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ТРАНСЭНЕРГО По списку рассылки 
ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ 
ПО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ДИСТАНЦИЯ 
Э/1ЕКТР0СНАБЖЕНИЯ 

185001, город Петрозаводск, 
улица Шотмана, дом 23, 

Te/i./факс: (8 814-2) 71-23-60 

«1Q» декабря 2022 г. № И С Х - / / - ^ ^ /0КТЭЧ8 

О проведении профилактических 
мероприятий 

В целях предупреждения транспортных происшествий с 
несовершеннолетними в зоне движения поездов в преддверии зимних каникул 
Петрозаводская дистанция электроснабжения просит Вас провести 
профилактические мероприятия с детьми и подростками с использованием 
информационного материала о «Правилах нахождения граждан и размеш;ения 
объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, 
проезда и перехода через железнодорожные пути», утвержденных приказом 
Минтранса РФ №18 от 08.02.2007г., электронной версии буклета «Правила 
безопасного поведения детей на железнодорожном транспорте», видеоролика 
«Железная дорога - зона повышенной опасности», а также распространением 
среди учащихся закладок «Простые правила твоей безопасности». 

Приложение: выписка из «Правил нахождения граждан и размеш,ения 
объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, 
проезда и перехода через железнодорожные пути», утвержденных приказом 
Минтранса РФ №18 от 08.02.2007г. 

Главный инженер Петрозаводской /^ ( J/^ у А.А.Звягин 
дистанции электроснабжения 

Исп. Горьковец Ю.А., ЭЧТБ 
(8142)71-22-31 



Приложение к письму 

от 19.12.2022г. 
№ ИСХ /ОКТ ЭЧ8 

ВЫПИСКА ИЗ ПРАВИЛ 
нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной 

опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через 
железнодорожные пути, утвержденных приказом Минтранса РФ №18 от 

08.02.2007г. 

Действия граждан при переходе через железнодорожные пути 

1. Проезд и переход граждан через железнодорожные пути допускается 
только в установленных и оборудованных для этого местах. 

2. При проезде и переходе через железнодорожные пути гражданам 
необходимо пользоваться специально оборудованными для этого пешеходными 
переходами, тоннелями, мостами, железнодорожными переездами, 
путепроводами, а также другими местами, обозначенные соответствующими 
знаками (при этом внимательно следить за сигналами, подаваемыми 
техническими средствами и (или) работниками железнодорожного транспорта). 

3. Проезд гражданина в инвалидной коляске через железнодорожные 
пути допускается только по пешеходным переходам и обязательно с 
сопровождающим. 

4. При проезде граждан через железнодорожные пути на транспортных 
средствах должны соблюдаться нормы, установленные пунктом 15 
постановления Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 
1090 «О Правилах дорожного движения». 

Действия граждан, находящихся в зонах повышенной опасности 

5. Действия граждан, которые не допускаются на железнодорожных 
путях и пассажирских платформах: 

подлезать под пассажирскими платформами и железнодорожным 
подвижным составом; 

перелезать через автосцепные устройства между вагонами; 
заходить через ограничительную линию у края пассажирской платформы; 
бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или 

отправляющимся поездом; 
устраивать различные подвижные игры; 
оставлять детей без присмотра (граждан с детьми); 
прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути; 
проходить по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале 

светофора переездной сигнализации независимо от положения и наличия 
шлагбаума; 



подниматься на опоры и специальные конструкции контактной сети и 
воздушных линий электропередачи; 

приближаться к оборванным проводам; 
находиться в состоянии алкогольного, токсического или наркотического 

опьянения; 
повреждать объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта 

общего пользования и (или) железнодорожных путей необщего пользования; 
повреждать, загрязнять, загораживать, снимать, самостоятельно 

устанавливать знаки, указатели или иные носители информации; 
оставлять на железнодорожных путях вещи; 
иметь при себе огнеопасные, отравляющие, воспламеняющиеся, 

взрывчатые и токсические вещества. 
6. Действия граждан при нахождении на железнодорожных путях и 

пассажирских платформах: 
не создавать помех для движения железнодорожного подвижного 

состава; 
принимать все возможные меры для устранения помех; 
обеспечивать информирование о помехах работников инфраструктур 

железнодорожного транспорта общего пользования и (или) железнодорожных 
путей необщего пользования; 

отходить на расстояние, при котором исключается воздействие 
воздушного потока, возникающего при приближении железнодорожного 
подвижного состава; 

держать детей за руку или на руках (граждан с детьми); 
информировать о посторонних и (или) забытых предметах, при 

возможности, работников инфраструктуры железнодорожного транспорта 
общего пользования и (или) железнодорожных путей необщего пользования. 

