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Уважаемые коллеги!

С целью формирования устойчивых навыков безопасного поведения детей и 
подростков при нахождении на объектах железнодорожного транспорта, прошу 
разместить на ваших официальных сайтах следующую информацию.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране, 
убедительная просьба к гражданам, отнестись с особым вниманием к детям в этот 
период:

1 .Дети должны в это время находиться дома, ни в коем случае не ходить друг к 
другу в гости, не собираться компаниями, не проводить вместе время, так как 
профилактические мероприятия по карантину подразумевают не только отмену занятий 
в школах, но и отмену массовых скоплений людей.

2.Вместе с ребенком составьте распорядок на каждый день этих длительных 
каникул и контролируйте в течении дня по телефону и вечером после рабочего дня, с 
тем, чтобы ребенок не устал от безделья и не произошло непредвиденных событий.

3.В ваше отсутствие дома ограничьте контакты с далекими родственниками и 
знакомыми в целях безопасности детей.

4.Необходимо регулярно проветривать помещение, а проводить влажную уборку 
с применением дезинфицирующих средств нужно не реже одного раза в день. Также 
важно сразу проводить дезинфекцию предметов и упаковки продуктов после доставки 
их домой.

5.Также ребенку нужно объяснить, что за пределами дома нельзя прикасаться 
руками к лицу и к дверным ручкам, поручням, стенам. После возвращения в квартиру 
(дом) необходимо обрабатывать руки дезинфицирующим средством, снять одежду, 
помыть руки и другие открытые участки кожи тщательно с мылом, особо уделив 
внимание лицу, прополоскать рот, неглубоко аккуратно промыть нос.

б.Особую тревогу вызывает травмирование несовершеннолетних граждан на 
железной дороге. Поскольку в беде, которая случается с подростком, всегда есть вина



взрослых, которые не разъясняют детям реальность угрозы, возможные трагические 
последствия неосмотрительности, не контролируют, где и с кем дети проводят 
свободное время, какие развлечения себе выбирают, а также нередко сами показывают 
несовершеннолетним не достойный для подражания пример. Чаще всего дети и 
подростки травмируются на железной дороге из-за хождения по путям и при попытке 
пересечь их в неустановленных местах перед приближающимся поездом, от воздействия 
электротока при несанкционированном подъеме на железнодорожный состав с целью 
сделать новомодное «селфи». Одним из основных направлений деятельности ОАО 
«РЖД» является обеспечение безопасных условий нахождения граждан, в том числе 
детей на железнодорожной инфраструктуре».
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