
МИЛИЦИЯ МОЛОДЕЧНО ОТРАБОТАЕТ ВОКЗАЛ, 
ПЕРЕЕЗДЫ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СТАНЦИИ 
Рейды пройдут с 16 по 18 декабря. 

Как рассказала Kraj.by официальный представитель Молодечненского РОВД Юлия Крук, с 
начала года в Беларуси в результате наезда железнодорожным транспортом пострадали 96 
граждан, более 50 из них погибли. 

На железнодорожных путях Молодечненского района и Молодечно в 2021 году произошло два 
смертельных случая. Первое ЧП случилось на 843-м км перегона Пруды-Залесье и унесло 
жизнь 18-летнего парня, который находился на путях в неположенном  месте. Во втором случае 
на станции «Уша» под колесами пассажирского поезда погиб 59-летний мужчина, который 
переходил пути по пешеходному настилу на красный сигнал семафора.  

Во время отработки сотрудники милиции проведут беседы с пассажирами и раздадут буклеты 
с правилами. Особое внимание уделят «народным тропам» через пути и фактам распития 
алкогольных напитков, курения в общественных местах. 

Будут обследованы посадочные платформы и настилы пешеходных переходов: проверят, как 
они очищаются от снега и льда и посыпаются песчано-соляной смесью. 

Милиция напоминает: 

1. Переход через железнодорожные пути следует осуществлять в установленных и 
обозначенных для этого местах (пешеходные переходы, тоннели, мосты).  

2. При переходе через железнодорожные пути не следует пользоваться мобильными 
телефонами и наушниками. 

3. Пересекать железнодорожные пути после прохода поезда одного направления следует, 
лишь убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления.  

На объектах железнодорожного транспорта категорически запрещается:   

• проходить по железнодорожным путям или находиться на железнодорожных путях в 
неустановленных местах; 

• проходить по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале светофора, 
переездной сигнализации независимо от положения и наличия шлагбаума;  

• переходить и перебегать через железнодорожные пути перед приближающимся поездом;  

• заходить за ограничительную линию у края пассажирской платформы;  

• приближаться к проходящему поезду на расстояние, при котором возможно воздействие 
затягивающего воздушного потока, образуемого проходящим железнодорожным подвижным 
составом; 

• бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим, проходящим или 
отправляющимся (движущимся) поездом; 

• подлезать под транспортные средства железнодорожного транспорта, перелезать через 
автосцепные устройства между вагонами; 

• проезжать через железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или запрещающем 
сигнале светофора; 

• осуществлять посадку в поезд или высадку из него во  время движения, проезжать на 
подножках или крышах вагона; 

• распивать спиртные напитки или пребывать в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения; 

• проводить подвижные игры на посадочных платформах, оставлять детей без присмотра.  

По материалам, предоставленным Kraj.by Юлией КРУК 
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