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объектахжелезнодорожной инфраструктурыЕжегодно на объектах инфраструктуры железнодорожного транспортатравмируются и гибнут граждане, в том
числе несовершеннолетние,из-за нарушений требований безопасности и низкой оценки того риска,которому они себя подвергают.Вследствие несоблюдения
правил нахождения на объектахжелезнодорожной инфраструктуры на полигоне Свердловской железнойдороги, по состоянию на 23 октября 2017 г.
травмировано 114 человек, из них72 смертельно. По сравнению с предыдущим годом количествопострадавших уменьшилось на 14%, число погибших
снизилось на 15%.Свердловская железная дорога уделяет особое внимание профилактикетравматизма граждан на объектах инфраструктуры
железнодорожноготранспорта и ежегодно реализует комплексные мероприятия, какорганизационного, так и технического характера. Затраты на эти целиза 9
месяцев 2017 г. составили более 9,5 млн. рублей.В то же время, несмотря на реализуемые мероприятия и проводимуюпрофилактическую работу, ситуация с
детским травматизмом на объектахжелезнодорожной инфраструктуры остается неудовлетворительной.За прошедший период 2017 года смертельно
травмировано5 несовершеннолетних (за аналогичный период 2016 г. травмировано10 детей, из них 7 - смертельно).В целях эффективного решения
проблемы травмирования гражданСвердловской железной дорогой организовано тесное взаимодействиес органами государственной власти и контрольнонадзорными ведомствами,в результате которого в адрес Свердловской железной дороги Уральскогоследственного управления на транспорте поступила
информацияо 207 зарегистрированных с начала года фактах несанкционированного

iiнахождения несовершеннолетних на объектах железной дорогибез присмотра взрослых.Также подобные случаи массово выявляются в рамках
проводимыхсовместно с сотрудниками Федерального государственного предприятия«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта
РоссийскойФедерации», сотрудниками частных охранных предприятий и линейныхотделов полиции рейдов по пресечению хождения несовершеннолетнихна
объектах железнодорожной инфраструктуры.Свердловской железной дорогой подготовлен перечень объектовжелезнодорожной инфраструктуры, где
систематически выявляются случаихождения несовершеннолетних, и в целях недопущения их повторенияпланируется проведение адресной
профилактической работыв дошкольных и общеобразовательных учреждениях, в которых числятсянарушители.На основании изложенного прошу Вас
поручить причастным оказатьсодействие в проводимой работе, направленной на предупреждениетравмирования несовершеннолетних на объектах
инфраструктурыжелезнодорожного транспорта, в части усиления проводимых в рамкахвозложенных полномочий профилактических мероприятий и
активизациидополнительных мер воздействия на несовершеннолетних и их родителей(опекунов).Приложение: на 1 л.Главный инженержелезной дороги
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ПриложениеПеречень объектов железной дороги, на которых выявлены фактынахояедения несовершеннолетних без присмотра взрослыхХМАО(12
сообщений)перегон Обский - Сургут (690, 688, 689 км) - 3 сообщения;станция Пыть-Ях - 1 сообщение;перегон Салым - Качепенг (512 км) - 3
сообщения;перегон Покур - Мегион (869 км) - 1 сообщение;перегон Усть-Юган - Пыть-Ях - 1 сообщение;станция Сургут (705 км) - 1 сообщение;перегон Нлгань
- Сергино - 1 сообщение;станция Салым - 1 сообщение.

