
 

Экспресс - информация 
о состоянии непроизводственного травматизма несовершеннолетних 

на участке обслуживания Управления на транспорте МВД России по 

Уральскому федеральному округу в 2019 году 

За 12 месяцев 2019 года на территории обслуживания УТ МВД России по УрФо зарегистрировано 

11 фактов травмирования несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта: 

 

Пермский ЛО МВД России на транспорте 

 

1) Факт.  3 марш 2019 г ода в 22:40 в ЦРБ и. Кез доставили несовершеннолетнего Б. с предварительным 

диагнозом открытая черепно-мозговая травма. 

В ходе проверки установлено, что 3 марта 2019 года около 21.30, находясь на ст. Кез 

несовершеннолетние: 

- Б., 12.02.2002 г.р., учащийся техникума; 

- И., 12.03.2003 г.р.. учащийся школы; 

- Б., 11.06.2003 г.р., учащийся школы; 

- Д., 21.02.2006 г.р.. учащийся школы 

забрались на подножку последнего вагона пассажирского поезда № 72 

сообщение «С. Петербург - Екатеринбург», после чего поезд тронулся. На ходу несовершеннолетние 

спрыгнули, Б. упал на рельсу и получил травму головы. 

В отношении родителей указанных несовершеннолетних составлены административные протоколы 

по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, направлены для рассмотрения и принятия решения в КДН и ЗП при администрации 

МО «Кезский район». Материал по факту травмирования направлен в Пермский СК на транспорте г. Перми.  

 

2) Факт травмирования несовершеннолетнего И., 2004 г.р. 

25 апреля 2019 года в 22.00 поступило сообщение, что на ст. Пермь-Сортировочная электропоездом 

№7103 сообщением «Левшино - Оверята» травмирован подросток, который перебегал железнодорожные 

пути. 

И. с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного 

мозга, закрытая травма живота был доставлен в Пермскую детскую краевую клиническую больницу. 

В ходе проверки установлено, 25.04.2019 около 18.00 местного времени И., 25.08.2004 г.р. и З., 

19.11.2002 г.р. шли по железнодорожным путям в направлении ст. Пермь-2 по участку «о.п. Комсомольская - 

ст. Пермь-Сортировочная», когда несовершеннолетние обходили грузовой поезд, они заметили 

приближающийся электропоезд. З. успел отреагировать и отошел в сторону, а несовершеннолетний И. 

продолжил движение и был травмирован электропоездом №7103 сообщением «Левшино - Оверята». 

В холе проверки установлено, что ранее 28.03.2019 года несовершеннолетние И. и З. задерживались 

на о.п. Комсомольская за проход по железнодорожным путям в неустановленном месте. В отношении З. 

составлен административный протокол по ч. 5 ст. 11.1 KoAП, в отношении И. направлено представление в 

ТКДН и ЗП. 

В отношении законных представителей И. и З. составлены протоколы об административном 

правонарушении, предусмотренным ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, в отношении З. составлен административный 

протокол по ч.5 с г. 11.1 КоАП РФ. 

Материал проверки передан в Пермский следственный отдел на транспорте УрСУТ СК РФ. 

 

Сведения о травматизме несовершеннолетних за участке обслуживания 

У Г МВД России по УрФО за последние 5 лет: 

За последние 5 лет пострадал 61 несовершеннолетний, из них: 

- 28 смертельных случаев (45,9 %); 

- более 80 % детей пострадали в результате наезда подвижного состава; 

- около 20 % - в результате электротравмы, при соприкосновении с контактной сетью; 

- 13 пострадавших подростков (21%) находились в состоянии алкогольного опьянения, 8 из них погибли; 

- наибольшее число травмированных на объектах железнодорожного транспорта - школьники (85%), детей 

дошкольного возраста около 5 %, 

- 41 % травмирований зарегистрировано в период каникул, из них в период леших каникул около 39 %; 

- 23 травмы (37,7%) получены в период с 18.00 до 24.00 час., 16 (26,2%) - в период с 12.00 до 18.00 час., 13 



(21.3 %) - с 00.00 до 06.00 час., 9 (14.7%) - с 06.00 до 12.00 час., 

- наибольшее число травмированных - подростки 1 1 - 1 8  лет (83.6%); 

- травмировано 77 % мальчиков и 23 % девочек; 

- 32 факта травмирований зарегистрировано на железнодорожных перегонах (52.4 %), 19 - на территории 

железнодорожных станций (31,1 %), оставшиеся – в парках отстоя подвижного состава (3 или 5 %), около 

остановочных платформ (2 или 3,3 %) и на переходных настилах (5 или 8.2 %). 

 

УТ МВД России по УрФО 

 

 

 


