В период с 1 по 10 июня 2020 года на территории города проводится
профилактический этап «Дети и транспорт» комплексной межведомственной
операции «ПОДРОСТОК - 2020». Цель: предупреждение детского дорожнотранспортного травматизма и правонарушений, угрожающих безопасности
движения на автотранспорте, железнодорожном транспорте.
В летний каникулярный период, дети, оставшиеся дома без присмотра и
контроля со стороны родителей, зачастую совершают правонарушения в
сфере безопасности железнодорожного транспорта, не задумываясь о
правовых и социальных последствиях содеянного. На заседании КДН и ЗП
при администрации города 02.06.2020 года было рассмотрено пять
административных дел в отношении несовершеннолетних за совершение
правонарушений, предусмотренных ст.11.1 часть 5 КоАП РФ – «Проход по
железнодорожным путям в неустановленных местах», в результате
подростки привлечены к административной ответственности.
Безусловно, железная дорога - удобный и востребованный вид транспорта,
которым пользуются миллионы людей каждый день. Повышение скоростей
на транспорте решило множество проблем, сократив время пребывания
пассажиров в пути и доставки грузов, и в то же время породило массу
опасностей для человека. Ежегодно под колесами железнодорожного
транспорта получают тяжелые травмы десятки детей и подростков. Немало
случаев травматизма со смертельным исходом. Железная дорога является
зоной повышенной опасности: находясь вблизи путей нужно быть предельно
бдительным самому и внимательным к окружающим, а именно:
На железной дороге запрещено:
1. Ходить по железнодорожным путям на станциях и перегонах. Не рискуйте
своей жизнью! Железнодорожная колея – не место для прогулок!
2. Переходить и перебегать через железнодорожные пути перед близко
идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров.
3. Переходить через путь сразу же после прохода поезда одного
направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного
направления.
4. На станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через
автосцепки для прохода через путь.
5. Проходить вдоль, железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего
рельса.
6. Проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным
дорожками для прохода пешеходов.
7.Прыгать с платформы на железнодорожные пути.
8.Устраивать на платформе различные подвижные игры.
9.Бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего
поезда, а также находиться ближе двух метров от края платформы во время
прохождения поезда без остановки.

10.На железной дороге также запрещено наложение на рельсы посторонних
предметов, закидывание поездов камнями и другие противоправные
действия, так как они могут повлечь за собой гибель людей

