
ОАО "РЖД" обеспокоено ситуацией, 
связанной с увеличением количества 
случаев травмирования детей на объектах 
инфраструктуры компании 

Пресс-релиз 26.03.2012 114:23 

С начала 2012 года на сети железных дорог травмировано 34 человека в 
возрасте до 18 лет, что на треть больше, чем за аналогичный период 2011 года 
(23 человека). Из этого числа 20 случаев - со смертельным исходом 
(в 2011 году - 12). 

В результате собственных неосмотрительных действий (нахождение в 
наушниках на объектах железнодорожного транспорта, а также хождение по 
путям в неустановленных местах) на путях перегонов травмировано 
17 несовершеннолетних, на путях станций - 11, в пределах пассажирских 
платформ - 6. 

Основными причинами травмирования стали: хождение по 
железнодорожным путям в неустановленных местах (29 случаев), нахождение 
на крыше вагона (3 случая). 

Отметим, что в 2011 году зарегистрировано 189 случаев травмирования 
несовершеннолетних (на 17,4% больше, чем в 2010 году), из которых 112-
со смертельным исходом. 

В 2011 году ОАО "РЖД" направило 1,2 млрд рублей на мероприятия по 
обеспечению безопасности граждан и предупреждения их травмирования. 

Выполнены работы по строительству 7 пешеходных мостов, 130,3 км 
ограждения зоны движения поездов, 125 пешеходных переходов, 
оборудованных световой и звуковой сигнализацией, укладке на пешеходных 
переходах 1337 погонных метров резинокордового покрытия, установлено 
более 26 тыс. предупреждающих плакатов и знаков безопасности. 

ОАО "РЖД" напоминает, что железнодорожные пути являются объектами 
повышенной опасности. Родителям следует обратить особое внимание на 
разъяснение детям правил нахождения на железной дороге. Переходить 
железнодорожные пути можно только в установленных и оборудованных для 
этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда или на 
разрешающий сигнал переездной сигнализации. 

Необходимо помнить: находясь на железнодорожных объектах, детей 
необходимо держать за руку или на руках. 

Сайт ОАО «РЖД»: http://www.rzd/ 
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_ Железная дорога - это опасно 

СМИ об РЖД: 
Подросток попал в больницу, прокатившись на крыше 
электрички в Москве 

02.04.2012 Московские новости 

Подросток попал в больницу, прокатившись на крыше электрички в Москве 

Четырнадцатилетний подросток госпитализирован с многочисленными 
травмами в подмосковную больницу после того, как прокатился на крыше 
электропоезда. 

14-летний житель Подольска ехал на крыше электрички, и его ударило 
током на платформе Царицыно в Москве. 

По данным следователей, ученик одной из подмосковных школ в субботу, 
31 марта, катался на крыше электропоезда Московско-Курского направления 
Московской железной дороги. 

"Около 15 часов в районе станции Царицыно он был обнаружен охранником 
станции лежащим на железнодорожных путях с многочисленными телесными 
повреждениями, в том числе ожогами. Прибывшим на место происшествия 
нарядом "скорой помощи" подросток был госпитализирован в Подольскую 
городскую больницу", - говорится в сообщении. 

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, в 
частности, электропоезд, на котором катался юноша. По результатам 
проверки будет принято процессуальное решение. 

[В настоящий момент проводится проверка, решается вопрос о привлечении 
родителей несовершеннолетних к ответственности, так как в 
соответствии с российским законодательством за подобные «шалости» 
своих детей отвечают их родители.] 

Мало того, что такие поездки могут стоить жизни самим 
зацеперам - их пример может привлечь внимание тех, для кого 

подобное попустительство может быть воспринято 
как возможность безнаказанно совершить очередной теракт 

Мера ответственности по статье 11-17 Кодекса 
об административных правонарушениях -

смехотворный штраф в 100 рублей 

з 
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03.04.2012 Коммерсантъ (Нижний Новгород) 

"Зайцев" сняли с крыши "Сапсана" 

Нижегородские полицейские сняли с крыши высокоскоростного поезда "Сапсан" трех 
подростков, которые таким образом пытались доехать из Москвы до Владимира. Об этом 
сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Приволжскому 
федеральному округу. 

