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 О мерах по профилактике детского 
дорожного травматизма на объектах 

железной дороги 

 

 
 

Родительской общественностью зафиксированы случаи времяпровождения 
подростков на объектах железнодорожной дороги: дети забираются на крыши 
вагонов, беспечно бродят по железнодорожным путям, катаются на подножках 
вагонов. Это влечет угрозу жизни и здоровью школьников. 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на 
объектах железной дороги в образовательных организациях,  п р и к а з ы в а ю : 

1. Руководителям образовательных организаций: 
- провести родительские собрания, классные часы с обучающимися по 

детальному изучению инструкции о правилах поведения на железнодорожных 
путях.  Обратить особое внимание на то, что железная дорога является 
транспортным объектом повышенной опасности, основными причинами несчастных 
случаев с несовершеннолетними являются: 

- переход железнодорожных путей в неположенном месте; 
- использование детьми наушников при пересечении железнодорожного по-

лотна; 
-вандализм и хулиганские действия подростков в отношении объектов желез-

нодорожного транспорта, в том числе «зацепинг». 
Для проведения профилактической работы с детьми и родителями 

использовать инструкцию «О правилах поведения на объектах железнодорожного 
транспорта» и электронные материалы «Предупреждение травматизма на железной 
дороге» (ознакомиться с версией можно пройдя по ссылке 
http://videoconf.educaltai.ru/minalt/doc/11042019/). 

2. Контроль исполнения  данного приказа оставляю за собой. 
 

Председатель комитета                   Л.Ю. Крысина 
 
 



   Приложение  
                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                                    от  12.04.2019 №  201 
 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта 

Чтобы не подвергать опасности свою жизнь, жизнь и здоровье окружающих 
людей, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Переходить железнодорожные пути на красный свет. 
2. Переходить железнодорожные пути в неустановленном месте. 
3. Использовать наушники и мобильный телефон при приближении к 

железнодорожным путям - они снижают бдительность, можно не заметить идущий 
состав. 

4. Ходить по железнодорожным путям и играть вблизи них. 
5. Перебегать железнодорожные пути перед приближающимся поездом (его 

тормозной путь - 700-1000 м). 
6. Прыгать с платформы и подлезать под платформу или подвижной состав - 

он может тронуться. 
7. Кататься на кабинах и крышах электропоездов, подниматься на опоры 

контактной сети, приближаться к оборванным проводам - они под высоким 
напряжением. 

8. Класть на пути посторонние предметы - это может привести к катастрофе. 
9. Бросать камни в движущийся электропоезд - это может привести к увечью 

или смерти пассажиров. 
10. Оставлять ребенка без присмотра на железнодорожных путях, платформе. 

 Инструкция составлена в 2-х экземплярах, один экземпляр мною получен. 

Ознакомлены:  
Родители  _________   ______________________________ «_____»________2019 г. 
                       Подпись                    Ф.И.О.                                                                              дата 
 
Обучающийся_________   ______________________________ «___»_______2019 г. 
                          Подпись                    Ф.И.О.                                                                              дата 
 


