
Об опасности нахождения на электрифицированных 

железнодорожных путях. 
Железная дорога является зоной повышенной опасности. 

   Скоростное движение поездов, невозможность осуществления 

быстрой их остановки угрожает наездом. 

   Находиться без надобности на путях электрифицированных железных 

дорог – это значит подвергать себя еще большей опасности. 

   Электрический ток не виден, не имеет запаха, цвета. Его воздействие 

на человека всегда является неожиданным, результаты воздействия – 

непредсказуемы – от незначительных ожогов до смертельного исхода.   

 

22.08.2010г. на ст.Вихоревка при попытке забрать на вагон 

травмирован электротоком Трушин Роман Евгеньевич, 

1995г.рождения, в результате получил ожоги 2, 3 степени. 

 

16 января 2009г в 18 час 30 мин местного времени на 16 пути 

станции Гидростроитель при попытке залезть на крышу цистерны 

травмирован электротоком Алферов Дмитрий Сергеевич 1993 г. р., 

ученик 8-го класса школы № 39, в результате получил ожог 

электротоком 2-3 степени.  
 

21.09.2008г около 4 часов утра на ст. Вихоревка травмирован 

Терехов Иван Александрович 17 лет, находясь в алкогольном 

опьянении, забрался на вагон, в результате приближения к 

контактной сети на недопустимое расстояние был поражен 

электрическим током и получил ожоги. 

 

20.09.2008 года в 17 часов 09 минут местного времени на 

338км пк 5 на 16 пути железнодорожной станции Гидростроитель 

травмирован подросток, Чеховский Никита Андреевич 1996 г. р., 

ученик 7-го класса школы № 39 при попытке залезть на крытый 

вагон, который находился на 16 пути станции Гидростроитель 

(исключенный из парка МПС, подлежащий разделки на 

металлолом) упал в колею 16-го пути. В 17час 11 мин. составитель 

поездов Гринюк И.В. и машинист маневрового локомотива №7867 

Навроцкий Д.А. перенесли пострадавшего из колеи 16-го пути в 

междупутье 14-го и 16-го путей и вызвали скорую помощь. На 

место происшествия в 17 час 25 мин прибыла скорая помощь, при 

осмотре    пострадавшего обнаружены множественные ожоги, 

перелом лодыжки, доставлен в детскую городскую больницу №1.      

     



18.05.08 на ст. Ново-Братск Лесовой Д.С. 15 лет, находясь в 

алкогольном опьянении, забрался на крышу электропоезда в 

результате приближения к контактной сети на недопустимое 

расстояние был поражен электрическим током и получил ожоги 

12% поверхности тела, после поражения электрическим током 

упал с электропоезда получил закрытую черепно-мозговую травму. 

  

26.11.06 на станции Ук смертельно травмирована Угорская 

Татьяна Васильевна, 1990 года рождения. Причиной несчастного 

случая явилось нарушение техники безопасности при нахождении 

на железнодорожных путях. 

 

20.08.06 на перегоне Галачинский-Падунские Пороги в 

вечернее время Немотко Юрий 15 лет с ребятами гулял вдоль 

железнодорожных путей, вышли на здание, выкрашенное в белый 

и голубой цвета, рядом находилась металлическая опора, на 

которую он решил залезть из любопытства, приблизился к частям, 

находящимся под напряжением и был травмирован электротоком. 

От электроудара упал с опоры на землю. В результате 

происшествия пострадавший получил ожоги 35% поверхности 

кожи, сотрясение головного мозга, травматический шок.   

 

25.03.06 на перегоне Новобратск – Тепловая смертельно 

травмирован Масалев Евгений Владимирович, 1988 г. р., студент 

БрГТУ. Причиной несчастного случая явилось нарушение техники 

безопасности при нахождении на железнодорожных путях.  

 

04.06.05 г. на станции Моргудон двое друзей 17 и 15 лет 

решили пойти на речку искупаться. Переходя через 

железнодорожные пути один из них решил подняться на вагон 

остановившегося поезда №3006 и посмотреть, что в нем находится. 

В результате приближения к контактной сети на недопустимое 

расстояние был поражен электрическим током и получил ожоги 

60% поверхности тела. 

        

08.07.01. в предгорочном парке ст. Вихоревка на 45 пути 270 

км на вагон залез 9 летний мальчик, в результате чего он получил 

термический ожог 1й и 2й степени 40% поверхности тела от 

соприкосновения с контактным проводом.  

         

Очень серьезно пострадал семилетний мальчик 22.08.01. В 

грузовом парке в восточной горловине на 35 пути ст. Вихоревка, 

находясь на крыше вагона, он получил мощный удар 



электрической дугой. Получил ожоги 3й и 4й степени 80% 

поверхности тела.                                                                                                    

      

Что нужно знать и какие требования выполнять, случайно оказавшись 

на путях электрифицированных железных дорог: 

1. Нельзя прикасаться к опорам контактной сети как 

металлическим, так и железобетонным. 

2. Нельзя подниматься наверх по опорам контактной сети, 

по лестницам на крышу вагонов или на верхний уровень 

полувагонов, цистерн, так как при этом можно 

приблизиться на опасное расстояние к проводам, 

находящимся под высоким напряжением 27500 вольт. 

3. Нельзя приближаться к подвешенным проводам на 

расстояние ближе двух метров. 

4. Нельзя приближаться к провисающим или оборванным и 

лежащим на земле проводам ближе 8 метров. 

5. Нельзя делать набросы на подвешенные провода, 

подбрасывать наверх металлические и другие предметы, 

веревки, магнитные ленты. 

6. Нельзя без надобности длительное время находиться на 

виадуках, пешеходных мостах, переходах. 

7. Находясь на виадуках, мостах нельзя сбрасывать на ниже 

расположенные провода посторонние предметы. 

 

   Несоблюдение выше перечисленных требований приводит 

к трагическим несчастным случаям и невосполнимым 

утратам. 

    Не будьте равнодушными и безразличными, не проходите 

мимо несовершеннолетних, находящихся на железной 

дороге. Возможно, этим вы спасете, чью – нибудь жизнь. 

 

    Каждый подросток должен знать, что стальная 

магистраль – не место для прогулок, не площадка для игр и 

развлечений, она предназначена для движения поездов. 

Помните, что, нарушая правила безопасности, человек 

рискует не только своей жизнью, но и здоровьем других 

людей. 
 

Администрация Вихоревской дистанции электроснабжения 


