исходом 

(6 человек травмировано подвижным составом, 8 человек травмировано электротоком). В 

2012 году травмировано 9 несовершеннолетних, из них 3 со смертельным исходом (7 

травмировано подвижным составом, 2 травмировано электротоком). 

Практика показывает, что граждане получают серьезные травмы по собственной 

невнимательности, игнорируя существующие правила безопасности во время нахождения 

на железнодорожных объектах. 

Случаи травмирования несовершеннолетних в 2013 году: 

 07.01.2013 на станции Правдинск смертельно травмирован               Юдин 

Д. 1999 г.р. При попытке подняться на вагон подросток приблизился к контактному 

проводу и был поражен электрическим током; 

 20.02.2013 на перегоне Правдинск – Заволжье смертельно травмирован 

Вагин М. 1998 г.р. При приближении к железнодорожному переезду, локомотивная 

бригада увидела человека, приближающегося к железнодорожному пути, который на 

сигналы большой громкости не реагировал. Машинист незамедлительно при скорости 95 

км/ч совместно с подачей звукового сигнала применил экстренное торможение, но ввиду 

малого расстояния и большой скорости наезд предотвратить не удалось; 

 13.03.2013 на станции Луза был травмирован Каримов Р. 1996 г.р. 

Пострадавший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шел от железнодорожного 

вокзала вдоль железнодорожного пути. При проходе поезда по главному пути подростка 

качнуло, он ударился о вагон, в результате чего его отбросило на бровку; 

 01.04.2013 на станции Сережа электротоком травмирован 

несовершеннолетний Новиков В. 1997 г.р. Вместе с другом подросток поднялся на 

железнодорожный мост с целью побросать снежки в проходящие поезда. Наклонившись 



вниз, ближе к электропроводам, несовершеннолетний попал под действие разряда 

электрической дуги, получив ожоги 90% поверхности тела; 

 06.04.2013 на станции Яр были травмированы Поскребышева А. 2003 г.р. и 

Дюкина А. 2003 г.р. Травмирование произошло при производстве маневровых работ при 

осаживании состава вагонами вперед. В нарушение правил поведения на объектах 

железнодорожного транспорта девочки шли вдоль железнодорожных путей (направлялись 

в школу), где и оказались в габарите движения состава; 

 18.05.2013 на перегоне Киров – Киров-Котласский травмирована Жданова 

С. 1997 г.р. Девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения, намеревалась 

перейти железнодорожные пути в неустановленном месте. Предупреждающего сигнала 

поезда не слышала, прослушивала музыку через наушники; 

 31.05.2013 на станции Правдинск смертельно травмирован         Глебин Г. 

1996 г.р. При попытке подняться на вагон-цистерну травмирован электрическим током с 

последующим падением в междупутье; 

 02.06.2013 на перегоне Поздино – Лянгасово смертельно травмирована 

Трефилова А. 1998 г.р. При следовании грузового поезда в кривом участке пути в 

непосредственной близости от железнодорожного полотна, спиной к поезду шла девушка. 

На подаваемые сигналы большой громкости девушка не реагировала и продолжала 

двигаться в непосредственной близости от железнодорожного полотна. Было применено 

экстренное торможение, но ввиду малого расстояния столкновения с девушкой избежать 

не удалось; 

 12.06.2013 на перегоне Лянгасово – Поздино смертельную электротравму 

получил Князев К. 1996 г.р. Несовершеннолетний торопился с дачного участка в г.Киров. 

В целях экономии времени подросток не пошел к железнодорожному пешеходному мосту, 

а попытался перелезть через стоящий грузовой состав; 

 18.06.2013 в районе подъездных путей станции Казань получил ожог 60% 

поверхности тела несовершеннолетний Носов А. 1998 г.р. Недалеко от своего дачного 

участка подросток катался на велосипеде. Со слов очевидцев несовершеннолетний, 

оставив велосипед на земле, полез на крышу вагона стоящего на пути грузового состава; 

 20.06.2013 на станции Яр электротоком травмирован несовершеннолетний 

Лапин Р. 1997 г.р. Подросток забрался на локомотив, затем на крышу вагона. В результате 

электрического разряда у несовершеннолетнего поражено 80% поверхности тела; 

 24.06.2013 на станции Владимир смертельно травмирована Минькова А. 

1998 г.р. Несовершеннолетняя забралась на рефрижератор, находящийся под 

автомобильным мостом, в результате чего оказалась в зоне действия электрического поля; 

 21.07.2013 на станции Кудьма был смертельно травмирован        Демин А. 

1998 г.р. Пострадавший поднялся на цистерну и был поражен электрическим током. 

С целью предупреждения травматизма на территории объектов инфраструктуры 

железнодорожного транспорта с 15.09.2013 года объявлен профилактический месячник 

"Путь твоей безопасности", в период проведения которого запланировано проведение 

мероприятий, направленных на снижение детского травматизма на железной дороге. 

Просим Вас в рамках профилактического месячника организовать проведение 

лекций и бесед в подведомственных образовательных учреждениях по предупреждению 

травмирования детей на объектах железнодорожного транспорта. 



 

Приложение: Информационный материал для проведения профилактической работы 

среди детей на 17 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра               Е.Л. Родионова 
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