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В администрацию:
Кировского района Ленинградской
области,
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В целях профилактики и предупреждения транспортных происшествий с
несовершеннолетними в зоне движения поездов на полигоне Октябрьской железной
дороги в преддверии летних каникул с 3 мая по 3 июня 2021 года проводится
месячник «Дорога железная - не для игры!»
Мгинская дистанция пути сообщает, что в границах дистанции в 2020 году
зарегистрировано 8 случаев наезда подвижного состава на граждан, 6 из них со
смертельным исходом, 1 случай произошел с несовершеннолетним.
02.03.2020 года на станции Жихарево на пешеходном переходе, оборудованном
световой и звуковой сигнализацией, был травмирован молодой человек 18 лет.
Причина происшедшего – проследование пешеходного перехода на запрещающий
сигнал светофора перед приближающимся поездом.
27.09.2020 года на станции Пелла травмирован молодой человек 16 лет.
Причиной происшедшего стало - нахождение пострадавшего в габарите подвижного
состава, подвижные игры на пассажирской платформе, бег по платформе рядом с
отправляющимся поездом.
С начала 2021 года в границах дистанции пути уже зарегистрировано 5 случаев
наезда подвижного состава на граждан. 4 из них со смертельным исходом. Основной
причиной происшествий послужило - грубое нарушение правил личной безопасности
при нахождении в зоне повышенной опасности (железной дороги). Нарушение
требований Правил нахождения граждан и размещения объектов в зонах
повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через
железнодорожные пути, утв. приказом Минтранса России №18 от 08.02.2007г.
Мгинская дистанция пути обращает ваше внимание на необходимость
соблюдения правил нахождения на железнодорожных путях – зоне повышенной
опасности. От соблюдения данных правил зависит ваша жизнь и жизнь ваших детей.
Просим Вас разместить данную информацию на административных сайтах, в
газетах, информировать учебные заведения и детские сады. Проводить в
образовательных учреждениях информационную и разъяснительную работу с

учащимися о правилах поведения и нахождения на объектах железнодорожного
транспорта.
Включить данный вопрос на заседании комиссии при администрации.
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