
МАТЕРИАЛЫ 

для членов информационно-пропагандистских групп 

(июнь 2022 г.) 

 
О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА 

ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

За истекший период 2022 года на объектах транспорта выявлено  

33 административных правонарушения, предусмотренных ч.4 ст. 18.2 

КоАП Республики Беларусь, 22 предусмотренных ст. 19.3  КоАП 

Республики Беларусь, а также 1, предусмотренное ст. 19.1 КоАП 

Республики Беларусь. 

В текущем году на объектах железнодорожного транспорта не 

зарегистрировано фактов травмирования граждан железнодорожным 

транспортом, также дорожно-транспортных происшествий с участием 

железнодорожного транспорта, правонарушений, создающих угрозу 

безопасному движению поездов, случаев применения локомотивными 

бригадами экстренного торможения не зарегистрировано. 

В 2021 году на объектах железнодорожного транспорта Слуцкого 

района имел место быть один случай смертельного травмирования 

поездом. 11.12.2021 на участке перегона «Новодворцы - Слуцк»  

железнодорожных путей смертельно травмирован Грачок В.В.,  

02.08.1971 г.р. Установлено, что погибший переходил 

железнодорожные пути вне пешеходного перехода. 

В целях профилактики несчастных случаев и предупреждения 

травматизма на объектах железнодорожного транспорта сотрудниками 

Слуцкого РОВД за истекший период 2022 года проведено 38 рейдовых 

мероприятий по выявлению граждан, нарушающих правила прохода по 

железнодорожным путям либо находящихся на них в неустановленных 

местах, изъятию с таких объектов лиц, находящихся в состоянии 

алкогольного опьянения, обследованию посадочных платформ, 

освещенности станций и остановочных пунктов, настилов 

железнодорожных переходов. 

В трудовых коллективах организаций, предприятий района, 

учреждениях образования систематически проводятся выступления по 

вопросам предупреждения несчастных случаев на объектах 

железнодорожного транспорта, разъяснения мер ответственности и 

последствий в случае нарушения мер безопасности при нахождении на 

объектах транспорта, правомерного использования беспилотных 

летательных аппаратов и недопущения применения лазерных устройств 

в направлении воздушных судов с одновременным разъяснением 

последствий и ответственности за указанные деяния и размещением 
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профилактических материалов, в местных СМИ систематически 

размещается информация профилактического характера.  

Справочно 

Продолжительность железнодорожных путей на территории 

Слуцкого района составляет 83 километра, инфраструктура железной 

дороги включает: 4 железнодорожных станций (Слуцк, Некраши, 

Новодворцы, Калий-3) и 9 остановочных пунктов (Козловичи, Заградье, 

Повстынь, Новогорки, Глядки, Безверховичи, Середняки, Восток, 

Шаловичи), 8 железнодорожных переездов. 

 

Слуцкий РОВД напоминает! 

Железная дорога – зона повышенной опасности. Соблюдение 

правил личной и имущественной безопасности позволяют избежать 

совершения правонарушений и несчастных случаев на объектах 

железнодорожного транспорта. 
Как правило, все несчастные случаи с людьми на железной дороге 

происходят по их собственной невнимательности. Основные их причины – 

переход железнодорожных путей, либо нахождение на них в запрещенных 

местах, перед приближающимися поездами, ожидание поезда на краю 

платформы, подрезание под стоящие вагоны для перехода пути, проезд на 

сцепке или поручнях вагонов, а также нахождения на данных объектах или 

вблизи них в состоянии алкогольного опьянения. 

Будьте внимательнее на объектах железнодорожного транспорта и 

помнить, что железная дорога не прощает ошибок. Соблюдая элементарные 

правила безопасности можно избежать трагедии. 

 

Основные правила поведения на железнодорожных путях: 

• переходите через железнодорожные пути только в 

установленных местах по пешеходным переходам, мостам, тоннелям, 

убедившись в отсутствии приближающихся поездов; 

• никогда не пользуйтесь наушниками, мобильными телефонами 

при переходе через железнодорожные пути; 

• нельзя перебегать перед приближающимся составом, прыгать на 

ходу из поезда, пролезать под вагонами, перелезать через них; 

• не подходите к вагонам до полной остановки поезда. 

 

Категорически запрещается: 

• Ходить по железнодорожным путям.  

• Переходить и перебегать через железнодорожные пути перед 

близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров. 

• Переходить через путь сразу же после прохода поезда одного 

направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного 

направления.  



3 

 

• Переходить либо проезжать через железнодорожные переезды 

при закрытом шлагбауме или показании красного сигнала светофора 

переездной сигнализации. 

• На станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать 

через автосцепки для прохода через путь.  

• Проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5-ти метров от 

крайнего рельса. 

 

 

 
Отдел внутренних дел Слуцкого 
райисполкома 