7. Действия граждан, которые не допускаются при пользовании 
железнодорожным подвижным составом: 

подходить к вагонам до полной остановки поезда; 
прислоняться к стоящим вагонам; 
оставлять детей без присмотра при посадке в вагоны и (или) высадке из 

вагонов (граждан с детьми): 
осуществлять посадку и (или) высадку во время движения; 
стоять на подножках и переходных площадках; 
задерживать открытие и закрытие автоматических дверей вагонов; 
высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров; 
проезжать в местах, не приспособленных для проезда; 
повреждать железнодорожный подвижной состав; 
подлезать под железнодорожным подвижным составом и перелезать 

через автосцепные устройства между вагонами; 
подниматься на крыши железнодорожного подвижного состава; 
курить в вагонах пригородных поездов; 
курить в местах, не предназначенных для курения, в пассажирских 

поездах. 
8. Действия граждан при посадке в вагоны и (или) высадке из вагонов: 



осуществлять посадку и (или) высадку, не создавая помех другим 
гражданам; 

осуществлять посадку и (или) высадку только при полной остановке 
поезда; 

осуществлять посадку и (или) высадку только со стороны пассажирской 
платформы (в специально отведенных и приспособленных местах 
железнодорожных станций); 

осуществлять посадку и (или) высадку, держа детей за руку или на руках 
(граждан с детьми). 

9. Лица, нарушающие указанные Правила, несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 



Список рассылки 

№ 
и/и 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Наименование учебного 
учреждения 

МОУ "Средняя школа 
№ 43" 

МОУ "Средняя школа 
№35" 

МОУ "Средняя школа 
№ 27" 

МОУ "Средняя школа 
№ 36" 

МОУ ""Средней школы 
№33" 

Начальная школа МОУ 
"Лицей №40" 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа №12» 

МОУ "Средняя школа №2 
«Источник" 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа №8» 
МОУ «Средняя 

общеобразовательная 
школа №2» 

МОУ «Средняя школа 
№25» 

МОУ "Основная школа 
№ 19" 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа №11» 

Адрес 

185014, Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Попова, д. 8 
185001, Карелия, 
г. Петрозаводск, 

ул. Локомотивная, д. 49 
185000, Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. 
Кузьмина, д. 50 
185031, Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Зайцева, д. 24 
185034, Карелия, 
г. Петрозаводск, 

ул. Ключевая, д. 20 
185031, Карелия, 
г. Петрозаводск, 

Октябрьский пр., д. 64 
185000, Карелия, 
г. Петрозаводск, 

ул. Новосулажгорская, 
Д. 29 

185026, Карелия, 
г. Петрозаводск, 

ул. Парфенова, д. 8-А 
185000, Карелия, 

г. Петрозаводск, ул. 
Коммунистов, д. 51 

185033, Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. 
Антонова, д. 10А 
185005, Карелия, 
г. Петрозаводск, 