Молодых людей на крыше поезда Москва - Нижний Новгород заметили работники железной 
дороги, они же сообщили о нарушителях в дежурную часть нижегородского линейного 
управления МВД на транспорте. Было принято решение о вынужденной остановке "Сапсана" 
на станции "Орехово-Зуево". Таким образом, на крыше подростки преодолели расстояние в 
90 км. Их не испугали ни скорость движения поезда в 160 км/ч, ни напряжение 
в 3 тыс. вольт на Московской железной дороге и 27 тыс. вольт - на Горьковской. 

Подростков сняли с крыши состава и доставили в Нижний Новгород. По словам парней, они 
решили таким образом добраться до Владимира. "Зайцев" отправили в приют "Улыбка", 
откуда их забрали родители. 

По данному факту были составлены административные протоколы по статье "Нарушение 
правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте". 

04.04.2012 Газета "Комсомольская правда" 

На крыше поехали 

Сотрудники транспортной полиции задержали троих отчаянных столичных подростков, 
которые попытались доехать из Москвы до Нижнего Новгорода на крыше скоростного поезда 
"Сапсан". Об этом сообщили "Комсомолке" в управлении МВД по Приволжскому 
федеральному округу. 

Сигнал о том, что несколько ребят едут на крыше поезда, поступил в минувшую субботу от 
работников железной дороги. 

- Была велика вероятность, что они просто погибнут, поэтому мы приняли решение о 
вынужденной остановке "Сапсана" на станции Орехово-Зуево, - рассказали "КП" в 
полиции. - Они умудрились проехать около 90 км. 

Троих зацеперов (так называют себя любители ездить на крышах) сняли с состава и 
перевели в вагон. В сопровождении полицейских они доехали до Нижнего Новгорода. Как 
пояснили в "РЖД", "Сапсан" развивает скорость до 160 км/час. Но эксгремалов не испугали 
ни скорость, ни холод, ни напряжение в три тысячи вольт. 

После допроса ребят выяснилось, что изначально зацеперов было шестеро, но троим удалось 
сбежать. Балбесам - от 16 до 18 лет. Любителей быстрой езды отправили в приют "Улыбка", 
откуда их забрали родители. В отношении подростков составлены административные 
протоколы, их обвинили в нарушении правил поведения на транспорте. Но все, что им 
грозит, это штраф в 100 рублей. 

- Это абсолютно неадекватные люди, у них просто не работает мозг, - дал жесткую оценку 
случившемуся пресс-секретарь "РЖД" Дмитрий Перцев. - Зацеперы остались живы чудом. Их 
могло сдуть с крыши, убить током... Хорошо, что их вовремя заметили. 

Но так везет не всем. В феврале прошлого года на Филевской линии столичного метро были 
обнаружены мертвыми двое молодых людей... Студенты увлекались зацепингом, и во время 
очередной поездки их "зажевало" между крышей вагона и тоннелем. 

http://press.web.rzd/smi/public/ 
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_ Железная дорога - это опасно 

Напоминаем: 

напряжение в контактной сети на железной дороге 

• электрифицированной на постоянном токе - 3 тыс. вольт, 

• электрифицированной на переменном токе - 25 тыс. вольт 

Дорогие друзья! Позаботьтесь о безопасности 

своих и не только своих детей! 
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_ Железная дорога - это опасно 

Локоспорт-ДОЛ 

Корпоративный социальный проект, направленный на 
поддержку детского спорта и пропаганду здорового 
образа жизни. 

"Локобол-ДОЛ" - летние детские соревнования, которые 
проводятся в целях укрепления здоровья и привлечения к 
регулярным занятиям спортом детей, находящихся в 
детских оздоровительных учреждениях ОАО "РЖД". В программу состязаний входят 
такие виды спорта, как футбол, мини-футбол, баскетбол, стритбол, бадминтон, 
волейбол, пляжный волейбол, пионербол, настольный теннис, теннисбол. 

Международный фестиваль "Локобол" проводится с 2007 г. В 2011 г. торжественное 
открытие турнира состоялось на Красной площади, а финал проходил на главном 
стадионе "Локомотив" в Черкизово. В нем принимали участие дети 2000-2002 г.р. на 
территории 77 субъектов Российской Федерации, а также в Казахстане и Литве. В 
финал вышли 17 команд, которые в Москве и сражались за кубок. Лучшие игроки 
получили возможность поехать на двухнедельную стажировку в мадридский "Реал". 

