
 

 

 

    Железная дорога для всех, а для детей особенно - зона повышенной 

опасности. Но, как, ни странно, именно она привлекает подростков для игр, 

прогулок и забав. Однако печальная статистика должна насторожить как 

несовершеннолетних, так и взрослых, напомнить им, что только от 

внимательности и соблюдения строгих правил поведения зависит здоровье, а 

порой и жизнь. Под колесами железнодорожного транспорта ежегодно 

получают тяжелые травмы десятки детей и подростков. Немало случаев 

травматизма со смертельным исходом. Несчастные случаи на железных 

дорогах наносят обществу огромный ущерб, в первую очередь - это 

невосполнимость человеческих потерь. 

    С целью обеспечения безопасности  подростков на объектах 

железнодорожного транспорта в МБОУ СОШ (военвед) проведены 

следующие мероприятия:  

1.Вопросы обеспечения безопасности детей и подростков на объектах 

железнодорожного транспорта включены в планы работы по обеспечению 

безопасности несовершеннолетних на 2020/2021 учебный год.(приложение1) 

2. С обучающимися и педагогическими работниками организованы беседы. 

классные часы  по профилактике транспортных происшествий, связанных с 

причинением вреда жизни или здоровью граждан в зоне движения поездов. 

(приложение2) 

3. Проведена беседа с родителями (дистанционно)по теме  обеспечения 

безопасности детей и подростков на объектах железнодорожного транспорта 

(приложение 3) 

4. Разработаны памятки для детей и подростков по соблюдению правил 

безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, которые 

размещены на сайте школы. 

 

 

Информация о проделанной работе по 

профилактике  несчастных случаев с 

обучающимися на объектах 

железнодорожного транспорта                                     

в МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда 



Приложений 1 

 

ПЛАН 

проведения месячника «Безопасная железная дорога» 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Участники Ответственный 

 

 

1 Просмотр видеофильма 

«Опасности на железной 

дороге» 

С 16.11.20 по 

16.12.20  

В рамках 

месячника                    

« Подросток и 

железная 

дорога» 

6-7 класс, отряд ЮДП Заместитель по ВР 

Красинских М.А. 

Старший вожатый 

Дробноход Т.О. 

2 Классный час 

«Железнодорожный переезд – 

источник повышенной 

опасности» 

5 класс, отряд ЮДП Заместитель по ВР 

Красинских М.А. 

Старший вожатый 

Дробноход Т.О. 

3 Конкурс рисунков «Железная 

дорога» 

1-4 класс Заместитель по ВР 

Красинских М.А. 

Старший вожатый 

Дробноход Т.О. 

4 Акция «Дорожная азбука» Школа, отряд 

Волонтёров «Доброе 

сердце» 

Заместитель по ВР 

Красинских М.А. 

Старший вожатый 

Дробноход Т.О. 

5 Демонстрация презентаций, 

направленных на обучение 

безопасности на железной 

дороге: «Железная дорога 

детям не игрушка», 

«Железнодорожный переезд!», 

«Уроки Паровозика Пыха». 

1 классы, отряд 

ЮДП, отряд 

Волонтёров «Доброе 

сердце» 

Заместитель по ВР 

Красинских М.А. 

Старший вожатый 

Дробноход Т.О. 

6 Классные часы, инструктажи по 

теме « Правила 

безопасности на железной 

дороге. Что надо знать об 

этом?» с обязательной 

записью в Журнал по ТБ 

1-11 классы Классные 

руководители 1-11 

классов 

 



Приложение 2 

Прошли в 1-11 классах классные часы, беседы  на тему: 

-«Железная дорога – как себя вести на ней?»                                                        

-«При нахождении на территории железнодорожного транспорта что нужно 

делать?»                                                                                                                       

«Железная дорога и железнодорожный транспорт»                                                     

«Правила безопасности на железной дороге. Что надо знать об этом?» и др. 

 

 

   

 

        



   

 

Обучающимся были выданы Памятки о поведении на железной дороге. 

     



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Приложение 3 

 Разработаны памятки для родителей «Внимание: дети на железной дороге!» 

«Железнодорожный транспорт – зона повышенной опасности!»  

 

    



     

Каждый гражданин, не только несовершеннолетний, попавший на железную 

дорогу, должен помнить о своей безопасности и защитить себя или ребенка, 

помня основные правила. 

 

 

 

 

 


