
Случай травмирования несовершеннолетнего гражданина, не связанного  

с производством, электрическим током контактной сети  

на ж.д. станции  Балашов-1   8 ноября  2020 года 

 
 

08.11.2020 г. несовершеннолетний Б. совместно с несовершеннолетним У., в 
светлое время суток, около 12 часов  местного времени, прибыли на станцию 
Балашов-1 с целью залезть на электропоезд, который находился в отстое на 46 ж.д. 
пути. Для этого Б.вместе с У. поднялись на крышу электропоезда, допустив личную 
грубую неосторожность, игнорируя наличие предупреждающих знаков «Осторожно! 
Электрическое напряжение», нанесённых на ближайшие к месту происшествия опоры 
контактной сети № 164 и 166. Б. приблизился на недопустимое расстояние к 
контактному проводу, находящемуся под напряжением 27,5 кВ, и был травмирован 
электрическим током. После этого пострадавший Б. и очевидец несчастного случая У. 
самостоятельно спустились с вагона, и пешком проследовали до ближайшей 
автобусной остановки «Кирпичный завод», откуда вызвали  «Скорую медицинскую 
помощь». Прибывшей бригадой «Скорой помощи» пострадавший Б. был доставлен в 
приёмное отделение ГУЗ СО «Балашовская районная больница». Предварительно: 

находился в состоянии средней тяжести, получив ожоги правой голени 1, 2 степени, направлен на лечении в отделении гнойной хирургии.  

Причиной травмирования Б. электрическим током явилось грубое нарушение пострадавшим пункта 12 главы 4 “Правил нахождения граждан 
и размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные пути” в 
части запрета подниматься на крыши железнодорожного подвижного состава и нарушение пункта 10 главы 4 “Правил нахождения граждан и 
размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные пути”, 
утвержденные приказом № 18 Минтранса России от 08 февраля 2007. 

Согласно ч.1 ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. 

Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 

В силу ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неисполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних предусмотрена 

административная ответственность. 

В связи с травмированием несовершеннолетнего Б. проведена проверка исполнения (неисполнения) родителями (законными 

представителями) пострадавшего Б. и очевидца  происшествия У. обязанностей по их содержанию и воспитанию. Составлены  Протоколы об 

административном правонарушении по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, материалы проверок направлены для рассмотрения в Комиссию о делам 

несовершеннолетних при администрации Балашовского муниципального района 

 

 

 