За 5 лет участниками фестиваля стали около 150 тысяч детей как из числа 
профессионально обучающихся футболу, так и из дворовых и сельских команд, 
детских домов и школ-интернатов. 

Сайт ОАО «РЖД»: http://www.rzd/, http://social.web.rzd/static/public/social 
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Детские железные дороги ОАО «РЖД»: 
акции по безопасности на объектах 
железнодорожного транспорта «сДети для детей» 

Что такое счастливое детство? Каникулы, лето и солнце. А если еще можно все 
это совместить с самым настоящим, профессиональным трудом на железной 
дороге, пусть и на малой, счастью и вовсе нет предела. Тем более что 
компания взрослых российских железнодорожников всячески способствует 
правильному воспитанию подрастающего поколения. Примером тому 
целевая программа «Молодежь ОАО «РЖД», направленная на поддержку 
«детства, отрочества и юности» стальных магистралей. 

На детских железных дорогах работают кружки технического творчества 
(железнодорожное моделирование и макетирование), а также 
художественные, вокальные, танцевальные кружки, автодело, спортивные 
секции и др. Ограничений в приеме на детскую железную дорогу нет. 
Мы рады видеть всех желающих! 

На площадках Детских железных дорог ОАО «РЖД» проводятся акция по 
безопасности на объектах железнодорожного транспорта «Дети для детей». 
Цель акции - информировать учащихся школ, находящихся на летних 
каникулах, о правилах безопасного поведения на железной дороге. 
Воспитанники магистралей проводят экскурсию для школьников, 
находящихся в летних лагерях, рассказывают о своих профессиях, 
напоминают о правилах поведения на железной дороге перед поездкой 
по детской железной дороге. 

В рамках мероприятий проводятся познавательные викторины, веселые 
конкурсы и игры на тему безопасности нахождения на объектах 
железнодорожного транспорта. 

На сегодняшний день в системе ОАО "РЖД" функционируют 25 детских 
железных дорог, узнать о них можно на сайте ОАО «РЖД»: 

http://younq.web.rzd/static/public/younq 

На Московской железной дороге - филиале ОАО "РЖД" функционируют две детские 
железые дороги - в Кратово и Новомосковске. 

Город: Москва (Кратово). Адрес: Адрес: 140130, Московская обл., пос. Кратово, Центральная ул., 5 

тел.:(49646) 3-62-89 

Город: Новомосковск. Адрес: 301670, Россия, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Бережного, 1А 

тел.: (48762) 3-96-50 
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_ Железная дорога - это опасно 

Специальный проект ОАО «РЖД» и Роспрофжела 
«Дети - пассажирам» 

Специальный проект Д в Т и Й """*"* Ш й С С А Ш ^ Щ р й ' 
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_ Железная дорога - это опасно 

Серия социальных плакатов на тему безопасности 
детей на железной дороге 

Пресс-релиз 27.06.2011 I 13:10 

Серия социальных плакатов на тему безопасности детей на железной дороге 
признана лучшей социальной рекламой в номинации "Безопасность жизни" 
Республиканского этапа второго Всероссийского конкурса социальной 
рекламы "Новый взгляд". 

Автором серии плакатов под названием "Правила помни, правила знай -
на железной дороге ты не играй" стала десятиклассница школы-интерната 
№ 22 станции Улан-Удэ ОАО "РЖД" Валерия Волошина. Ее работы были 
отмечены дипломом Президента - Председателя Правительства Республики 
Бурятия Вячеслава Наговицына, а также ценным подарком - цифровым 
фотоаппаратом. 

- В моей семье почти все железнодорожники, и я часто слышу, что железная 
дорога - не место для игр, - рассказывает Валерия. - Поэтому и родилась 
идея сфотографировать игрушки на "железнодорожном" фоне - на рельсах, 
возле локомотивов. Если дети увидят любимую куклу или плюшевого мишку в 
опасном месте, то сразу поймут, что игрушка попала в беду. Желание спасти, 
убрать игрушку с рельсов поможет детям понять правила и не нарушать их. 
Еще одна проблема, которую я отразила на плакате - это "зацепинг". В эту 
игру играют не только в электричках, но и на трамваях и вагонах метро. Видео 
выкладывают в социальные сети, а это привлекает к игре новичков. Поэтому 
на одном из плакатов я сделала надпись: 

" Зацепинг начинается игрой, а з аканчивается т р а г е д и е й " 
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