
Безопасность на железной дороге 

На территории обслуживания Псковского ЛО за 12 месяцев 2018 года 
зарегистрирован 1 факт травмирования несовершеннолетнего со 
смертельным исходом.     3 июня 2018 года в 11 часов 25 минут на 227 км ст. 
Новоселье на железнодорожном переходе через ж.д. пути грузовым поездом 
был смертельно травмирован несовершеннолетний 2004 г.р., который 
переезжал по железнодорожному переходу на велосипеде, в наушниках. 

   За 2018 год в Псковском ЛО МВД России на транспорте 
зарегистрировано 3 факта травмирования граждан подвижным составом, в 
результате чего 1 человек погиб. 

    07 августа в 09 часов 50 минут на перегоне ст. Псков – ст. Псков – 
туристический выступающими частями грузового поезда был травмирован 
гражданин 1990 г.р., в результате столкновения получил черепно – мозговую 
травму, госпитализирован в больницу. 

    26 августа в 19 часов 01 минуту на перегоне ст. Псков – ст. Любятово 
пассажирским поездом сообщением «Псков – Москва» был травмирован 
мужчина 1985 г.р., который переходил ж/д пути в неустановленном месте 
перед близко идущим поездом, в результате наезда получил ЗЧМТ и 
сотрясения головного мозга, госпитализирован в больницу, через несколько 
дней от полученных травм мужчина скончался. 

    02 октября в 00 часов 20 минут на ст. Плюсса была травмирована 
гражданка 1957 г.р., которая с велосипедом подлезала под стоящим грузовым 
составом, в результате наезда получила ампутацию левой голени и левой 
кисти, госпитализирована в Псковскую областную больницу. 

    За указанный период было примерно 13 экстренных торможений 
поездов, из них 10 экстренных торможений примерно с целью 
предотвращения наезда на людей, которые переходили или перебегали 
железнодорожные пути перед приближающимися поездом и 3 факта 
торможения перед автомобильным транспортом, выезжающим на переезд 
при запрещающем сигнале переездного светофора. 

    Сотрудниками ОДН Псковского ЛО МВД России на транспорте за 12 
месяцев 2018 года в образовательных учреждениях, приближенных к 
железнодорожному транспорту, проведено 617 профилактических бесед, о 
правилах безопасного поведения несовершеннолетних на железной дороге, 
выявлено 227 несовершеннолетних за различные административные 



правонарушения, из них, за переход ж/д путей в неустановленном месте к 
административной ответственности привлечено 85 несовершеннолетних, 
достигших возраста 16 лет и 99 родителей подростков, которые переходили 
железнодорожные пути, подлезали под стоящими вагонами, перелезали через 
сцепные устройства вагонов, перебегали ж/д пути перед близко идущим 
поездом. 

   ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ  

на железной дороге ЗАПРЕЩАЕСЯ: 

 Ходить по ж/д путям и переходить их в неустановленных местах; 
 Переходить ж/д пути перед приближающимся поездом; 
 Подлезать под вагонами составов; 
 Находиться на объектах ж/д транспорта в состоянии алкогольного, 

токсического и наркотического опьянения; 
 Подходить к краю платформы; 
 Входить и выходить из вагона во время движения поезда; 
 Кататься на подножках вагонов; 
 Устраивать игры на железнодорожной дороге и вблизи нее; 
 Осуществлять выезд на любом виде транспорта на ж/д переезд при 

запрещающем сигнале переездного светофора. 

  

  

 


