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Информация о травмировании подростков на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта 

2019 - 2020 годы для выступлений в учреждениях образования 

НОД 
НОР 

Дата/ 
время 

Место Обстоятельства случая и принятые меры 

1. 
НОД-4 
НОР-3 

17.04.2019 
17.29-17.40 

станция 
Рогачев 

256 км, ПК-5 
(наушники) 

Поезд № 2263 остановлен по причине экстренного торможения для предотвращения наезда на постороннюю 

девушку, переходившую ж.д. путь по пешеходному переходу. Наезд предотвратить не удалось. Гр-ка Лесева 

Анна Владимировна 30.05.2003 г.р.,(15 лет) проживавшая г. Рогачев, ул. Димитрова д.3, учащаяся Рогачевской 

СШ № 6 умерла в городской больнице г. Рогачев. Сообщено ОВДТ. Случай расследуется ДС Рогачёв. 

2. 
НОД-1 

 

20.05.2019 
21.05 

станция 
Минск-

Сортировочный 
(Электротравма) 

При поднятии на вагон № 95349502, находящийся на пути №32 в составе прибывшего в 18.35 поезда № 9521, 

травмирован электрическим током гражданин Ходосевич Михаил Андреевич. 29.01.2005 г.р., (14 лет) 

проживает: г. Минск, пр. Газеты Правда, д.54, корп.2, кв.83), который приблизился на небезопасное расстояние к 

контактному проводу. Бригадой скорой медицинской помощи доставлен в БСМП г. Минска. Сообщено ОВДТ. 

Случай расследуется ДС Минск-Сортировочный. 

3. 
НОД-1 

 

22.05.2019 

08.16-08.18 

станция Уша, 
811 км, ПК-3-4 2 

путь (собственная 

неосторожность) 

Поезд № 4424  остановлен по причине экстренного торможения для предотвращения наезда на ребенка, который 

переходил ж.д. пути по пешеходному переходу без АОП. Наезд предотвратить не удалось, смертельно 

травмирован Кот Артем Дмитриевич, 10.05.2008 г.р., (11 лет) проживал: Молодечненский р-н, Минская обл., д. 

Кончаны. Сообщено ОВДТ. Случай расследуется ДС Уша. 

4. 
НОД-5 

 

23.06.19 
00.03-00.36 

 

перегон 
Климовичи-

Волосковня 
153 км, ПК-7 

Поезд № 3541 остановлен по причине экстренного торможения для предотвращения наезда на человека. Наезд 

предотвратить не удалось. Травмирована: Семенцова Виктория Юрьевна, 13.07.2001 г.р.,(17 лет) проживает: 

Климовичский район, агрогородок Тимоново. Пострадавшая доставлена бригадой скорой медицинской помощи 

в Климовичскую ЦРБ. (Скончалась) Сообщено ОВДТ. Случай расследуется ПЧ-13 Кричев. 

5. 
НОД-3 

 

24.07.19 

16.34-16.47 
 

перегон Бронная 

Гора – Белоозерск, 
16 км, ПК-3 
ж.д. переезд                  

с велосипедом 

Поезд № 4877 остановлен по причине экстренного торможения для предотвращения наезда на Гука Даниил 

Юрьевич, 10.06.2007 г.р., (12 лет) проживающего по адресу: д. Пески ул. Молодежная, д.19, переезжавшего 

железнодорожный путь велосипедом на регулируемом переезде без дежурного работника при исправно 

работающей световой и звуковой сигнализации. Наезд предотвратить не удалось. Пострадавший доставлен в 

больницу г. Белоозерск. Сообщено ГАИ, ОВДТ, НО. Случай расследуется ПЧ-5 Жабинка.  

6. 
НОД-1 

 

14.08.19 
09.58-10.04 

 

перегон 
Молодечно-Уша 

825 км, ПК-1 Ж.д. 

переезд (охраняя-

емый) велосипед, 

наушники 

Поезд № 732 сообщением Гродно- Минск остановлен по причине экстренного торможения, для предотвращения 

наезда на подростка, выехавшего на велосипеде на охраняемом переезде с дежурным работником, после прохода 

поезда № 147, подросток травмирован смертельно: Мицкевич Андрей Олегович 2005 г. р., (14 лет) проживавший 

по адресу г. Молодечно, проезд Пушкина, д. 29. Случай расследуется ПЧ-9 Молодечно. 

7.  
НОД-3 

 

02.10.19 

18.37-18.46 
 

перегон 
Ясельда – Пинск 

638 км, ПК-7 
Наушники 

Травм. Несовер. 

Поезд № 6361 сообщением Лунинец - Брест (остановлен экстренным торможением для предотвращения наезда 

на Рыбчинского А.С., 2005 г.р., проживающего по адресу: г. Пинск, ул. Лиственная, д. 12, кв. 1, переезжавшего 

железнодорожный путь на велосипеде на пешеходном переходе в наушниках. Наезд предотвратить не удалось. 

