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Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с письмом Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 06.03.2020 № 24/3.2-3267 сообщаю 

следующее. 

По информации Ростовского линейного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации на транспорте Управления на 

транспорте, в ходе мониторинга социальных сетей, а именно «YouTube», 

установлен пользователь канала, который пропагандирует «зацепинг» на 

участке Ростовского ЛУ МВД России на транспорте, призывая подростков к 

экстремальным действиям на объектах транспорта. 

Дополнительно сообщаю, что в 2019 году в Ростовской области, на 

объектах железнодорожного транспорта травмировано 6 несовершеннолетних: 

 10.01.2019 в г. Новочеркасске пассажирским поездом травмирована 

несовершеннолетняя Г., 2001 г.р. (попытка суицида);  

 16.04.2019 в г. Таганроге электрическим током контактной сети 

травмирован несовершеннолетний Д., 2005 г.р., получивший термические 

ожоги; 

 12.06.2019 в Аксайском районе травмирован подвижным составом 

несовершеннолетний Н., 2010 г.р.; 

 24.07.2019 в г. Азове электрическим током контактной сети 

травмирован несовершеннолетний Д., 2005 г.р., получивший термические 

ожоги 85% поверхности тела, от полученных травм скончался 10.08.2019; 

 13.08.2019 в Зимовниковском районе погибла несовершеннолетняя Б., 

2004 г.р., получившая термические ожоги 95% поверхности тела; 

 01.11.2019 в г. Ростове-на-Дону несовершеннолетний С., 2004 г.р., 

травмирован электрическим током контактной сети. 

Основными причинами гибели и травмирования несовершеннолетних 

является нарушение правил безопасности на железнодорожном транспорте 

самими пострадавшими (попытка сделать «селфи» на вагоне, нахождение на 

объектах транспорта в наушниках и др.). 
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В целях профилактики детского травматизма на железнодорожном 

транспорте необходимо: 

 обеспечить проведение профилактических мероприятий с 

обучающимися, родителями (законными представителями) и сотрудниками 

(информирование о правилах поведения на объектах железнодорожного 

транспорта, последствиях и ответственности за их несоблюдение); 

 обеспечить своевременное реагирование и информирование органов и 

учреждений системы профилактики о ставших известными фактах 

распространения в подростковой среде деструктивных концепций, в том числе 

пропагандирующих «зацепинг» и др.; 

 взять под личный контроль организацию работы по профилактике 

детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта. 

 
 

 

Начальник 

Управления образования                  О.Л. Морозова 
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