наб. Гюллинга, д. 3 
185012, Карелия, 
г. Петрозаводск, 

п. Птицефабрика, д. 2 
185002, Карелия, 
г. Петрозаводск, 

ул. Пархоменко, д. 48 

Телефон, электронный 
адрес 

8(814-2)22-09-58, 
school43 s@yandex.ru 

8(814-2)70-74-71, 
school35ptz@gmail.com 

(814-2)573728, 
school27@karelia.m 

8(814-2)77-14-01, 
70-44-87, 

sch36@mail.ru 
(814-2)57-96-40, 
(814-2)52-89-00, 
sch 33@onego.ra 

(814-2)70-93-37, 
licei40@mail.ru 

(814-2)56-75-83, 
office.schl2@ya.ru 

(814-2)51-95-61, 
mousch2@gmail.com 

(814-2)73-10-70, 
school8.iso.karelia.ru 

(814-2)52-84-04, 
school3 @karelia.ru 

(8814-2)33-17-08, 
school25petro@mail.ru 

(814-2)53-54-22 
niky lina_lidiy a@mai 1. ru 

(814-2)76-43-53, 
sch 11-ptz.edusite.ru 

mailto:s@yandex.ru
mailto:school35ptz@gmail.com
mailto:sch36@mail.ru
mailto:33@onego.ra
mailto:licei40@mail.ru
mailto:office.schl2@ya.ru
mailto:mousch2@gmail.com
http://school8.iso.karelia.ru
mailto:school25petro@mail.ru
http://-ptz.edusite.ru


14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

МОУ «Средняя школа 
№ 10 имени 

А.С.Пушкина» 
МОУ «Средняя 

общеобразовательная 
школа №6» 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа №14» 
МОУ "Шуйская средняя 

общеобразовательная 
школа № 1" 

Нововилговская средняя 
общеобразовательная 

школа № 3 
МОУ «Средняя 

общеобразовательная 
школа №2 п. 

Мелиоративный» 
МОУ «Средняя 

общеобразовательная 
школа №5 г. Сегежа» 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №6 г. Сегежа» 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №4 г. Сегежа» 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №7 г. Сегежа» 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа Надвоицы» 

МБОУ "Важинский 
образовательный центр" 

МБОУ "Никольская 
ООШ №9" 

185000, Карелия, ул. 
г. Петрозаводск, 
Анохина, д. 37А 

185001 г. Петрозаводск 
ул.Советская, 12 

185001 г. Петрозаводск, 
Первомайский пр., 37А, 

185504, Карелия 
Прионежский р-н, 

п. Шуя, ул. Дорожная, 1 
185506, Карелия, п. 

Новая Вилга, 
ул. Школьная, 3 

185509, Карелия, 
п. Мелиоративный ул. 
Петрозаводская, д. 33а 

186424, Карелия, 
г. Сегежа, пр. 

Бумажников, д7 
186422, Карелия, 

г. Сегежа, пр. 
Монтажников, д. 4 
186420, Карелия, 

г. Сегежа, ул. 
Советская, д. 2А 

186420, Карелия г. 
Сегежа ул. Строителей 

Д.27 
Сегежский район 
п.Надвоицы ул. 
Строителей, д11 

187742, Ленинградская 
обл., Подпорожский р-

он, п.Важины, ул. 
Школьная, д. 13 

Ленинградская область, 
Подпорожский район. 

пгт. Никольский, 
ул. Новая, дом 6, ул. 

Новая, дом 17. 

(814-2)76-52-11, 
umz@petrozavodsk-

mo.ru 

(814-2)70-02-99, 
scull6@sampo.ru 

8(814-2)70-07-21, 
schooll4petr@mail.ru 

(814-2)78-83-65, 
shuja@inbox.ru 

8(814-2)78-67-61, 
sc.vilga@onego.ru 

8(814-2)78-76-00, 
shkolamms@rambler.ru 

(814-3)17-07-31, 
sk5ahr@yandex.ru 

(814-3)17-31-22, 
school6.segezha@yandex 

.ru 

8(814-3)14-37-65, 
sc4seg@yandex.ru 

8(814-3)17-34-51, 
segezha7@yandex.ru 

(814-3) 15-92-70, 
nadvschool@narod.ru 

8-813-65-41-735, 
vocentrl6@mail.ru 

8(81365)73230, 
nik9_07@mail.ru' 

http://mo.ru
mailto:scull6@sampo.ru
mailto:schooll4petr@mail.ru
mailto:shuja@inbox.ru
mailto:sc.vilga@onego.ru
mailto:shkolamms@rambler.ru
mailto:sk5ahr@yandex.ru
mailto:sc4seg@yandex.ru
mailto:segezha7@yandex.ru
mailto:nadvschool@narod.ru
mailto:vocentrl6@mail.ru
mailto:nik9_07@mail.ru'

