Взрослые услышьте!
Травматизм на всех объектах транспорта это чьи- то искалеченные
судьбы, здоровье и даже жизнь.
Согласно Указа губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59
уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Указа
Губернатора Иркутской области от 15 апреля 2020 № 110-уг: в период действия
режима самоизоляции с 07.00 до 21.00 часов нахождение на территории
Иркутской области несовершеннолетних лиц вне места проживания (пребывания)
должно осуществляться в сопровождении совершеннолетних граждан, а с 21.00
часа до 07.00 часов местного времени - должно осуществляться только в
сопровождении родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних
лиц.
Несовершеннолетние гуляют на улице, а также и в зонах повышенной
опасности, при этом законные представители сами отпускают погулять, что идет
в разрез Указов губернатора Иркутской области.
В 2020 году в зоне ответственности Восточно- Сибирского ЛУ МВД России
на транспорте в период самоизоляции произошло уже 3 случая травмирования.
Республика Бурятия: 10.04.: Несовершеннолетний 17 лет в дневное время
не находился по месту жительства, шел в колее железнодорожных путей и на
звуковые сигналы машиниста грузового поезда не реагировал, так как не снял
наушники находясь в зоне повышенной опасности. Было применено экстренное
торможение, но наезд предотвратить не удалось. Молодой человек погиб.
Иркутская область: 15.05.: Девушка 17 лет в дневное время находясь на
объектах ж.д. транспорта без сопровождения взрослых шла по обочине 1 пути
спиной к электропоезду. По 2 пути следовал грузовой поезд. Еѐ стало заметно за
500 метров, был подан сигнал повышенной громкости, не обращая внимания на
сигнал за 200 метров девушка зашла в колею 1 пути, наезд предотвратить не
удалось. Девушка умерла .
16.05: Молодые люди 15-16 лет гуляли в ночное время вблизи ж.д.
объектов, один из них залез на вагон, вследствие чего, его ударило электротоком
27000 вольт. Подросток доставлен в реанимацию районной больницы в тяжелом
состоянии. В настоящее время находится в ожоговом центре г. Иркутска в
тяжелом состоянии.
С целью недопущения нарушений, травмирования несовершеннолетних,
уважаемые
родители,
просим
Вас
контролировать
досуг
своих
несовершеннолетних детей, не нарушать правила поведения на объектах
железнодорожного транспорта, при проезде железнодорожным транспортом
соблюдать личные меры безопасности.
Ст. инспектор по делам несовершеннолетних Линейного отделения полиции
на ст. Зима
Татьяна
Новаковская
Памятка для родителей

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА ОБЪЕКТАХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Железнодорожные пути являются объектами повышенной опасности.
Находясь на них, вы подвергаете свою жизнь риску
Переходить железнодорожные пути можно только в установленных и
оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии
приближающегося поезда или на разрешающий сигнал переездной
сигнализации.
В целях сохранения своей жизни, никогда и ни при каких обстоятельствах:
 не подлезайте под пассажирские платформы и
подвижной состав;
 не прыгайте с пассажирской платформы на пути;
 не находитесь на объектах железнодорожного
транспорта в состоянии алкогольного опьянения;
 не поднимайтесь на опоры и специальные
конструкции контактной сети, воздушных линий и искусственных
сооружений.
НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ЗАПРЕЩЕНО:
1. Ходить по железнодорожным путям.
2. Переходить и перебегать через железнодорожные
пути перед близко идущим поездом, если расстояние
до него менее 400 метров.
3. Переходить через путь сразу же после прохода
поезда одного направления, не убедившись в
отсутствии
следования
поезда
встречного
направления.
4. На станциях и перегонах подлезать под вагоны и
перелезать через автосцепки для прохода через путь.
5. Проходить вдоль, ж.д пути ближе 5 метров от
крайнего
рельса.
6. Проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным
дорожками для прохода пешеходов.
7. Стоять на подножках и переходных площадках, открывать двери вагонов
на ходу поезда, задерживать открытие и закрытие автоматических дверей
пригородных поездов.
8. Проезжать в поездах в нетрезвом состоянии. 9. Оставлять
детей без присмотра 10. Выходить из вагона на междупутье и

стоять там при проходе встречного поезда. 11. Прыгать с платформы на
железнодорожные пути.
12. Устраивать на платформе различные подвижные игры.
13. Курить в вагонах (в том числе в тамбурах) пригородных поездов, в не
установленных для курения местах в поездах местного и дальнего сообщения.
14. Бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда,
а также находиться ближе двух метров от края платформы во время прохождения
поезда без остановки.
Родители! Обратите особое внимание на
разъяснение детям правил нахождения на
железной
дороге. На
железной
дороге
запрещено оставлять детей без присмотра – это
может привести к трагическим последствиям.
Всегда
помните,
что
находясь
на
железнодорожных объектах, детей необходимо
держать за руку или на руках.
По информации старшего инспектора направления по делам
несовершеннолетних
линейного отделения полиции на ст. Зима Новаковской Т. В.
21.05.2020 г.

