
 
 
     

  

 

Главам администраций  

муниципальных районов и 

Сосновоборского городского округа 

Ленинградской области 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

По поручению заместителя Председателя Правительства Ленинградской 

области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу сообщаем, что в 

текущем году на Октябрьской железной дороге отмечается рост общего количества 

травмированных граждан на инфраструктуре железнодорожного транспорта. На 

территории Ленинградской области на 24.03.2022 травмировано 14 граждан, из них 

10 - с летальным исходом. 

Сложившаяся ситуация требует принятия решительных мер для выявления 

причин нахождения граждан в зоне повышенной опасности и консолидации 

действий по исключению данного вида нарушения.  

Предлагаем в целях повышения уровня безопасности граждан и снижения 

уровня непроизводственного травматизма внедрить на территории Ленинградской 

области проект «Безопасность граждан на железной дороге». Данный проект будет 

направлен на формирование безопасного поведения граждан на железнодорожном 

транспорте и предупреждение травматизма в зоне движения поездов.  

Просим Вашего содействия в проведении информационной и разъяснительной 

работы по размещению информации, видеороликов профилактического характера о 

соблюдении правил безопасного поведения на объектах железнодорожного 

транспорта на стендах и мониторах в образовательных учреждениях региона, 

многофункциональных центрах, на автотранспорте, других коммуникационных 

устройствах, в том числе уличных, а также по выполнению совместных 

мероприятий, направленных на предупреждение травмирования граждан на 

объектах инфраструктуры ОАО «РЖД» во взаимодействии с территориальными 

органами МВД России, областной прокуратурой и следственным управлением на 

транспорте. 

Предлагаем в рамках проекта «Безопасность граждан на железной дороге» 

включить в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

Ленинградской области вопросы личной безопасности граждан на 

железнодорожном транспорте в планы родительских собраний и создать на 
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официальных сайтах учебных заведений странички «Безопасность на железной 

дороге», проводить в классах на регулярной основе «минуток безопасности». 

Особое внимание необходимо уделять учебным учреждениям, учащиеся 

которых были травмированы на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД».  

Октябрьская железная дорога готова к активному сотрудничеству в части 

усиленной пропаганды и целенаправленной работы по профилактике и 

предупреждению транспортных происшествий с гражданами в зоне движения 

поездов. 

Направляем Вам материалы и дополнительную наглядную информацию по 

безопасности граждан на железной дороге. 

 

Приложение: 

1. Приложение 1 Макет «Внимание дети» на 1 л. в 1 экз.; 

2. Приложение 2 Макет «Внимание дети» на 1 л. в 1 экз.; 

3. Приложение 3 Макет «Внимание дети» на 1 л. в 1 экз.; 

4. Приложение 4 Памятка «Простые правила» на 2 л. в 1экз.; 

5. Ссылка на видео на НТ 

 

 

 

С уважением, 

Председатель Комитета 

Ленинградской области 

по транспорту                                                                                     М.С. Присяжнюк 
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Материал (видеоролики, плакаты) расположен на сайте  

«ОАО РЖД» в разделе «Безопасность на транспорте» и будет доступен по 

ссылке: https://ozd.rzd.ru/ru/4523/page/103290?id=17651#main-header. 
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