
Бьем тревогу! 

 

Хождение по путям в неустановленных местах – самое распространённое 

нарушение на железнодорожном транспорте. 

Несмотря на то, что Уссурийская дистанцией пути регулярно проводит 

профилактические мероприятия - статистика травматизма на железнодорожных 

путях не утешительная. За 5 месяцев 2018 год в границах Уссурийской дистанции 

пути произошло 7 случаев непроизводственного травматизма, из них: 3 случая со 

смертельным исходом, 3 случая детского травматизма  

Руководство дистанции пути обеспокоено, что население проявляет 

преступную беспечность, пренебрегая собственной безопасностью. Конечно 

работники дистанции пути принимают меры для предотвращения гибели людей: на 

станциях и перегонах вывешиваются предупреждающие и запрещающие знаки, на 

вокзалах и электропоездах постоянно передается информация о правилах 

безопасности на железной дороге, проводятся совместные рейды по выявлению и 

пресечению хождения по железнодорожным путям в неустановленных местах.  

Правила поведения на пассажирских платформах и железнодорожных путях: 

- Не подлезайте под платформы и железнодорожные составы. 

- Не прыгайте с платформы на пути, не бегайте и не играйте в подвижные игры. 

- Не повреждайте, не загораживайте, не демонтируете и не устанавливаете    

самостоятельно знаки, указатели и иные носители информации. 

- Обнаружив посторонние и/или забытые предметы, помехи безопасному 

движению поездов, сообщите об этом работникам железнодорожного транспорта. 

- Находясь на платформе, отойдите за линию безопасности при приближении 

поезда – чтобы не оказаться в зоне действия воздушного потока. При приближении 

поезда отойдите на безопасное расстояние. 

- Не подходите к вагонам до полной остановки поезда. 

- Не прислоняйтесь к стоящим вагонам. 

- Не стойте на подножках и переходных площадках. 

- Не препятствуйте автоматическому открытию/закрытию дверей вагонов. 

- Не высовывайтесь во время движения из окон вагонов и тамбуров. 

За нарушения правил поведения на железнодорожном транспорте, а также за 

совершение действий, угрожающих безопасности движения, Кодексом РФ об 

административных правонарушениях предусмотрена административная 

ответственность: 

- повреждение железнодорожного пути, сооружений и устройств сигнализации 

и связи либо другого транспортного оборудования, сбрасывание на 

железнодорожные пути или оставление на них предметов, которые могут вызвать 

нарушение движения поездов (ч. 1 ст. 11.1 КоАП РФ); 

- Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах (ч.5 ст. 11.1 

КоАП РФ); 

- Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта на железнодорожных путях общего пользования или на 



железнодорожных переездах, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 

деяния (ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ); 

- Посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, 

крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, а 

равно самовольная без надобности остановка поезда либо самовольный проезд в 

грузовом поезде (ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ); 

- Выбрасывание мусора или иных предметов на железнодорожные пути и 

платформы (ч. 1 ст. 11.1 КоАП РФ). 

 