Пострадавший машиной скорой медицинской помо 
щи доставлен в больницу г. Пинск. Сообщено ОВДТ. Случай расследуется ПЧ-5 Жабинка. 
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8. 
НОД-3 

 

06.12.19 

18.23-18.44 
 

станция 
Оранчицы 

1023 км, ПК-1 
Смерт. несовер 

Поезд № 2613 остановлен по причине экстренного торможения для предотвращения наезда на человека, 

лежавшего на рельсе 1-го главного пути. Наезд предотвратить не удалось. Смертельно травмирована гр. 

Елканова А.Н., 2005 г. р.,(14 лет) проживавшая по адресу: г.Пружаны, ул. Вашкевича, д.6, кв. 5. Сообщено 

ОВДТ. Случай расследуется ДС Оранчицы. 

9.  
НОД-1 

 

26.12.19 

07.49-07.54 
 

перегон 
Ратомка - 

Ждановичи 
765 км, ПК-1 
(несоверш.) 

Поезд № 7308 сообщением Беларусь-Минск остановлен по причине экстренного торможения для 

предотвращения наезда на человека, перебегавшего ж.д. пути по пешеходному переходу о.п. Минское Море. 

Наезд предотвратить не удалось, травмирован Пикулик И., 2008 г.р., проживающий по адресу д. Качино, ул. Я. 

Коласа, д. 30. На станции Минск-Пассажирский передан работникам скорой медицинской помощи. Сообщено 

ОВДТ. Случай расследуется ДС Ждановичи. 

10. 

НОД-3 
 

30.12.19 
18.45-18.54 

 

станция 
Жабинка 

1069 км, ПК-7 
(несоверш.) 

Поезд № 725 сообщением Минск-Брест остановлен по причине экстренного торможения для предотвращения 

наезда на ребенка (Ковалевич А.Д. 29.12.2009 г.р., проживающего по адресу: г.Жабинка, ул.Титова, д.13, кв.20), 

перебегавшего ж.д. пути по пешеходному переходу за стоящим дизель-поездом № 6362 сообщением Брест-

Пинск. Наезд предотвратить не удалось. Бригадой скорой помощи с травмой ноги пострадавший доставлен в 

Жабинковскую районную больницу. Сообщено ОВДТ. Случай расследуется ДС Жабинка. 

11. 
НОД-4 

11.01.2020 
19:26 - 

19:51 
 

Уза- Буда-

Кошелевская 
КМ 228 ПК 3 

(несоверш) 17 лет 

Поезд №715 сообщением Гомель-Минск остановлен по причине экстренного торможения для предотвращения 

наезда на женщину переходившую ж.д. пути в районе о.п. Буслы. Наезд предотвратить не удалось. Смертельно 

травмирована Гордиенко И.А., 27.05.2003 г.р., проживавшая г. Буда-Кошелёво.  

12. 
НОД-3 

06.04.20 
17:01 - 

17:09 
 

Трудовая - 

Дрогичин 
КМ 703 ПК 10 

 Поезд №6357 сообщением Лунинец-Брест остановлен по причине экстренного торможения для предотвращения 

наезда на человека. Наезд предотвратить не удалось. Смертельно травмирована Марчук Е.Н. (2006 г.р., 

проживавшая по адресу: Дрогичинский р-н, д. Сутки, ул. Короткая д. 11). 

13. 
НОД-5 

10.07.20 
15:54 

 

О.п. Юбилейный 
(Несовершен.)  
Электротравма 
13 полных лет. 

Передвигаясь по пассажирской платформе, подросток ХУБУЛУРИ ОЛЕГ АЛИМОВИЧ 04.09.2006 г.р., житель 

деревни Верейцы.с разложенной удочкой допустил её соприкосновение с контактным проводом, в результате 

получил электротравму. Машиной скорой медицинской помощи доставлен в Осиповичскую ЦРБ. 
 

14.  
НОД-2 

 

03.10.2020 
18:38 

Станция 

Барановичи-Центр., 
54 путь, Минский 

четн.парк. 
Электротравма 
15 полных лет. 

При попытке сделать селфи на вагоне, был травмирован электрическим током контактной сети 

несовершеннолетний Кольцов Вячеслав Дмитриевич 08.10.2004 г.р., г. Барановичи. ул. Брестская 13, ком.217, 

студент 1-го курса 162 группы УО “БТК”. С термическим ожогом лица, передний поверхности грудной клетки, 

живота. Спины. Правой и нижней конечностей (45%.), доставлен реанимационное отделение УЗ “Барановичская 

городская больница”. 

15.  
НОД-1 

 

20.10.20 

09:52 - 

10:05 
 

Степянка – Озерище 
КМ 740 ПК 1 
(Несовершен.) 
13 полных лет. 

Поезд №7274 сообщением Минск-Смолевичи  остановлен по причине экстренного торможения для 

предотвращения наезда на человека, лежавшего на рельсах. Наезд предотвратить не удалось. Смертельно 

травмирована Хмелевская В.А., 2007 г.р., проживавшая: г. Минск, ул. Яблоневая, д. 6.  

 


