
Случаи непроизводственного травматизма с несовершеннолетними 2016 – 2017 г.г. по Горьковской дирекции 

управления движением 

п/п 2016 год 2017 год 

1 2 3 

1 19 марта на путях железнодорожной станции Амзя 

предположительно для проведения фотосессии подросток 17 лет 

забрался за ограждение пешеходного моста, а затем на 

предохранительный горизонтальный щит над лестничным пролетом. 

При попытке пострадавшего дотянуться до провода произошло его 

поражение электрическим током с последующим падением 

пострадавшего на лестничный пролет. 

6 января в 1-25 часов произошел случай группового 

травмирования с девочкой 12 лет и её бабушкой (1955 г.р.), на 

железнодорожных путях станции Навашино в результате наезда 

локомотивом пассажирского поезда №53. При расследовании 

данного случая было установлено, пострадавшие вышли из здания 

вокзала для посадки на пассажирский поезд № 53. Для перехода от 

здания вокзала ко 2 посадочной платформе пострадавшие не 

воспользовались пешеходным мостом, а стали переходить через 

железнодорожные пути перед близко идущим поездом. При 

переходе через пути девочка споткнулась о рельс 1 главного пути, 

при приближающемся поезде. Женщина попыталась вытащить 

девочку на платформу, но столкновения избежать не удалось.  

Пострадавшие незамедлительно были доставлены в больницу г. 

Выкса.   

 

2 9 мая на железнодорожной станции Шоркистры при подъеме на 

вагон грузового состава смертельно травмирован электротоком 

подросток 15 лет. 

19 января в 16-08 на железнодорожных путях станции 

Можга был травмирован подросток 15 лет. В ходе 

предварительного расследования установлено, что машинист 

заметив человека, стал подавать световые и звуковые сигналы, но 

подросток шел по санкционированному пешеходному переходу 

бывшего переезда в наушниках и капюшоне, на звуковые сигналы 

не реагировал.  

 

3 11 мая на железнодорожной станции Сарапул при попытке подняться 

на цистерну был травмирован электрическим током, с последующим 

падением пострадавшего, подросток 14лет. 

21 марта в 17-05 часов на железнодорожных путях станции 

Красноуфимск смертельно травмирована девушка 17 лет. Из 

объяснений локомотивной бригады, пострадавшая за 50 метров 

до приближающегося поезда шагнула в колею нечетного пути, 

встала спиной к поезду и подняла вверх руки. Прибывшими на 

место происшествия сотрудниками ЛОП на ст. Красноуфимск в 

телефоне пострадавшей обнаружено СМС сообщение «я пошла 

на рельсы». 



4 30 мая на путях железнодорожной станции Юдино автомотрисой по 

касательной был задет подросток. Во время маневров, следуя кабиной 

вперед машинист автомотрисы заметил по пути следования, слева по 

ходу движения, идущего в габарите вдоль ж.д. путей  парня. Для 

оповещения подал звуковой сигнал большой громкости. Парень 

отреагировал и отошел влево. Следуя мимо парня, помощник 

машиниста не увидел пострадавшего в зеркалах заднего вида, было 

применено экстренное торможение. После полной остановки, 

помощник машиниста прибыл на место происшествия и обнаружил 

парня, лежащего вдоль ж.д. путей в районе задней подножки АДМ. У 

пострадавшего были повреждения головы. О данном случае сообщил 

по радиостанции дежурному по станции Юдино. На место 

происшествия была вызвана скорая помощь, до прибытия скорой 

пострадавшему оказали первую доврачебную помощь. Пострадавшим 

оказался мальчик 15 лет, который не захотел воспользоваться 

пешеходным мостом и решил сократить путь, пройдя к ж.д. вокзалу в 

неустановленном месте, через маленький проем между пешеходным 

мостом и железобетонным забором. 

26 марта в 18-25 часов на путях станции Агрыз был задет 

локомотивом по касательной подросток 14 лет. Два подростка 

находились на пешеходном переходе в междупутье 2 главного 

пути. Со слов машиниста, примерно за 150-200 метров от 

локомотива подросток, который находился в непосредственной 

близости ко 2 главному пути заметил надвигающийся на него 

локомотив и перебежал через железнодорожный путь на 

безопасное расстояние. Второй начал суетится,  не мог решить 

перебежать или оставаться на месте, но в последний момент стал 

перебегать через 2 главный путь в непосредственной близости 

перед приближающимся поездом. Локомотивной бригадой за 20 

метров до пешеходного перехода применено экстренное 

торможение, но ввиду малого расстояния наезд предотвратить не 

удалось, один из подростков был задет локомотивом по 

касательной. 

 

5 30 мая в 19-30 на путях железнодорожной станции Линда трое 

подростков проходя по пешеходному переходу увидели на 4 пути 

станции стоящий состав. Между детьми возник спор, находится ли 

данный состав под напряжением. Один из мальчиков (10 лет) 

утверждая, что состав не под напряжением, побежал к цистерне и стал 

по лестнице залезать на состав, в результате чего был травмирован 

электротоком. Мальчик повис на цистерне. В течение 30 минут сняли 

напряжение и местные жители сняли ребенка с вагона. Мальчик был в 

сознании, ожоги по всему телу, находился в шоковом состоянии.  

31 мая в 21 час 15 минут на железнодорожной станции 

Ометьево произошло травмирование электротоком молодого 

человека 2002 года рождения. Со слов подруги пострадавшего они 

вместе  решили пойти погулять на станцию Ометьево. На вагон 

цементовоз они залезли из-за любопытства посмотреть обзор 

сверху. Мальчик скончался через 3 дня. 

 

6 1 июня следуя по перегону Белка – Слободская машинист грузового 

поезда увидел человека, который шел в попутном направлении. 

