О ТРАВМАТИЗМЕ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
Несмотря на проводимую на Крымской железной дороге работу по
профилактике случаев наезда на посторонних движущимся подвижным составом,
случаи травматизма продолжают иметь место.
В Федеральном Государственном унитарном предприятии «Крымская
железная дорога» в 2017 году зарегистрировано 11 случаев травмирования граждан,
не связанные с производством (против 10 в 2016 году): из них 9 случаев со
смертельным исходом.
С начала 2018 года подвижным составом Федерального государственного
унитарного предприятия «Крымская железная дорога» было травмировано 2
гражданина, в том числе один несовершеннолетний гражданин (один человек смертельно травмирован).
Основными причинами травмирования железнодорожным транспортом
является личная неосторожность граждан, пренебрежение правилами безопасности
(хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах перед идущим
поездом, нахождение в зоне работы железнодорожного транспорта в состоянии
алкогольного опьянения, в наушниках, несанкционированное вмешательство в
работу электроустановок), беспечность, халатность пассажиров, лихачество на
переездах, безответственность водителей автомобилей.
Также следует обратить внимание на распространение таких движений, как
«зацепинг» и «руфрайдинг»: молодые люди, в том числе и несовершеннолетние,
ездят на крышах электропоездов, межвагонных сцепках, записывая себя на
видеокамеры, и выкладывают отснятые сюжеты на своих сайтах. Подростки
получают тяжелые травмы при спрыгивании с движущегося фузового подвижного
состава, часто - эти игры смертельно опасны.
Следует отметить, что, залезая на крыши подвижного состава, молодые люди
подвергают свою жизнь смертельной опасности дважды, как в результате падения с
подвижного состава, так и при получении электротравмы от поражения
электротоком контактной сети.

17 марта 2017 года Госдума РФ в третьем и окончательном чтении приняла
законопроект об уголовной ответственности для "зацеперов" и дебоширов на
общественном транспорте.
Согласно закону, за хулиганство, совершенное на различных видах
транспорта общего пользования, в том числе в поездах и самолетах, грозит до
восьми лет лишения свободы. Для тех, кто занимается "зацепингом", а также
забрасывает камнями поезда и ослепляет лазерными указками пилотов самолетов,
предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на два года.
Много трагедий можно было бы избежать, если бы пострадавшие при
переходе через железнодорожные пути не отвлекались на разговоры по мобильному
телефону, прослушивание музыки в наушниках, были бдительны в условиях плохой
видимости (снегопад, дождь, ливень и т.п.).
Железная дорога - это зона повышенной опасности. Но сеть люди, которые,
глядя на плакаты, пропагандирующие Правила безопасности граждан при
нахождении в зоне повышенной опасности, все равно продолжают их нарушать. Но
больше всего поражает то, что так поступают взрослые, которые подают пример
своим детям и внукам, забывая, что, в конечном счете, они рискуют жизнью.
Несчастные случаи на железных дорогах наносят государству огромный
ущерб. Здесь и прямые убытки от разрушения транспортных средств, порчи грузов и
железнодорожных сооружений. Главный же ущерб общества - это невосполнимость
человеческих потерь.

Утверждены Приказом Минтранса России
от 8 февраля 2007 г. N 18

ВЫПИСКА
ИЗ ПРАВИЛ НАХОЖДЕНИЯ ГРАЖДАН И РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ В ЗОНАХ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, ВЫПОЛНЕНИЯ В
ЭТИХ ЗОНАХ РАБОТ,
ПРОЕЗДА И ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ
I. Общие положения
1. Настоящие Правила нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности,
выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные пути (далее - Правила)
обязательны для использования владельцами инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования и (или) железнодорожных путей необщего пользования (далее - владельцы инфраструктуры) и
физическими лицами (далее - гражданами), находящимися в зонах повышенной опасности.
2. Настоящие Правила в соответствии с пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 10 января 2003 г. N
17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" устанавливают правила нахождения
граждан на железнодорожных путях общего пользования и (или) железнодорожных путях необщего
пользования (далее - железнодорожные пути), железнодорожных станциях, пассажирских платформах, а
также на других, связанных с движением поездов и маневровой работой объектах железнодорожного
транспорта (далее - зоны повышенной опасности), проезда и перехода граждан через железнодорожные
пути, размещения объектов и выполнения работ в зонах повышенной опасности.
III. Действия граждан при проезде и переходе через железнодорожные пути
6. Проезд и переход граждан через железнодорожные пути допускается только в установленных и
оборудованных для этого местах.
7. При проезде и переходе через железнодорожные пути гражданам необходимо пользоваться специально
оборудованными для этого пешеходными переходами, тоннелями, мостами, железнодорожными
переездами, путепроводами, а также другими местами, обозначенными соответствующими знаками (при
этом внимательно следить за сигналами, подаваемыми техническими средствами и (или) работниками
железнодорожного транспорта).
8. Проезд гражданина в инвалидной коляске через железнодорожные пути допускается только по
пешеходным переходам и обязательно с сопровождающим.
9. При проезде граждан через железнодорожные пути на транспортных средствах должны соблюдаться
нормы, установленные пунктом 15 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 октября
1993 г. N 1090 "О Правилах дорожного движения"
IV. Действия граждан, находящихся в зонах повышенной опасности
10. Действия граждан, которые не допускаются на железнодорожных путях и пассажирских платформах:








