
Правила поведения несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта.           

 

Следует помнить что, дети и подростки, которые устраивают игры на железной дороге, 

подвергают опасности свою жизнь и здоровье. Их беспечность угрожает безопасности 

движения поездов, жизни и здоровью пассажиров, сохранности перевозимых грузов, 

наносит дороге немалый материальный ущерб. Такие забавы зачастую заканчиваются 

трагически. 

    Основными причинами травмирования на железной дороге являются хождение по 

железнодорожным  путям в неустановленных местах, нахождение в наушниках на объектах 

железнодорожного транспорта, приближение к контактной сети при подъеме на вагоны и 

цистерны, проезд на необорудованных частях подвижного состава, лазание по 

железнодорожным вагонам и опорам контактных сетей, а также попытки подростков 

сделать «селфи» в непосредственной близости от железной дороги.  

         Движущийся поезд остановить непросто. А пешеходу для того чтобы перейти через 

железнодорожный путь требуется не менее пяти-шести секунд. Тем более что молодые 

люди любят слушать музыку и при пересечении путей не снимают наушников плеера. Они 

даже не слышат гудка поезда, а зрительное внимание сосредоточено на том, как удобнее 

перейти рельсы. 

         Лишь на первый взгляд кажутся безопасными неподвижные вагоны. Подходить к ним 

ближе, чем на пять метров, и подлезать под вагоны нельзя: каждый вагон на станции 

находится в работе, поэтому он может начать движение в любую секунду.  

         Эти действия являются противоправными, могут повлечь за собой травмирование и 

гибель людей, а также влекут уголовную и административную ответственность. 

Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах не только угрожает 

жизни и здоровью граждан, так как может быть причиной травмирования подвижным 

составом, но и является административным правонарушением. Данное деяние влечет 

административную ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере ста 

рублей согласно ст. 11.1 ч.5 КоАП РФ.  

Также, ст. 11.1 КоАП РФ «Действия, угрожающие безопасности движения на 

железнодорожном транспорте и метрополитене» предусматривает административную 

ответственность за следующие действия: 

- Повреждение железнодорожного пути, сооружений и устройств сигнализации или 

связи либо другого транспортного оборудования, сбрасывание на железнодорожные пути 

или оставление на них предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов 

(влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных 

лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей);  

- Повреждение защитных лесонасаждений, снегозащитных ограждений или других 

путевых объектов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей. 

         Административная ответственность несовершеннолетних наступает с 16 лет. В случае 

совершения действий, влияющих на безопасность движения транспорта, детьми, не 

достигшими данного возраста, их родители будут нести ответственность по части 1 статьи 

5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или 

иными  законными представителями  несовершеннолетних  обязанностей  по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних». Совершение 

данного административного правонарушения влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.  

          - Нанесение рисунков в стиле «граффити» - это порча имущества общественного 

транспорта и попадает под статью 214 УК РФ «Вандализм», по которой уголовная 

ответственность наступает с 14 лет и предусматривает максимальное наказание в виде 

ограничения или лишения свободы сроком до трех лет. И родители граффитистов должны 

знать, что яркими картинками на вагонах электропоездов и других объектах магистрали их 

дети могут испортить себе будущее. 
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 Личный состав отделения по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции на 

станции Шахтная обращается к детям и их родителям: 

         «Строго следуйте правилам поведения на объектах железнодорожного транспорта: 

•          Не подлезайте под вагоны! 

•          Не перелазьте через автосцепки! 

•          Не заскакивайте в вагон отходящего поезда. 

•          Выходите на посадочную площадку только по мосту, тоннелю или по специально 

уложенным настилам. 

•          Не выходите из вагона до полной остановки поезда. 

•          Не устраивайте подвижных игр на платформе. 

•          Не высовывайтесь из окна на ходу поезда. 

•          Выходить из вагона можно только со стороны посадочной платформы. 

•          Не ходите и не играйте на железнодорожных путях. 

•          На вокзале и в других многолюдных местах дети могут находиться только под 

наблюдением родителей, маленьких детей необходимо держать за руку. 

•          Не переходите путь перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 

500 метров. Поезд не может остановиться сразу! 

•          Не проходите вдоль путей ближе, чем 5 метров от крайнего рельса. 

•          Не переходите пути сразу после прохода поезда одного направления, не убедившись 

в отсутствии поезда противоположного направления. 

-        Не взбирайтесь на крыши вагонов, напряжение в контактной сети 27000 Вольт. 

Помните, соблюдение этих правил сохранит жизнь и здоровье Вам и Вашему ребенку. 

По материалам ст. инспектора (ПДН) ОПДН ЛОП на ст. Шахтная 

майора полиции Есаулова А.Н.                                                
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