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В текущем году на Октябрьской железной дороге отмечается рост общего 
количества травмированных граждан на инфраструктуре железнодорожного 
транспорта. На территории Санкт-Петербурга в зоне ответственности Октябрьской 
железной дороги на 24.03.2022 травмировано 13 граждан, из них 9 с летальным 
исходом, в том числе 1 несовершеннолетний.

В целях повышения уровня безопасного поведения граждан 
на железнодорожном транспорте и предупреждение травматизма в зоне движения 
поездов рекомендуется организовать проведение информационной 
и разъяснительной работы путем:

- размещения на стендах и мониторах в образовательных учреждениях, 
многофункциональных центрах, других коммуникационных устройствах 
(в том числе уличных) информации, видеороликов профилактического характера 
о соблюдении правил безопасного поведения на объектах железнодорожного 

транспорта;
- выполнения мероприятии, направленных на предупреждение травмирования 

граждан на объектах железнодорожного транспорта во взаимодействии 
с муниципальными образованиями и правоохранительными органами.

граждан на железнодорожном транспорте,
- создания на официальных сайтах образовательных учреждений странички 

«Безопасность на железной дороге»,
- проведения на регулярной основе «уроков безопасности». Особое внимание 

необходимо уделять учебным учреждениям, учащиеся которых были травмированы 
на объектах железнодорожного транспорта.

Материалы и дополнительная наглядная информация для использования 
и размещения прилагается.

Информацию о принятых мерах и проделанной работе прошу направить 
в Комитет в срок до 14.04.2022, в том числе на адрес электронной почты:

посредством государственной информационной системы Санкт-Петербурга 
«Единая система электронного документооборота и делопроизводства 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга».

Приложения: на 12 л. в 1 экз.
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