
Горьковская дирекция инфраструктуры –  

структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры –  

филиала ОАО «РЖД» 

Служба охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля 

 

 

Информационный листок по правилам безопасного 

поведения на железной дороге  
с приведением примеров случаев травмирования детей и 

подростков на объектах железнодорожной инфраструктуры   

Горьковской железной дороги 

 

 

 
 

 

 

 

Нижний Новгород 

2017 год 



 2 

 

 Железная дорога – это зона повышенной опасности.  
Особую тревогу вызывают случаи травмирования детей и 

подростков на железнодорожной дороге.  
Причина несчастных случаев с несовершеннолетними – либо вина 

взрослых, либо беспечность самих подростков, либо хулиганство, в 
любом случае - нарушение правил нахождения на железной дороге. 

Несоблюдение правил безопасности на железной дороге приводит 
к трагическим последствиям.  

06.01.2017 на станции Навашино пассажирским поездом были 
травмированы девочка (12 лет) и её бабушка. Для перехода от здания 
вокзала к посадочной платформе пострадавшие не воспользовались 
пешеходным мостом, а стали переходить через железнодорожные пути 
перед близко идущим поездом. При переходе через пути девочка 
споткнулась о рельс. Бабушка пыталась вытащить девочку из опасной 
зоны на платформу, но столкновения избежать не удалось. В результате 
наезда подвижного состава получены травмы: девочка - открытый 
перелом ноги, бабушка – черепно-мозговую травму. 

19.01.2017 на пешеходном переходе станции Можга при 
следовании со скоростью 50 км/ч грузового поезда был травмирован 
подросток (15 лет). В ходе расследования установлено, что машинист, 
заметив человека, стал подавать световые и звуковые сигналы, но 
подросток находился в наушниках и накинутом на голову капюшоне, на 
звуковые сигналы не реагировал. В результате наезд предотвратить не 
удалось, подросток получил тяжёлые травмы. 

16.01.2017  в районе остановочной платформы Высоково перегона 
Починки – Козино травмирован несовершеннолетний  подросток (14 
лет). При подъеме на крышу вагона электропоезда он коснулся 
токоведущих частей высоковольтного оборудования электропоезда с 
последующим падением на железнодорожный путь. 

От воздействия электротока подросток получил ожоги, при 
падении - множественные переломы, в больнице подростку врачи 
вынуждены были ампутировать правую руку. 

07.02.2017  16-летний подросток, выйдя из электропоезда на 
остановочной платформе 807 км, спрыгнул с платформы перед 
головным вагоном электрички и начал переходить железнодорожные 
пути в неустановленном месте, не убедившись в отсутствии 
приближающихся поездов. По соседнему пути следовал грузовой 
состав в направлении ст. Дербышки. На подаваемые машинистом 
звуковые и световые сигналы подросток своевременно не отреагировал 
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и был задет по касательной подвижным составом, в результате чего 
получил закрытый перелом обеих костей левого предплечья, ссадины 
правой кисти и левой подвздошной области. 

21.02.2017  15-летний подросток на остановочной платформе  
Карякинская, зацепившись за хвостовой вагон пригородного 
электропоезда, поехал в сторону г. Владимир, планируя проехать 
«зацепером» до  ближайшей станции. Однако поезд в соответствии с 
расписанием маршрута не остановился и проехал остановку со 
скоростью 100 км/ч. Подросток на перегоне Боголюбово - Второво 
решил спрыгнуть с электропоезда, в результате чего получил черепно-
мозговую травму, перелом костей носа, открытый перелом левой руки. 
 В очередной раз хотим напомнить, что железная дорога не место 
для игр и развлечений. Уважаемые взрослые, не допускайте, чтобы дети 
оставались без вашего присмотра на железной дороге.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


