
МИЛИЦИЯ МОЛОДЕЧНО ШТРАФУЕТ ПЕРЕХОДЯЩИХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ В НЕПОЛОЖЕННОМ МЕСТЕ. 
СМОТРИТЕ, КАКИЕ СТАНЦИИ ОНА ОТРАБАТЫВАЕТ 

Сотрудники милиции регулярно проводят профилактическую работу на тех 
железнодорожных объектах, где зафиксировано больше всего нарушений 
правил прохода путей и несчастных случаев. 

В Молодечненском регионе усиленно контролируют станции и остановочные пункты Уша, 
Олехновичи, Дубравы, Пруды и Полочаны, сообщает Kraj.by официальный представитель 
Молодечненского РОВД Юлия Крук. 

К административной ответственности за шесть месяцев милиция привлекла 10 человек за 
нарушения на железнодорожных путях. 

В весенне-летний период услугами железнодорожного транспорта активно пользуются 
дачники. 

Чтобы сократить путь до садовых товариществ, они беспечно переходят железнодорожное 
полотно в неположенных местах, не желая пройти лишних 300-500 метров. 

А движение в направлении Молодечно очень интенсивное.  Людей не останавливают ни 
таблички, ни предупреждающие знаки. 

О том, что люди на свой страх и риск перебегают пути, свидетельствуют вытоптанные 
тропинки. Как только вблизи них потенциальные нарушители замечают сотрудника в 
милицейской форме, сразу же разворачиваются и идут в сторону оборудованного перехода.  

«На глазах правоохранителей мало кто осмелится пересечь полотно – штрафов боятся 
больше, чем опасности для своей жизни», – считает Юлия Крук. 

Сотрудники милиции раздают пассажирам информационные памятки, проводят беседы и 
напоминают правила перехода железнодорожного полотна, призывая к их строгому 
соблюдению. 

Напомним, что за проход по путям или нахождение на них в местах, не предназначенных 
для их пересечения, грозит штраф до двух базовых величин. Причем ответственность 
наступает с 16 лет. 

Чаще всего причинами травмирования людей являются их невнимательность в зоне 
повышенной опасности, неоправданная спешка и беспечность, нарушение правил 
безопасности и нахождение в нетрезвом виде. 

Молодечненский РОВД обращается к жителям с просьбой запомнить и соблюдать 
элементарные правила безопасности на железной дороге: 

-  переходить и переезжать железнодорожные пути необходимо только в специально 
отведенных для этого местах; 

- запрещается пересекать железнодорожное полотно при запрещающем сигнале светофора 
независимо от положения и наличия шлагбаума; 

- при пересечении железнодорожных путей нужно смотреть по сторонам, сняв капюшон, 
который ограничивает видимость; 

- прослушивание музыки в наушниках, разговор по мобильному телефону снижают 
бдительность; 

- не оставлять без присмотра малолетних детей. 

Также милиция напоминает о личной безопасности граждан. В первую очередь, жертвами 
воров становятся задремавшие пассажиры. Милиция напоминает, что ценные вещи 
необходимо хранить при себе. 

https://kraj.by/


Ни в коем случае не стоит просить малознакомых людей присмотреть за сумками, а также 
распивать с ними спиртные напитки, передавать во временное пользование мобильный 
телефон и иные вещи. 

Нередко преступления происходят из-за рассеянности или доверчивости одних и 
непорядочности других. 

Если вы стали жертвой или свидетелем происшествия, немедленно обратитесь в 
оперативно-дежурную службу милиции по телефону 102. 

По материалам, предоставленным Kraj.by Юлией КРУК 
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