
Проход по железнодорожным путям в 

неустановленных местах 

Зацепинг (или «трейнсерфинг») Убийственное селфи. 

 Как подростки погибают из-за лайков 

 

Зацепинг — крайне опасный способ передвижения. 

Нередко он становится причиной несчастных случаев.  
Несчастные случаи при зацепинге происходят по 

следующим причинам: 
падение с поезда во время движения, в том числе под 

рельсы идущего состава;  

столкновение с препятствиями по ходу движения 

(например платформами, светофорными столбами, 

мостами, порталами тоннелей);  

удар электрическим током при проезде на 

электрифицированных линиях или при попытке 

запрыгнуть на крышу поезда с моста, в результате 

прикосновения или слишком близкого приближения к 

контактной сети, токоприёмнику, тормозным 

резисторам и токоведущим высоковольтным шинам, а 

также получение тепловых ожогов при прикосновении к 
нагретым тормозным резисторам. 

 

 
       

        В России наказывают за зацепинг. Штрафы и 

предупреждения зацеперов никоим образом не 

сдерживают, как и тот факт, что в случае трагедии 

машинист поезда обязан доложить о случившемся и 

лично осмотреть место происшествия. Разорванные и 
окровавленные куски плоти — зрелище тяжелое даже 

для самой стабильной психики. 

       Ежедневно в Центральной России на железной 

дороге гибнет три-четыре человека, еще два-три 

получают травмы, в основном - тяжелые. И практически 

каждую неделю гибнет несовершеннолетний. 

 

              По данным портала Priceonomics, Россия 

занимает второе место в мире по числу смертей 

при попытке сделать селфи. 

 

 
 

Нужно забыть о селфи на электричках и 

поездах. Иначе вас убьёт током. Ежегодно в 

России травмируются более ста детей. 

Не забывайте, что длина тормозного пути 

пассажирского поезда, идущего на скорости 140 

км/ч — более полутора километров. Но даже если 

поезд едет со скоростью 60 км/ч, для полной 

остановки ему потребуется более 200 метров.  
Снимать себя на фронтальную камеру опасно 

не только на рельсах, но и около них. В марте 

этого года школьница из Оренбурга погибла, 

делая селфи на фоне проходящих поездов. 

Дважды оцените риски и задумайтесь, 

действительно ли сегодня кого-то можно удивить 

селфи с поездом — все-таки не XIX век на дворе. 

И уж точно не забирайтесь на крыши вагонов, 

чтобы сделать эффектный кадр. Там проходит 

контактная сеть с высоким напряжением — такой 

удар током может убить человека. 

 
 

 

За данное правонарушение предусмотрена 

административная ответственность в виде 

предупреждения или штрафа в размере 100 руб. 

(ч.5 ст.11.1 КоАП РФ). Но есть и другое 

последствие – СМЕРТЬ. В результате данного 

правонарушения ежедневно гибнут люди. 
 В марте 2020 года на станции Кирсанов 

пассажирским поездом был смертельно травмирован 
несовершеннолетний. Пострадавший скончался на 
месте в результате полученных телесных 
повреждений. Переезжал железную дорогу на 
велосипеде на запрещающий сигнал светофора. В июне 
2020 года на перегоне "Рада- Цна" пассажирским 
поездом была смертельно травмирована 

несовершеннолетняя. Пострадавшая скончалась на 
месте. Шла по железнодорожным путям, близко к 
рельсам, и ее задело кабиной машиниста. 

 
Повреждение железнодорожного пути, 

сбрасывание на железнодорожные пути или 

оставление на них предметов, которые могут 

вызвать нарушение движения поездов, - 

влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей либо административный арест на срок до 

пятнадцати суток; на должностных лиц - от 

двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 
 


