
 

 

 

 

О взаимодействии 

Уважаемая Ольга Евгеньевна! 

В целях профилактики и предупреждения транспортных происшествий с 

несовершеннолетними в зоне движения поездов на полигоне  

Октябрьской железной дороги с 1 сентября по 30 сентября 2022 г. проводится 

месячник «Правила МОЕЙ безопасности на железной дороге!». 

Акция пройдет в период начала нового учебного года, когда дети выйдут 

с длительных летних каникул. Главная цель месячника напомнить 

подрастающему поколению, а также взрослым, правила безопасного поведения 

на объектах железнодорожного транспорта во избежание трагических 

последствий. Особенно важно рассказать о мерах безопасности 

первоклассникам и тем, кто по пути пересекает железную дорогу.  

Необходимо акцентировать внимание на образовательных учреждениях, 

расположенных в непосредственной близости от объектов железнодорожного 

транспорта и учащиеся/воспитанники которых были травмированы  

на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД». 

Обращаю Ваше внимание, что за 7 месяцев текущего года на 

Октябрьской железной дороге травмировано 9 несовершеннолетних,  

из них 5 с летальным исходом.  

Просим Вашего содействия в проведении информационной и 

разъяснительной работы в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях Тверской области.  

Кроме того, для профилактики соблюдения правил нахождения на 

железнодорожных объектах, просим Вас оказать помощь в распространении и 

размещении на сайтах образовательных учреждений Тверской области 
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наглядной информации по безопасному поведению несовершеннолетних на 

объектах железнодорожной инфраструктуры, а также провести 

соответствующую разъяснительную работу с воспитанниками дошкольных 

образовательных учреждений, учащимися и их родителями.  

В целях пресечения фактов детского травматизма на железнодорожном 

транспорте и снижения его уровня Октябрьская железная дорога готова  

к активному сотрудничеству в части усиленной пропаганды и 

целенаправленной работы по профилактике и предупреждению транспортных 

происшествий с несовершеннолетними в зоне движения поездов. 

Уверен, что наша совместная ежедневная информационная и 

разъяснительная работа будет способствовать формированию безопасного 

поведения детей на железнодорожном транспорте и предупреждению 

травматизма с несовершеннолетними в зоне движения поездов на территории 

Тверской области. 

Приложение: 1. Памятка-раскраска «Уроки безопасности» на 15 л. в 1 экз. 

2. Плакаты на 1 л. в 5 экз. 

3. Листовки «Внимание дети!» на 1 л в 3 экз. 

4. Памятка «Простые правила для приятного путешествия» 

на 2 л. в 1 экз. 

5. Ссылка на видео-материал на 1 л. 

Заместитель начальника  
по взаимодействию с органами власти             И.В.Лобко 
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