
О проведении работы по предупреждению  

травматизма детей на железной дороге 
 

 Управление образования администрации Камешковского района  района в 

соответствии с письмом департамента образования администрации Владимирской области 

от 30.04.2019 г. № ДО-3521-02-07 направляет информацию Владимирского линейного 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте о случае 

смертельного травмирования разрядом электротока несовершеннолетнего З., учащегося 9 

класса МАВСОУ ОСОШ № 8 г. Владимира, произошедшего 19.04.2019 около 11 час. 17 

мин. на 190 км ГЖД. 

 19.04.2019 несовершеннолетний З. со своими приятелями В. и К., 2003 г.р., которые 

в этот день прогуляли занятия в профессиональной образовательной организации, 

встретились в центре г. Владимира. З. предложил пойти на р. Клязьма погулять. Они 

спустились к реке, постояли некоторое время и поднялись по насыпи к железнодорожным 

путям, где стоял состав грузового поезда. З. и В. стали залезать на вагон; В. ударило током 

по голове, немного опалились волосы, он спрыгнул с вагона на землю к К. Через какое-то 

непродолжительное время они услышали громкий хлопок и, повернувшись в сторону З., 

увидели дым. В. и К. ушли в сторону центра города, но через 40-50 минут по 

автомобильному мосту через р.Клязьма вернулись посмотреть, что с З., и увидели, что он 

лежит обгоревший на земле между железнодорожными путями. На этом В. и К. 

распрощались и поехали по домам,ничего никому не стали сообщать о случившемся. 

Только вечером В. сказал о случившемся своим родителям, которые, в свою очередь, тоже 

ничего никому не стали сообщать. 

 Суицидальных наклонностей подросток не имел, в поле зрения 

правоохранительных органов не попадал. Перед смертью в конфликтных ситуациях не 

замечен. Несовершеннолетний по месту обучения характеризовался удовлетворительно. 

В связи с фактом смертельного травмирования несовершеннолетнего электрическим 

током на станции Владимир рекомендуем совместно с представителями ОАО «РЖД» 

провести с учащимися образовательной организации, а также их родителями 

разъяснительную работу о правилах поведения детей на железнодорожном транспорте и 

железнодорожных путях с использованием материалов о случаях травматизма и гибели 

несовершеннолетних на железной дороге за 2018 год и текущий период 2019 года и 

рекомендаций по их предотвращению, в том числе содержащихся в письмах департамента 

образования: 

- от  28.09.2018  № ДО-6450-02-07 (информация руководства Горьковской железной 

дороги - филиала ОАО «РЖД» о травмировании несовершеннолетних и рекомендации о 

доведении до обучающихся сведений о том, что нельзя делать на железной дороге, в 

частности, об опасности подниматься на вагоны и цистерны стоящих поездов, так как 

можно попасть в опасную зону воздействия высокого напряжения 27000В от линий 

контактной сети); 

- от 14.02.2019  № ДО-1078-02-07  (рекомендации Владимирского ЛО МВД России на 

транспорте об использовании мобильного приложения «Берегись поезда» (SafeTrain), 

которое дает возможность обратить внимание ребенка на нахождение в опасной зоне и 

принудительно заблокировать нахождение в наушниках на железнодорожных путях); 

- от 12.03.2019 № ДО-1831-02-07 (рекомендации Владимирской транспортной 

прокуратуры об организации размещения на сайтах образовательных учреждений 

баннеров интернет-ресурсов «Интерактивная карта транспортных происшествий» 

(https://tp.cloud.rt.ru/demo/#geoportal), «Бесплатная правовая помощь» и ссылки на 

мобильное приложение «Берегись поезда -Safetrain» 

(https://рlay.google.com/store/apps/details?id=ru.safetrain.safetrain) и их использовании в 

профилактической работе); 

- от 29.03.2019 № ДО-2463-02-07(рекомендации Владимирского ЛО МВД России на 

транспорте о правилах поведения детей на железнодорожных путях и в поездах). 
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