подлезать под пассажирскими платформами и железнодорожным подвижным составом;
перелезать через автосцепные устройства между вагонами;
заходить за ограничительную линию у края пассажирской платформы;
бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или отправляющимся поездом;
устраивать различные подвижные игры;
оставлять детей без присмотра (гражданам с детьми);
прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути;












проходить по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале светофора переездной
сигнализации независимо от положения и наличия шлагбаума;
подниматься на опоры и специальные конструкции контактной сети и воздушных линий и
искусственных сооружений;
прикасаться к проводам, идущим от опор и специальных конструкций контактной сети и
воздушных линий электропередачи;
приближаться к оборванным проводам;
находиться в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения;
повреждать объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и (или)
железнодорожных путей необщего пользования;
повреждать, загрязнять, загораживать, снимать, самостоятельно устанавливать знаки, указатели или
иные носители информации;
оставлять на железнодорожных путях вещи;
иметь при себе предметы, которые без соответствующей упаковки или чехлов могут травмировать
граждан;
иметь при себе огнеопасные, отравляющие, воспламеняющиеся, взрывчатые и токсические
вещества.

11. Действия граждан при нахождении на железнодорожных путях и пассажирских платформах:








не создавать помех для движения железнодорожного подвижного состава;
принимать все возможные меры для устранения помех;
обеспечивать информирование о помехах работников инфраструктур железнодорожного
транспорта общего пользования и (или) железнодорожных путей необщего пользования;
отходить на расстояние, при котором исключается воздействие воздушного потока, возникающего
при приближении железнодорожного подвижного состава;
подать сигнал возможным способом в случаях возникновения ситуации, требующей экстренной
остановки железнодорожного подвижного состава;
держать детей за руку или на руках (гражданам с детьми);
информировать о посторонних и (или) забытых предметах, при возможности, работников
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и (или) железнодорожных
путей необщего пользования.

12. Действия граждан, которые не допускаются при пользовании железнодорожным подвижным составом:














подходить к вагонам до полной остановки поезда;
прислоняться к стоящим вагонам;
оставлять детей без присмотра при посадке в вагоны и (или) высадке из вагонов (гражданам с
детьми);
осуществлять посадку и (или) высадку во время движения;
стоять на подножках и переходных площадках;
задерживать открытие и закрытие автоматических дверей вагонов;
высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров;
проезжать в местах, не приспособленных для проезда;
повреждать железнодорожный подвижной состав;
подлезать под железнодорожным подвижным составом и перелезать через автосцепные устройства
между вагонами;
подниматься на крыши железнодорожного подвижного состава;
курить в вагонах пригородных поездов;
курить в местах, не предназначенных для курения, в пассажирских поездах.

13. Действия граждан при посадке в вагоны и (или) высадке из вагонов:



осуществлять посадку и (или) высадку, не создавая помех другим гражданам;
осуществлять посадку и (или) высадку только при полной остановке поезда;




осуществлять посадку и (или) высадку только со стороны пассажирской платформы (в специально
отведенных и приспособленных местах железнодорожных станций);
осуществлять посадку и (или) высадку, держа детей за руку или на руках (гражданам с детьми).

14. Лица, нарушающие указанные Правила, несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации <*>.

