
Случай травмирования несовершеннолетних граждан, не связанных  

с производством, электрическим током контактной сети  

на ж.д. станции  Летяжевка 7 ноября  2021 года 
 

07.11.2021г. несовершеннолетний С., 2008 г.р., совместно со своей несовершеннолетней 

сестрой Ф., 2009 г.р., прибыл на ст. Летяжевка около 14 часов местного времени, для отъезда на 

пригородном электропоезде домой в г.Аркадак. Их сопровождал приятель, несовершеннолетний М., 

2008 г.р., местный житель. По прибытии на вокзал, М. помещение вокзала, чтобы погреться. В это 

время на 2 главном пути ст. Летяжевка стоял поезд № 2798, временно отставленный от движения 

06.11.21 года в 21 часов 53 минуты по приказу № 5675 и.о. Д Котова (из-за неисправности  по коду 

21 локомотива). С., допустив личную грубую неосторожность, поднялся по стационарной 

подъёмной лестнице на крышу вагона-зерновоза № 58797135, коснулся контактного провода, 

находящегося под рабочим напряжением 27,5 кВ, был травмирован электрическим током. 

Потерпевший упал на крышу вагона, на нём загорелась одежда. Увидев это, его сестра Ф., для 

оказания помощи брату, допустив личную грубую неосторожность, также поднялась по 

стационарной подъёмной лестнице на крышу вагона-зерновоза № 58797135. Приблизившись на 

недопустимое расстояние к контактному поводу, находящемуся под напряжением 27,5 кВ, Ф. был 

травмирована электрическим током и упала вниз на железнодорожное полотно, слева по 

направлению установленного движения от вагона-зерновоза № 58797135. Одежда на ней горела. 

Пострадавший С. также упал с крыши вниз на железнодорожное полотно, справа по направлению 

установленного движения от вагона-зерновоза № 58797135. Дежурная по станции  вызвала «Скорую 

медицинскую помощь» по телефону 112, сотрудниками которой пострадавший С. был доставлен в 

ГУЗ СО «Аркадакская районная больница», находился в тяжелом состоянии, получив 

электротравму, ожоги IIIБ – IV степени около 90 - 95% поверхности тела, ожоговый шок тяжёлой степени. 08.11.2021г. пострадавший С. 

скончался в больнице. Тело погибшей Ф. было отправлено сотрудниками полиции со ст. Летяжевка в морг г. Аркадак. 

Причиной смертельного травмирования подростков электрическим током явилось грубое нарушение погибшими 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 несовершеннолетних С. и Ф. проведена проверка исполнения (неисполнения) родителями (законными 

представителями) 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 Аркадакского 

муниципального района 

 

 


