Безопасность детей на железной дороге
Ведущий инженер сектора непроизводственного травматизма службы охраны труда и
промышленной безопасности Московской железной дороги

Федорова Анна Васильевна
26 августа 2020 г.

Положение дел с травмированием на полигоне Московской
железной дороги в границах города Москвы с 2016 года
и за истекший период 2020 года
180

2

МОСКОВСКАЯ Ж.Д.

В 2020 г. на полигоне железной дороги в границах Москвы травмировано 96 чел., из них 53 смертельно
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Травматизм
несовершеннолетних
В 2020 г. на полигоне
железной
дороги в границах Москвы травмировано 5 несовершеннолетних из них 2 смертельно
хождение по железнодорожным путям в
неустановленном месте
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Правила безопасного нахождения на железной дороге
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- при проезде и переходе через железнодорожные пути необходимо пользоваться
специально оборудованными для этого пешеходными переходами, тоннелями,
мостами, переездами, путепроводами, а также другими местами, обозначенными
соответствующими знаками.

- при переходе по пешеходному настилу в одном уровне с железнодорожным путем
внимательно следить за светозвуковой сигнализацией и/или сигналами, подаваемыми
работниками железной дороги, УБЕДИТЬСЯ в отсутствии приближающегося поезда.
-осуществлять посадку/высадку только при полной остановке поезда, не создавая
помех другим гражданам.

Категорически запрещается
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-Переходить через железнодорожные пути при запрещающем сигнале сигнализации
или перед приближающимся поездом.
- подлезать под пассажирскими платформами и подвижным составом.
- перелезать через автосцепные устройства между вагонами.
- заходить за ограничительную линию на пассажирской платформе.
- бегать по пассажирской платформе и за отправляющимся поездом.
- оставлять детей без присмотра.
- прыгать с пассажирской платформы на пути.
- подниматься на подвижной состав и опоры контактной сети.
- приближаться и прикасаться к проводам.
- подходить к вагонам до полной остановки поезда.
- прислоняться к стоящим вагонам.
- задерживать открытие/закрытие автоматических дверей.

Приложение Берегись поезда (Safe Train)
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Разработанное приложение протестировано на всей
территории Российской Федерации с участием
взрослых и детей. Приложение доступно для
скачивания на Интернет-ресурсах Google Play и
safetrain.ru. В настоящее время приложение работает
только на операционной системе Android от
четвертой версии и выше. Размер приложения
составляет 8 мегабайт.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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