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Уважаемый Виталий Владимирович!

В соответствии с приказом Минтранса России от 08,02.2007г №18 
переход граждан через железнодорожные пути допускается только в 
установленных и оборудованных для этого местах.

Приказ Минтранса России от 08.02.2007г №18 также регламентирует 
перечень действий граждан, находящихся в зонах повышенной опасности, 
которые не допускаются на железнодорожных путях и пассажирских 
платформах:

- подлезать под пассажирскими платформами и железнодорожным 
подвижным составом;

- перелезать через автосцепные устройства между вагонами;
- заходить за ограничительную линию у края пассажирской платформы;
- бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или 

отправляющимся поездом и т.д.
В соответствие со статьей 11.1 Ко АП РФ «Действия, угрожающие 

безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене» 
проход по железнодорожным путям в неустановленных местах влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа.

Хождение по железнодорожным путям всегда связано с риском и 
опасностью для жизни. Незнание и нарушение правил безопасности 
нахождения на железной дороге, неоправданные спешки, беспечность и не 
желание пользоваться перечисленными сооружениями может привести к 
травматизму или гибели.
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Расцепка железнодорожного подвижного состава на железнодорожных 
путях станции может производиться для освобождения пешеходного перехода 
только для прохода пассажиров от пассажирского здания до низкой 
пассажирской платформы, находящейся в междупутье железнодорожных путей 
№1 и №2 (соответственно от пассажирского здания это между 2м и Зм путями).

Следует отметить, что железнодорожная станция и железнодорожные 
пути, пассажирские платформы, а также другие объекты железнодорожного 
транспорта, связанные с движением поездов и маневровой работой, являются 
зонами повышенной опасности.

При нахождении на железнодорожных путях необходимо соблюдать 
правила поведения на железнодорожном транспорте и объектах его 
инфраструктуры! Осуществлять проход через железнодорожные пути только в 
установленных и оборудованных для этого местах!

С целью обеспечения безопасного нахождения граждан в зонах 
повышенной опасности для прохода граждан через железнодорожные пути 
станции Переволоцкая предусмотрено установленное место прохода, в виде 
тоннеля в нечетной горловине станции, который расположен в безопасном для 
движения и нахождения граждан месте.

На основании вышеизложенного для исключения случает травмирования 
граждан. Прошу Вас организовать информирование жителей поселка 
Переволоцкий о недопустимости нахождения на железнодорожных путях за 
исключением случаев посадки(высадки) в пассажирские и пригородные поезда 
с соблюдением правил нахождения в указанных местах, а для пересечения 
железнодорожных путей использовать только разрешенные места, описанные 
выше.

Надеюсь на вашу помощь в профилактической работе по исключению 
случаев травмирования жителей поселка.

Исп. Иеп.иоДС Переволоцкая 
тел. 5-78-2G

С уважением,
Начальник Оренбургского центра 
организации работы 
железнодорожных станций А. А. Г оршков


