Напоминаем,
чем
чреваты
«игры» на железной дороге

Железная дорога всегда представляла и представляет интерес для
детей различного возраста, особенно в период летних каникул.
Каждый находит там «занятия по душе»: разбить стекла в
вагонах и локомотивах пассажирских и пригородных поездов,
наложить на железнодорожное полотно посторонние предметы,
разукомплектовать, привести в негодность средства сигнализации
и связи, взобраться на крышу вагона и др. О том, чем чреваты
такие «игры», корреспонденту «А» рассказал заместитель
начальника Борисовского РУВД Виталий Белоцкий.
– Дети и подростки в силу возраста еще не способны осознавать
все негативные, а подчас и трагические последствия, к которым
могут привести подобные действия. Для них это шалости, которые
на языке закона называются по-разному – в зависимости от
обстоятельств совершения и наступивших последствий:
административные правонарушения или уголовно наказуемые
преступления, которые влекут соответствующую ответственность –
административную или уголовную, – отмечает Виталий Белоцкий.

– Нередко указанные «занятия по душе» угрожают или могут
угрожать жизни и здоровью пассажиров, работников железной
дороги и, конечно же, безопасности движения поездов. При этом
штраф и компенсация затрат могут быть несоизмеримы с
причиненным ущербом.
На территории Минской области за 5 месяцев 2021 года
зарегистрировано 17 фактов травмирования людей на объектах
железнодорожного транспорта (среди них 1 несовершеннолетний, 4
граждан пожилого возраста). 8 человек получили травмы
различной степени тяжести, 7 смертельно травмированы, 2
суицида. Кроме того, в январе текущего года смертельно
травмирован мужчина неподалеку от станции Борисов.
– Железная дорога – источник повышенной опасности. Находясь на
объектах железнодорожного транспорта, необходимо соблюдать
элементарные правила личной безопасности, которые помогут
сохранить жизнь и здоровье, – напоминает собеседник.
Помните, что движущийся поезд мгновенно остановить невозможно!
Берегите себя и своих близких!
Напоминаем:
Статья 18.2 КоАП РБ. Нарушение правил, обеспечивающих
безопасность движения на железнодорожном или городском
электрическом транспорте
1. Подкладывание на железнодорожные и трамвайные пути
предметов, которые могут вызвать нарушение движения
железнодорожного или городского электрического транспорта, —
влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых
величин.
2. Повреждение железнодорожного или трамвайного путей,
защитных лесонасаждений, снегозащитных ограждений или других
путевых объектов, сооружений и устройств сигнализации и связи
—

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти
базовых величин.
3. Нарушение правил проезда гужевого транспортного средства и
прогона скота через железнодорожные пути, выпаса скота вблизи
железнодорожных путей —
влечет наложение штрафа в размере от одной до десяти базовых
величин.
4. Проход по железнодорожным путям или нахождение на
железнодорожных путях в местах, не предназначенных для их
пересечения, —
влекут наложение штрафа в размере до двух базовых величин.
Статья 19.3 КоАП РБ. Распитие алкогольных, слабоалкогольных
напитков или пива, потребление наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо
появление в общественном месте или на работе в состоянии
опьянения
1. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на
улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или
в других общественных местах, кроме мест, предназначенных для
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива,
либо появление в общественном месте в состоянии алкогольного
опьянения, оскорбляющем человеческое
общественную нравственность, —

достоинство

и

влекут наложение штрафа в размере до восьми базовых величин.
2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи,
совершенные повторно в течение одного года после наложения
административного взыскания за такие же нарушения, —
влекут наложение штрафа в размере от двух до пятнадцати
базовых величин, или общественные работы, или административный
арест.

3. Появление в общественном месте в состоянии, вызванном
потреблением без назначения врача-специалиста наркотических
средств или психотропных веществ либо потреблением их
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ,
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную
нравственность, а равно отказ от прохождения в установленном
порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения
состояния, вызванного потреблением наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов, токсических или других
одурманивающих веществ, —
влекут наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых
величин.
4. Нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии,
вызванном потреблением без назначения врача-специалиста
наркотических средств или психотропных веществ либо
потреблением их аналогов, токсических или других
одурманивающих веществ, а равно отказ от прохождения в
установленном порядке проверки (освидетельствования) на
предмет определения состояния, вызванного потреблением
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов,
токсических или других одурманивающих веществ, —
влекут наложение штрафа в размере от восьми до двенадцати
базовых величин.
5. Потребление без назначения врача-специалиста наркотических
средств или психотропных веществ в общественном месте либо
потребление их аналогов в общественном месте, а равно отказ от
прохождения
в
установленном
порядке
проверки
(освидетельствования) на предмет определения состояния,
вызванного потреблением наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих
веществ, —
влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятнадцати
базовых величин.
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