Более 1800 нарушит елей задержали во время рейдов на Московской
железной дороге в рамках акции «Дорога Без Опасност и»
02.02.2015

Столичные железнодорожники подвели итоги акции «Дорога
Без Опасности», которая проходила на полигоне МЖД с 15
декабря 2014 года по 15 января 2015 года. Даты проведения
выбраны специально накануне праздников и во время
каникул. Цель акции – профилактика непроизводственного
травматизма
на
объектах
железнодорожной
инфраструктуры.
Особый акцент был сделан на мероприятия, направленные на
предупреждение детского травматизма. Железнодорожники
посещали
учебные
заведения
и
проводили
уроки
безопасности. Они прочитали 455 лекций, во время которых
детям напоминали правила поведения на железной дороге,
демонстрировали специальные видеоролики. Чтобы ребята
не забывали, как правильно себя вести на объектах
железнодорожного транспорта, им вручали яркие буклеты,
памятки,
закладки
для
книг,
пазлы,
содержащие
элементарные правила безопасного поведения (роздано
более 13 тыс. единиц агитационного материала). Кроме того,
в образовательные учреждения направлены электронные
версии буклетов и видеороликов с правилами безопасного
поведения на железнодорожном транспорте.
Чтобы привлечь внимание детей к необходимости строго
соблюдать правила и не превращать железную дорогу в
площадку для игр, работники стальной магистрали проводили
специальные экскурсии на территории железнодорожных
станций.
Один из наиболее эффективных способов выявления
нарушителей - организация специальных рейдов совместно с
сотрудниками
правоохранительных
органов.
Железнодорожники вместе с сотрудниками полиции
проводили рейды на перегонах, станциях, остановочных
пунктах, было задержано 1869 нарушителей, из которых 151
привлечен к административной ответственности.
Кроме того, железнодорожники проводят работу с другими
структурами и предприятиями, чтобы привлечь внимание
руководства организаций к проблеме непроизводственного
травматизма и наладить с ними сотрудничество для решения
этой проблемы. Так, работники столичной магистрали
направили 389 писем в учебные заведения, 256 писем в
администрации,
ГИБДД
и
органы
исполнительной
власти.Московская железная дорога просит всех граждан
строго соблюдать правила безопасности на железной
дороге, а родителей проводить регулярные беседы с детьми,
потому что они не всегда способны правильно оценить
ситуацию и распознать опасность, и не оставлять без
присмотра малолетних детей. Взрослым нарушителям
железнодорожники хотят напомнить, что при игнорировании
правил поведения они не только подвергают свою жизнь
опасности, но и подают нежелательный пример подросткам.
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