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 УВАЖАЕМЫЕ  

РУКОВОДИТЕЛИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ ! 

 

ОАО «Российские железные дороги» уделяет пристальное внимание 

профилактике предупреждения травматизма граждан на железнодорожном 

транспорте, так как железная дорога является объектом повышенной опасности.  

Проблема обеспечения безопасности детей и подростков в зоне 

движения поездов является одной из важнейших. 



Для обеспечения безопасных условий на объектах пассажирского 

комплекса компания проводит колоссальную работу: ведется обустройство и 

обслуживание  пешеходных переходов, устанавливается предупреждающие 

знаки и плакаты, ограждаются опасные места, совместно с представителями ЛО 

МВД на транспорте проводятся рейды по пресечению и нахождению граждан на 

железнодорожных  путях и ведется постоянная просветительская деятельность. 

22 октября 2020 в 21:42 часа на станции Вохтога в Грязовецком 

районе произошел несчастный случай, унесший жизни сразу 3-х подростков.   

Школьники – две 14–летние девочки и 15–летний подросток – во время 

приближения пассажирского поезда находились в колее железнодорожного пути 

и пропускали следовавший по соседнему пути грузовой состав. В этот момент 

машинист пассажирского поезда заметил ребят на железнодорожном полотне, 

подал сигнал повышенной громкости и применил экстренное торможение. 

Подростки пытались уйти из колеи в направлении приближающегося поезда, но 

не успели. Избежать наезда не удалось. От полученных травм, несовместимых с 

жизнью, все трое учеников скончались на месте происшествия. 

 Погибшие подростки учились в Вохтожской школе: девочки – в 

восьмом классе, юноша – в девятом. Ребята из благополучных семей, учились 

хорошо и удовлетворительно, в дурных компаниях замечены не были, школу не 

прогуливали. Все они занимались в хоре при школе, юноша увлекался физикой и 

математикой, пользовался авторитетом среди сверстников. Все трое были 

хорошими друзьями. Вечером 22 октября они гуляли в районе поселка Таежный 

на окраине Вохтоги. Очевидцы утверждают, что видели, как подростки, 

взявшись за руки, бежали по железнодорожным путям. Пропустив грузовой 

поезд, они сразу же хотели перейти железную дорогу, но на свою беду не 

заметили мчавшийся по другому пути скорый поезд….. 

В связи с отсутствием возможности проведения профилактической 

работы, направленной на предупреждения транспортных происшествий с 

несовершеннолетними в зоне движения поездов очно из-за сложной 

эпидемиологической обстановки руководство Котласской дистанции пути 

просим Вас: 

1. Разместить данную информацию о несчастном случае на ваших 

информационных стендах, официальном сайте школы, в группе социальных 

сетей (вконтакте, твитер и т.д.). 

2. Провести на классных часах или уроках ОБЖ бесед с 

использованием электронной версии буклета «Правила безопасного поведения 

детей на железнодорожном транспорте», прилагается. 

3. Провести работу с родителями об обязательном установлении  

программы «SafeTrain - берегись поезда!» в мобильный телефон ребенка. 

Данная программа создана для того, что бы напомнить Вам, что 

Железная дорога – зона повышенной опасности. Призывает Вас быть 



бдительными, находясь вблизи объектов железнодорожного транспорта, беречь 

свою жизнь, также для контроля нахождения ребенка вблизи ж.д. путей и 

предупреждения травмирования детей на железнодорожных путях. 

Данная программа позволяет реализовать следующие основные 

функции: 

оповещение пользователя о приближении к опасной зоне* 

(железнодорожные пути). 

блокирование проигрывания контента (музыка, видео и т.д.) при 

попадании в опасную зону* (запустить проигрывание контента, возможно 

только после выхода из опасной зоны); 

SMS оповещение третьей стороны (родителей), об отключении ребенком 

приложения, об отключении геолокации, о попадания в опасную зону; 

родительский контроль местонахождения ребенка (Трекинг - просмотр 

маршрута следования Пользователя, на устройстве третьей стороны с 

установленным приложением). 

 

 

 

Главный инженер Котласской   

дистанции пути                                                                                       О.А.Бурянин 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп.: Шерементьева О.Н., специалист по охране труда 

тел: 6-44-67 

 


