Уважаемые родители!!!
Руководство Кировского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации на транспорте озабочено негативной ситуацией, сложившейся в 2013 году на
территории обслуживания Кировского ЛО, связанной с ростом травмированных
несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта.
Количество травмированных несовершеннолетних за 2013 год выросло по сравнению с
показателем прошлого года – 9 фактов, из них 2 – смертельно, АППГ (аналогичный период
прошлого года) – 3 факта травмирования несовершеннолетних, 2 факта со смертельным
исходом.
Анализ фактов травмирования свидетельствует о том, что основными причинами
детского травмирования являются:
- несоблюдение несовершеннолетними правил поведения на объектах транспорта,
проезда и перехода через ж.д. пути, утверждѐнных приказом №18 от 08.02.07. Минтранса
России.
- нахождение в состоянии опьянения. В двух случаях подростки находились в состоянии
алкогольного опьянения, что косвенно и послужило причиной получения травмы.
- отсутствие чувства опасности. В 4 случаях дети находились на недопустимо близком
расстоянии от проходящих составов, двое переходили пути в неустановленном месте, в 2
случаях подростки залезли непосредственно на цистерну и локомотив.
Просим Вас исключить нахождение детей и подростков на объектах железнодорожного
транспорта во избежание травмирования, а также совершения ими правонарушений,
угрожающих безопасному движению поездов. С наступлением тепла количество
правонарушений, угрожающих безопасному движению поездов увеличивается. Это
повреждение средств сигнализации и связи, наложение посторонних предметов на рельсы
перед проходящим поездом, кража деталей, содержащих цветные металлы, бой стѐкол в
пассажирских поездах и грузовых локомотивах, проезд в неустановленных для этого местах и
др. Как правило, всѐ это делают подростки от 6 до 16 лет.
Железная дорога – удобный и востребованный вид транспорта, которым пользуются
миллионы людей каждый день. Повышение скоростей на железнодорожном транспорте решило
множество проблем, сократив время пребывания пассажиров в пути и доставки грузов и в то же
время, породило массу опасностей для человека. При отсутствии контроля со стороны
родителей дети беспечно бродят по железнодорожным путям, подвергая свою жизнь и здоровье
опасности, совершая различные правонарушения. Именно весной и летом от родителей
несовершеннолетних требуется повышенное внимание к поведению детей!
Уважаемые родители! Убедительная просьба усилить контроль нахождения детей и
подростков в свободное время. По всем фактам бесйельного нахождения несовершеннолетних в
зоне железной дороги, травмирования, совершения ими правонарушений будут проведены
проверки. В случае усиановления ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию
детей, законные представители несовершеннолетних будут привлечены к административной
ответственности по ст.5,35 ч. КоАП РФ.