Машинист сразу же стал подавать звуковые сигналы большой и малой 

громкости на которые молодой человек никак не реагировал. По мере 

приближения поезда молодой человек стал приближаться к габариту 

пути. Машинист применил экстренное торможение. На момент 

прохода поезда, молодого человека зацепило правой подножкой 

тепловоза. Через дежурного по станции Слободское машинист вызвал 

скорую помощь и сообщил о случившимся. Молодого человека, 

получившего травму, погрузили на вагон – платформу и привезли на 

12 июня в14 часов 45 минут на железнодорожных путях станции 

Янаул 1227 км ПК 7 при попытке залезть на вагон цистерну 

травмирована электротоком несовершеннолетняя девушка 2001 

года рождения. 



ст. Слободское, где его ожидала скорая помощь. Потерпевшим 

оказался подросток 14 лет. 

7 9 июня по второму пути железнодорожной станции Сарапул 

следовал грузовой поезд. В данный момент по концам шпал по 

первому пути шла девочка по ходу движения поезда в 

неустановленном месте. Из-за ограничения видимости (кривая 

радиусом 830м) машинист поезда увидел девочку только на 

расстоянии 100 – 150 метров. Было применено экстренное 

торможение, но в виду малого расстояния наезд предотвратить не 

удалось. Смертельно травмирована девочка 8 лет. 

18 июня в 21 час 15 минут на территории железнодорожной 

станции Канаш молодой человек 2003 года рождения проходя по 

пешеходному мосту поднялся на ограждающий козырек 

высоковольтной фидерной линии и был смертельно поражен 

электрическим током. 

8 20 июня на железнодорожной станции Уста была травмирована 

электротоком девушка 15 лет. Для снятия «селфи» поднялась на 

цистерну находившуюся на пути станции, приблизилась на 

недопустимое расстояние к контактному проводу, находящемуся под 

напряжением 27,5 кВ и была поражена электрической дугой. 

Пострадавшая дошла пешком с помощью очевидца произошедшего 

(являвшейся ее тетей) до здания поста ЭЦ станции Уста, где ей была 

оказана первая медицинская помощь прибывшими к тому времени 

работниками скорой помощи. 

13 августа в 23 часа 59 мин. на железнодорожных путях станции 

Рабак смертельно травмирован подросток 2001 года рождения. 

Машинист применил экстркенное торможение для 

предотвращения наезда на постороннего человека лежащего на 

ж.д. пути, но ввиду малого расстояния наезд предотвратить не 

удалось. Расследованием установлено: 13.07.2017 года 

пострадавший встретился с друзьями, приобрел спиртные напитки 

(пиво, в количестве 3 бт. по 1,5 литра), после распития которых, 

они отправились на дискотеку. С дискотеки, до места проживания, 

его проводила знакомая, дождавшись когда он зайдет домой и 

включит свет, она направилась к себе, по месту жительства. Со 

слов друзей, подросток неоднократно ранее высказывал 

суицидные намерения в связи с конфликтом с девушкой. 

9 26 августа в 15 - 34 на железнодорожной станции Восстание 

пассажирским поездом смертельно травмирован молодой человек 17 

лет. Согласно личного объяснения машиниста: 26.08.2016 следуя по 

станции Восстание Пассажирское по 2 главному пути заметил 

идущую вдоль ж.д. путей девушку, подавал частые звуковые сигналы 

большой громкости, на которые девушка реагировала, но не отходила 

от железнодорожных путей. Когда локомотив поравнялся с девушкой, 

она прыгнула под локомотив. Машинист применил экстренное 

торможение для предотвращения наезда, но в виду малого расстояния 

наезд предотвратить не удалось. После полной остановки поезда 

машинист доложил о происшедшем дежурному по станции, на место 

происшествия направлен помощник машиниста. По прибытию на 

место происшествия помощник обнаружил, что возле путей лежала 

девушка без признаков жизни. Вернувшись в кабину локомотива, 

 



сообщили по радиостанции дежурному по станции о том, что девушка 

без признаков жизни. При проведении опознания трупа 29 августа 

установлена личность пострадавшего, им оказался 17-летний молодой 

человек. 

10 12 сентября на железнодорожной станции Яр около 11час 29 мин 

грузовым поездом смертельно травмирован мальчик 10 лет. 

Переходил пути в неустановленном месте, хотя рядом находится 

пешеходный мост. Шел со школы к маме на работу.  

 

11 24 сентября в 15:43 грузовым поездом по 2 главному пути 

железнодорожной станции Вятские Поляны произошел наезд на 

мальчика 13 лет. На месте установлено, что подросток переходил по 

пешеходному переходу на подаваемые сигналы не реагировал. Ввиду 

малого расстояния наезд предотвратить не удалось. Подросток 

находился в наушниках. Предварительный диагноз черепно-мозговая 

травма, сотрясение мозга. Повреждение бедренной кости левой ноги, 

правого плеча и грудной клетки  

 

12 26 октября  на железнодорожной станции Ильино две девочки, по 

пути следование из школы домой, пошли через несанкционированный 

железнодорожные переход. На 5 пути стоял грузовой поезд, 

находящийся в группе из 14 вагонов в ожидании отправления. Одна из 

девочек стала обходить состав, а другая поднялась на вагон-зерновоз. 

Из-за приближения к токоведущим частям контактной сети 

произошло травмирование электротоком. Машиной скорой помощи 

девочка доставлена в ГБУЗ НО Володарской ЦРБ. Ребенок в 

сознании, ожог 3 степени (45 % поверхности тела), шок, черепно-

мозговая травма, переломов нет. 

 

13 

14 

8 ноября на железнодорожной станции Сухобезводное на 

пешеходном переходе травмирован молодой человек 16 лет и 

смертельно травмирована девушка 14 лет 

 

 


