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О наполнении сайтов учебных организаций

Уважаемые коллеги!

В границах субъектов Российской Федерации, где осуществляется 
деятельность Западно-Сибирской железной дороги - Омской, Новосибирской, 
Кемеровской, Томской областях и Алтайском крае, сложилась критическая 
ситуация с травмированием несовершеннолетних на железнодорожной 
инфраструктуре. Только в 2022 году смертельно травмированы 9 детей, 
5 получили тяжелые травмы, а за истекший период 2023 года уже смертельно 
травмирован 1 несовершеннолетний.

Основными причинами травмирования является невыполнение Правил 
безопасности при нахождении граждан на объектах железнодорожной 
инфраструктуры, в том числе во время перехода через железнодорожные пути.

По результатам анализа наполнения сайтов образовательных учреждений 
установлено, что в них отсутствует раздел «Безопасность на железнодорожном 
транспорте» и какие-либо профилактические материалы по данному вопросу.

Для повышения эффективности профилактической работы, обучения 
детей культуре безопасного поведения на объектах железнодорожного 
транспорта, необходимо в срок до 15 марта 2023 года организовать создание 
раздела «Комплексная безопасность», подраздела «Безопасность на железной 
дороге» на сайтах образовательных организаций и органов управления 
образованием, с размещением на данном информационном ресурсе наглядной 
информации. Предлагаем использовать материалы, размещенные на сайте 
Министерства образования Кузбасса в разделе «Документы» (подраздел 



«Комплексная безопасность» - папка «Безопасность на железной дороге»).
Также предлагаем разместить на данном ресурсе короткометражный 

видеоролик «Основные причины детского и юношеского травматизма: 
железная дорога не место для игр!», созданный в 2022 году работниками 
Западно-Сибирской железной дороги совместно с сотрудниками 
Новосибирской транспортной прокуратуры и Восточного межрегионального 
следственного управления на транспорте СК России. 

В данном видеоконтенте, ориентированном на аудиторию школьного 
возраста, приведены основные грубые нарушения при нахождении в зонах 
повышенной опасности (использование наушников и капюшонов вблизи 
железнодорожной инфраструктуры, переход железнодорожных путей при 
запрещающем сигнале светофора и другие). 

Ссылка на скачивание видеоролика: https://inlnk.ru/ZZRLLe.
Информация для наполнения раздела на сайтах образовательных 

организаций будет периодически предоставляться и актуализироваться.
После 15 марта 2023 года будет организован мониторинг сайтов 

образовательных организаций по наличию и наполнению указанных разделов.

Приложение: 1. Информационные листовки с правилами безопасного 
поведения на железной дороге, на 22 л. 

2. Информация о случаях травмирования несовершеннолетних в зоне 
движения поездов, на 3 л.
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