ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

В Хакасии транспортные полицейские привлекли к ответственности
граждан за совершение правонарушений, угрожающих безопасности
движения на железнодорожном транспорте
Выход животных на железную дорогу создает угрозу безопасному движению поездов и
может нанести непоправимый вред здоровью и жизни пассажиров.
За первую неделю октября текущего года в дежурную часть Абаканского линейного отдела
(ЛО) МВД России поступило шесть сообщений, связанных с выходом на железнодорожные
пути сельскохозяйственных животных, безнадзорно выпасаемых в окрестностях станций и
перегонов на территории Усть-Абаканского и Ширинского районов республики Хакасия. В
пяти случаях машинисты применили экстренное торможение локомотива, но наезда
избежать не удалось, в результате чего погибли четыре коровы и три овцы.
Транспортные полицейские установили двух владельцев животных и привлекли их к
административной ответственности за правонарушения, предусмотренные частью 4 статьи
11.1 Кодекса об административных правонарушениях (Несоблюдение правил выпаса скота
вблизи железнодорожных путей). Других владельцев скота в настоящее время полицейские
устанавливают.
Следует отметить, что в числе привлеченных – жительница села Усть-Абаканского района,
которая в этом году уже дважды привлечена к ответственности.
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Всего с начала текущего года по вине владельцев скота машинисты применили экстренное
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штрафные санкции.
Отсутствие пастуха или нежелание жителей села оплатить его услуги, затрудняет
организацию контролируемой пастьбы, что является основной причиной правонарушений в
сфере безопасного движения поездов. Экстренное торможение может нанести
непоправимый вред здоровью и жизни пассажиров, ущерб перевозимым грузам.
Транспортные полицейские призывают граждан внимательно относиться к данной проблеме
и неукоснительно соблюдать правила содержания сельскохозяйственного скота.
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