
 

 

 
 

 

Департамент образования  

Администрации города  

Ярославль 

 

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ! 

ОАО «Российские железные дороги» уделяет пристальное внимание 

профилактике предупреждения травматизма граждан на железнодорожном 

транспорте, так как железная дорога является объектом повышенной опасности. 

Проблема обеспечения безопасности детей и подростков в зоне движения 

поездов является одной из важнейших. 

Для обеспечения безопасных условий на объектах пассажирского 

комплекса компания проводит колоссальную работу: ведется обустройство и 

обслуживание  пешеходных переходов, устанавливается предупреждающие 

знаки и плакаты, ограждаются опасные места, проводятся совместно с 

представителями ЛО МВД на транспорте рейды по пресечению и нахождению 

граждан на ж.д. путях и ведется постоянная просветительская деятельность. 

В целях профилактики и предупреждения транспортных происшествий с 

несовершеннолетними в зоне движения поездов руководством Дистанции 

инженерных сооружений принято решение провести конкурс детских рисунков. 

В связи с этим просим администрацию школы: 

1) В период с 03 мая по 19 мая 2021 г. организовать участие школьников 

ваших школ, в проводимом конкурсе рисунков для детей в номинации: «Дорога 

железная – не для игры!». Тематика конкурса - безопасное поведение детей на 



железнодорожном транспорте (в возрастных категориях: 7-10 лет, 11-16 лет). 

Конкурс проводится в два этапа: 1-й этап на уровне школы оценку проводит 

комиссия школы, 2-й этап межшкольный среди учеников, занявших первые 

места по обеим категориям, проводит оценку комиссия Дистанция инженерных 

сооружений с учётом мнения комиссий школ.  

Требования к оформлению конкурсных работ: работы должны 

соответствовать тематике конкурса, быть подписаны (название работы, 

фамилия и имя автора, возраст, наименование образовательного учреждения, 

населенный пункт). Конкурсные работы 2-го этапа предоставить в 

сканированном виде или качественное фото в срок до 19 мая 2021 года 

специалисту по охране труда Шиловой А.В. на электронную почту – di-

ShilovaAV@nrr.ru или оригиналы по адресу г. Ярославль,  ул. Московский 

проспект, д. 58Д тел./факс 8 (905) 297-22-21.  

Итоги конкурса будут подводиться дистанционно в период с 19 по 24 мая 

2021 года.  Дети, предоставившие лучшие работы будут награждены 

почетными грамотами. За участие в конкурсе предусмотрен поощрительный 

приз. 

2) Разместить данную информацию на ваших информационных стендах, 

официальном сайте школы, в группе социальных сетей (вконтакте, твитер и 

т.д.). 

3) Провести работу с родителями об обязательном установлении  

программы «SafeTrain - берегись поезда!» в мобильный телефон ребенка. 

Данная программа создана для того, что бы напомнить Вам, что Железная 

дорога – зона повышенной опасности. Призывает Вас быть бдительными, 

находясь вблизи объектов железнодорожного транспорта, беречь свою жизнь, 

также для контроля нахождения ребенка вблизи ж.д. путей и предупреждения 

травмирования детей на железнодорожных путях. 

Данная программа позволяет реализовать следующие основные функции: 

 Оповещение пользователя о приближении к опасной зоне* 

(железнодорожные пути). 
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 Блокирование проигрывания контента (музыка, видео и т.д.) при 

попадании в опасную зону* (запустить проигрывание контента, возможно 

только после выхода из опасной зоны); 

 SMS оповещение третьей стороны (родителей), об отключении 

ребенком приложения, об отключении геолокации, о попадания в опасную 

зону; 

 Родительский контроль местонахождения ребенка (Трекинг - 

просмотр маршрута следования Пользователя, на устройстве третьей стороны с 

установленным приложением). 

 

 

Главный инженер дистанции  

Инженерных сооружений                                                             С.А. Скрябин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп: СОТ Шилова А.В. 

Тел: 52-41-59, 89052972221 

 


