
Опасные игры  

 

Как долго наши дети ждали летних каникул! Наконец-то они начались. 

Гуляй, играй сколько хочешь! Никакой школы, уроков и обязательных 

заданий! К сожалению, зачастую эта детская свобода означает полную 

бесконтрольность детей со стороны взрослых, и иногда она заканчивается 

непоправимой бедой.  

Каждый год на железной дороге гибнут дети. Они перебегают пути перед 

близко идущим поездом, подлезают под составами, катаются на подножках… 

Вот лишь несколько страшных историй, которые произошли в нашей 

области.  

История первая.  

Несколько лет назад, 9-летний мальчик со старшей сестрой и двумя друзьями 

гуляли около железной дороги. Далеко к ней идти не надо – в метрах 50 от 

родного дома детей находится станция Вологда-1, и любимым развлечением 

ребят в отсутствие родителей был бесплатный «аттракцион» - катание на 

поездах. Дети залезали на подножки вагонов и ехали, а потом спрыгивали. В 

этот раз все было, как всегда – вот только мальчику не повезло: он ухватился 

за подножку, но нога соскользнула и попала под колесо вагона набиравшего 

скорость поезда…В результате шалости ребенок остался инвалидом.  

История вторая.  

Трагедия, случившаяся осенью 2020 года в Вохтоге, всколыхнула всю 

Вологодскую область. Трое подростков – мальчик 14 лет и 15-летние девочки 

– ожидая, когда пройдет грузовой поезд, вошли в колею соседнего пути, по 

которому шел встречный пассажирский состав. Его машинист заметил детей, 

применил экстренное торможение, стал подавать звуковые сигналы, но они 

не услышали их из-за шума грузового состава, и наезд предотвратить не 

удалось. Все трое детей погибли на месте. 

История третья.  

Это произошло в прошлом году. Подростки гуляли на станции Вологда-2. 14-

летний мальчик залез на грузовой вагон. Подросток не знал, что это 

смертельно опасно, так как над вагонами проходит электрический провод, в 

котором напряжение 27 тысяч вольт. Получив удар током, мальчик 

вспыхнул, как факел, и упал на землю. Приятель подростка, испугавшись, 

убежал. Вспышку увидел помощник машиниста одного из стоявших на 

станции поездов, поспешил потушить пламя и вызвать «скорую помощь».  

Врачи боролись за жизнь мальчика, но через несколько дней он умер. 

 

Когда слышишь о таких трагедиях, возникает вопрос: почему это могло 

произойти? Ответ очевиден: в том, что ребенок оказался под колесами 

поезда, виноваты мы, взрослые - не проследили, не объяснили, не научили. 

Дети просто копируют старших – если родитель нарушает элементарные 

правила безопасности – это делает и его ребенок.  



Оградить все стальные магистрали, как ограждаются промышленные 

предприятия, невозможно – только на территории Вологодского региона 

СЖД длина главных путей составляет около двух тысяч километров.   

Железнодорожный транспорт становится все более сложным техническим 

комплексом, увеличивается интенсивность движения. Поезда идут со 

скоростью, достигающей 100 километров в час, вес каждого поезда 

несколько тысяч тонн, а это значит, что остановить состав мгновенно 

машинист не сможет. Каждый раз, находясь на железнодорожных путях или 

переходя дорогу перед близко идущим поездом, помните, что вы бездумно 

ставите под угрозу свою жизнь – и жизнь своего ребенка.   

Уважаемые родители! Не допустите, чтобы это лето стало последним для вас 

или вашего ребенка! Не забывайте, что железная дорога – зона повышенной 

опасности, здесь нужно предельное внимание.  

Давайте потратим десять минут своего времени на то, чтобы уберечь 

собственного ребенка от беды – сегодня вечером поговорим с ним о правилах 

поведения на железной дороге. 

 

 Эти правила очень просты. 

 Находясь вблизи железной дороги, будьте предельно внимательны 

и осторожны: не пользуйтесь мобильным телефоном, не слушайте 

музыку в наушниках. Ни в коем случае не идите в 

железнодорожной колее: вы можете не услышать поезд, идущий в 

попутном с вами направлении.  

 Переходите пути только в установленных местах по пешеходным 

настилам или переездам, при этом убедитесь, не приближается 

поезд. Если поезд показался вдали, то нужно подождать и 

переходить после его прохода, убедившись предварительно, что 

второй путь также свободен. Помните, что поезд сразу остановить 

невозможно -   длина тормозного пути  поезда составляет более 800 

метров.  

 Не разрешайте детям играть в непосредственной близости от 

железной дороги!  

 Расскажите детям, как опасно залезать на вагоны: рабочее 

напряжение контактной сети равно 27 тысячам вольт. При 

приближении к проводам на расстояние меньше, чем 2 метра, 

может возникнуть электрическая дуга между телом человека и 

проводом, и человек получит электротравму, которая почти всегда 

приводит к смертельному исходу.  
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