
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.

Чаще всего дети и подростки травмируются на железной дороге из-за 
хождения по пу'гям и при попытке пересечь их в неустановленных местах перед 
приближающимся поездом, от воздействия электротока при 
несанкционированном подъеме на железнодорожный состав с целью сделать
новомодное «селфи».

При этом несовершеннолетние нередко разговаривают по мобильному 
телефону или слушают музыку в наушниках, что лишает их возможности 
услышать звуковые сигналы, подаваемые локомотивной бригадой поезда, а 
также сосредоточится и вовремя среагировать на экстренную ситуацию.

В 2019 году на объектах железнодорожной инфраструктуры от 
воздействия движущегося подвижного состава и электротока травмировано 169 
граждан, в том числе со смертельным исходом пострадало 127 человек.

По собственной невнимательности, переходя железнодорожные пути в 
надетом на голову капюшоне и слушая музыку в наушниках, был травмирован 
от воздействия подвижного состава: 09.06.2019 г на перегоне Починки-Сормово

(подросток 16 лет).
Причинами несчастных случаев от наезда подвижного состава с 

несовершеннолетними являются -  также вина взрослых, оставление детей 
без присмотра, а также по причине не осторожности, не внимательности при 
нахождении на объектах железнодорожной инфраструктуры: 13.04.2019 г на 
станции Балезино (подросток 16 лет в состоянии алкогольного опьянения),
25.08.2019 г на перегоне Владимир-Боголю бово (девушка 13 лет), 29.08.2019 
г. на станции Сарапул (подросток 13 лет).

При попытке несанкционированного проезда на вагоне грузового поезда, 
и занятии «зацеперством» пострадали 30.04.2019 г на перегоне 1 лазов-Балезино
(2 подростка 14 лет).

В результате попытки совершения суицида от наезда подвижного состава 
пострадали смертельно 5 несовершеннолетних: 23.09.2019 г на станции Янаул 
(девушка 14 лет), 23.10.2019 г на перегоне Сарапул-Армязь (подросток 17 лет),



09.06.2019 в 14-00' часов на 3 км 6 пк перегона Починки-Сормово 
Горьковского региона от воздействия движущегося подвижного состава был 
травмирован 16 летний подросток. В ходе расследования установлено, что 
несовершеннолетний шел по железнодорожному пути в наушниках. На сигналы 
приближающегося поезда (вагона дефектоскопа), выезжающего из кривой 
подросток не реагировал. Было незамедлительно применено экстренное 
горможение, но ввиду малого расстояния наезд предотвратить не удалось. 
Подросток был задет краем поезда по касательной.

В результате подросток получил открытую черепно-мозговую травму, 
ушиб лобных долей.

25-08.2019 г в 20-22 часов на 196 км 8 пк перегона Владимир-Боголюбово 
Г орьковского рериона от воздействия движущегося скоростного поезда была 
травмирована 13 летняя девушка.

Пострадавшая в составе группы подростков (четыре девочки и один 
мальчик) пришли на пешеходный переход, оборудованный исправной световой 
и звуковой сигнализацией. Подростки устроили фотосессию, находясь в 
опасной зоне железной дороги, на участке скоростного движения поездов.
11осчрадавшая попросила подруг сфотографировать её на фоне проходящего 
поезда. Когда включилась сигнализация, оповещающая о приближении поезда, 
девочка встала на максимально близкое расстояние к железнодорожному пути у 
края перил пешеходного перехода и в момент прохода скоростного поезда её 
воздушным потоком подхватило и отбросило в сторону ограждения. От удара о 
металлическое ограждение девочка получила травму правой ноги. -

29.08.2019 г в 20-12 часов на станции Сарапул Ижевского региона в 
кривом участке железнодорожного пути от наезда пассажирского поезда был 
смертельно травмирован 13 летний подросток.

Группа подростков 3 девочки и 1 мальчик 12-14 лет, гуляя вдоль 
железной дороги, при переходе через железнодорожные пути по пешеходному 
переходу, оборудованному исправной световой и звуковой сигнализацией 
сначала вместе перешли его. Затем, при виде приближающегося по нечетному 
пути грузового поезда, мальчик вернулся назад на пешеходный переход в район 
четного пути. В это время, оставшиеся на обочине пути девочки заметили 
приближающийся скрещивающийся поезд по второму пути, на котором 
находился мальчик, они начали кричать и звать мальчика, но он не реагировал. 
Увидев приближающийся пассажирский поезд, подросток попытался уйти с 
железнодорожного пути, но из-за малого расстояния не успел это сделать, в 
результате чего был смертельно травмирован.

В ходе расследования установлено, что подросток неоднократно говорил 
о том, что он бросится под поезд, так как ему не хочется жить. Также со слов 
свидетелей ранее уже ложился на железнодорожные пуги при приближении 
поездов, но ему удавалось вовремя убежать.



Подростка незамедлительно доставили в 7 больницу г. Казани, затем
перевезли в ожоговый центр г. Нижний Новгород.

У подростка диагноз термический ожог 80% всего тела, сделали

операцию по пересадке кожи.
27.11.2019г. в 08-11 часов на станции Ометьево Казанского региона 

пригородным электропоездом при попытке совершения суицида травмирована 
девушка 14 лет.

Следуя по маршруту, локомотивная бригада за 400 метров увидела на 
тропинке около пешеходного настила с левой стороны по ходу движения 
поезда стоящую девушку с капюшоном на голове, произвели подачу громкого 
звуковйго сигнала, на который девушка отреагировала, повернула голову к 
поезду. Был родан дополнительный звуковой сигнал. Неожиданно, за 50 
метров девушка начала движение в сторону железнодорожного пуги. 
Локомотивной бригадой с одновременной подачей громких звуковых сигналов 
было незамедлительно применено экстренное торможение. При следовании 
поезда в режиме экстренного торможения, девушка подошла к пути, встала на 
колени и положила голову на рельсы. Из-за малого расстояния наезда избежать 
не удалось. В результате девушка была задета метельником электропоезда. 
Пострадавшая была доставлена на скорой помощи в больницу города Казани. 
Диагноз открытая черепно-мозговая травма.

С начала 2020 года на Горьковской железной дороге уже пострадал 
смертельно 1 несовершеннолетний от наезда поезда.

16.02.2020 г. в 22-13 часов на 28 км 9 пк перегона Компрессорная- 
Дербышки Казанского региона от воздействия движущегося электропоезда при 
попытке совершения суицида был смертельно травмирован 16-летний 

подросток.
При следовании электропоезда по первому пути локомотивная бригада 

увидела постороннего человека, идущего по обочине со стороны соседнего 
второго пути. Локомотивной бригадой был подан звуковой сигнал. На 28 км 7 
пк человек, увидев приближающийся поезд, неожиданно ускорился, стал 
переходить через второй путь к первому и зашел в колею первого пути, по 
которому следовал поезд. Машинист, увидев что человек начал двигаться к 
первому пути подал громкий звуковой сигнал с одновременным-применением 
экстренного торможения, но ввиду малого расстояния наезд предотвратить не 
удалось.


