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Уважаемый Айбулат Вакилович!
Железная дорога является зоной повышенной опасности. Под колесами
железнодорожного транспорта ежегодно получают тяжелые травмы сотни людей.
Немало случаев травматизма со смертельным исходом. Несмотря на
принимаемые профилактические меры, положение остается крайне тяжелым.
За 11 месяцев 2020 года на объектах железнодорожного транспорта
Башкирского территориального управления дороги в результате наезда
подвижного состава было допущено 38 случаев травмирования граждан (в 2019
году - 33 случая, рост случаев травмирования на 5 случаев, или 15,0%), в
результате которых пострадали 40 человек (в 2019 году - 33 человека, рост
количества пострадавших в 2020 году на 7 человек, или 21,0%).
Из них в 2020 году: со смертельным исходом травмировано - 30 человек (в
2019 году - 25 человек, рост - 20,0%); зарегистрировано в 2020 году 2 групповых
случая - травмировано 4 человека; травмирование детей в 2020 году - 2 случая
травмирования, в которых смертельно пострадали 2 ребенка (за истекший период
2019 год - 2 случая травмирования, в которых пострадали 2 ребенка), факт
снижения травмирования детей за истекший период 2020 года не зафиксирован.
Из 40 пострадавших в 2020 году: 7 человек травмировано в результате
самоубийства, в состоянии алкогольного опьянения травмировано - 15 человек,
5 человек травмированы в пределах пассажирских платформ.
Основной причиной травмирования граждан явилось хождение по
железнодорожным путям в неустановленных местах перед близко идущим поездом
- 40 человек (100,0%).
В целях исключения травмирования детей на объектах инфраструктуры
железной дороги и организации информационно-разъяснительной работы по
безопасному нахождению на железнодорожных путях. Куйбышевская железная
дорога просит Вас рассмотреть возможность повторного включения в

образовательные программы учебных заведений «Основ безопасности и правил
поведения на железной дороге».
О принятом Вами решении прошу проинформировать.

С уважением,
Заместитель главного инженера
Куйбышевской железной дороги
(по территориальному управлению)
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