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Председателю Комитета 
по образованию 
Санкт-Петербурга
Ж.В.Воробьёвой

О профилактике по обеспечению 
безопасности на железнодорожном транспорте

Уважаемая Жанна Владимировна!

Комитет по образованинз
№  03-21-1231/19-0-0  

от 26.04 .2019

Благодарим Вас за совместную работу и сотрудничество в вопросах 
обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте в границах 
Санкт-Петербурга.

В целях профилактики безопасности поведения граждан на 
железнодорожном транспорте и предупреждению травматизма на объектах 
железнодорожной инфраструктуры ведется постоянный анализ травмирования 
граждан.

На полигоне Октябрьской железной дороги за I квартал 2019 г. 
вследствие несоблюдения правил нахождения на объектах железнодорожного 
транспорта в зоне движения поездов травмировано 46 человек, из которых 
34 погибли.

При этом 60 % от общего числа случаев травмирования приходится на 
территорию двух субъектов Российской Федерации; Санкт-Петербург и 
Ленинградская область.

По состоянию на 31 марта 2019 г. количество травмированных детей в 
возрасте до 18 лет в сравнении с аналогичным периодом 2018 года возросло 
в 5 раз и составило 5 человек, из которых 4 погибли.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года отмечено снижение 
непроизводственного травматизма на 2% на полигоне Октябрьской железной 
дороги.

С целью профилактики и предупреждения транспортных происшествий с 
несовершеннолетними в зоне движения поездов, а также в преддверии летних 
каникул, на Октябрьской железной дороге с 29 апреля по 31 мая 2019 г.
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проводится месячник «Безопасные каникулы». В рамках данного мероприятия 
пройдут лекции и беседы в дошкольных образовательных учреждениях, 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
профессионального образования, а также в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования. В пригородных поездах и поездах 
дальнего следования, в высокоскоростных поездах «Сапсан», скоростных 
поездах «Аллегро» и «Ласточка», в зданиях вокзалов, на станциях и 
платформах будет увеличено количество аудиотрансляций и визуального 
информирования пассажиров по профилактике непроизводственного 
травматизма. j

В целях пресечения фактов детского травматизма на железнодорожном 
транспорте и снижения уровня непроизводственного травматизма, а также для 
профилактики соблюдения правил нахождения на железнодорожных объектах, 
просим Вас содействовать в распространении и размещении на сайтах 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга наглядной информации по 
безопасному поведению несовершеннолетних на объектах железнодорожной 
инфраструктуры, а также провести соответствующую разъяснительную работу 
с воспитанниками дошкольных образовательных учреждений, учащимися и их 
родителями с использованием электронной версии буклета «Правила 
безопасного поведения детей на железнодорожном транспорте» и видеоролика 
«Железная дорога-зона повышенной опасности». | 1

Указанные материалы и дополнительную наглядную информацию можно 
получить, направив запрос на электронный адрес oupr_AniskovaON@orw.ru , 
Аниськова Ольга Николаевна, телефон для связи (812) 457-8577.

Заместитель начальника 
по взаимодействию с органами власти И.В.Лобко
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