
Директору Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения

"Детский сад "Сказка" 
Поповой Л.И.

Уважаемая Любовь Ивановна!

Руководство Восточно-Сибирской железной дороги в лице главного 
инженера дороги Скосырского Николая Георгиевича обращает Ваше особое 
внимание на необходимость информирования учеников Вашего учреждения об 
опасности нахождения на железнодорожных путях и инфраструктуры железной 
дороги, которая является зоной повышенной опасности!

В 2018 году на Восточно-Сибирской железной дороги зарегистрировано 
13 случаев непроизводственного травматизма с участием несовершеннолетних.

1. 5 марта 2018 г. на перегоне Заудинский -  Тальцы на пешеходном 
переходе, оборудованном световой и звуковой сигнализацией смертельно 
травмирована Лунина Дарья 14 лет. Девочка стала переходить ж.д. пути при 
запрещающей сигнализации сразу же после прохода поезда и была сбита 
поездом встречного направления (в школе работа проводилась).

2. (Групповой) 5 мая 2018 г. двое подростков на станции Гончарово 
поднялись на вагоны, стоящие на электрифицированном пути, приблизились на 
недопустимое расстояние к контактному проводу и получили электротравмы 
различной степени тяжести: Смолин Филипп, 14 лет, ожег 11%, Казаков 
Михаил, 15 лет, ожег 86%. Казаков Михаил от полученной травмы скончался в 
больнице.

3. 18 мая 2018 г. на перегоне Утулик -  Байкальск получила тяжелые 
травмы Коновалова Екатерина, 15 лет. Девочка находилась на пассажирской 
платформе и была задета вагоном следующего по 2 пути грузового поезда (в 
школе работа проводилась).

4. 18 июня 2018 г. на станции Блокпост (республика Бурятия) получил 
травму -  ампутацию мизинца Черных Артём, 15 лет. Пострадавший при 
переходе железнодорожных путей влез в вагон маневрового состава и при 
трогании состава упал из вагона в междупутье.

5. 26 июля 2018 г. двое подростков 16 лет вышли на железнодорожные 
пути ст. Залари, поднялись на вагон, и один из подростков Чернышев Андрей 
был травмирован электрическим током. От полученных ожогов мальчик умер в 
больнице (в школе работа проводилась).



6. 5 августа 2018 г. в 5 час. 12 мин. местного времени на перегоне 
Кедровая -  Танхой грузовым поездом смертельно травмирован Петров 
Евгений, 17 лет. Молодой человек нигде не учился и не работал, ночью 
возвращался с дискотеки, на подаваемые сигналы не реагировал, так как на 
голове был одет капюшон и по соседнему пути следовал поезд встречного 
направления.

7. 13 августа 2018 г. группа подростков пришли играть на 
железнодорожные пути станции Суховская, перелезли через ограждение. Двое 
из подростков поднялись на цистерну, Машуков Иван, 15 лет, приблизился на 
недопустимое расстояние к контактному проводу и получил тяжелые травмы от 
электротока и при падении с цистерны.

8. 14 августа 2018 г. на перегоне Заудинский -  Тальцы машинистом 
поезда был обнаружен ребенок с ампутированными ногами и кистью руки. 
Мальчик был доставлен в больницу. Расследование установлено, что Ларионов 
Евгений, 13 лет путался пролезть под вагоном остановившегося поезда и в 
момент его отправления был травмирован (в школе работа проводилась).

9. 20 августа 2018 г. на ст. Новый Уоян травмирован электротоком 
Хворостянный Александр, 16 лет. Расследованием установлено, что группа 
подростков вблизи железной дороги распивали спиртные напитки. 
Пострадавший отошел от компании, направился к поезду, залез на вагон и был 
поражен электрическим током (в школе работа проводилась).

10. 23 августа 2018 г. на станции Шуба Вишняков Александр, 17 лет 
поднялся на вагон и был травмирован электрическим током. С термическими 
ожогами 2-3 степени 60-70% тела пострадавший был доставлен в больницу. 
Молодой человек нигде не учился и не работал.

11. (Групповой) 1 октября 2018 г. на 25 км перегона Тепловая -  
Новобратск в условиях плохой видимости совершен наезд электровоза на двух 
несовершеннолетних, находящихся на железнодорожном мосту в габарите 
подвижного состава. Шатилов Денис, 10 лет, травмирован смертельно, 
Харитонов Матвей, 8 лет, получил тяжелые травмы. Дети учились в школе № 9 
г. Братска.

12. 17 октября 2018 г. в 5-10 утра на перегоне Тулун -  Нюра грузовым 
поездом тяжело травмирован Трусов Иван, 17 лет. Пострадавший в состоянии 
алкогольного опьянения сидел на рельсе и не реагировал на подаваемые 
сигналы машинистом поезда. Учащийся 3-го курса Иркутского аграрного 
техникума.

13. 16 декабря 2018 г. на станции Турма смертельно травмирован 
Ивашков Иван, 17 лет. Пострадавший вышел на путь перед приближающимся 
грузовым поездом и лёг в колею пути.



Основными причинами несчастных случаев несовершеннолетних 
являются недостаточные знания, не осознание опасности нахождения на 
объектах железнодорожной инфраструктуры, игры и баловство вблизи 
железной дороги, нередко совершение хулиганских действий, а так же 
недостаточный контроль со стороны родителей.

Просим Вас разместить профилактическую информацию на школьном 
сайте Вашего образовательного учреждения (при наличии сайта).

Все возникшие вопросы Вы можете отправлять в службу охраны труда и 
промышленной безопасности Восточно-Сибирской железной дороги -  филиала 
ОАО «РЖД» начальнику Макархину Ивану Владимировичу или его 
заместителю Трофименко Сергею Анатольевичу на электронную почту 
ответственному работнику, ведущему данный вопрос -  инженеру службы 
охраны труда и промышленной безопасности Маркиной Ирине Ивановне 
(nbt_markinaii@esrr.ru). Альтернативная электронная почта службы: 
nbt_esrr@mail.ru.

Для оперативной связи с Вами мы создаем базу данных всех 
образовательных учреждений Иркутской области находящихся в зоне 
повышенной опасности! Просим Вас заполнить некоторые данные и отправить 
их на вышеуказанные адреса или по факсу (3952)64-52-36:

- Полное наименование общеобразовательного учреждения;
- Полный почтовый адрес общеобразовательного учреждения;
- ФИО и телефоны (рабочий, сотовый) руководителя или ответственного 

работника;
- Адрес (ссылка) информационного сайта общеобразовательного 

учреждения (URL) и раздел, где размещена информация по данному вопросу;
- Электронная почта общеобразовательного учреждения.
Хотим отметить, что за каждым общеобразовательным учреждением 

закреплены ответственные работники структурных подразделений железной 
дороги, курирующие вопросы детского травматизма.

Контактная информация структурного подразделения (ФИО, 
№ телефона).

Руководство дороги призывает граждан, и в первую очередь, родителей 
учащихся к повышенной бдительности вблизи объектов железнодорожной
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