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ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
EXPRESS INFORMATION

ФОРУМ ПО ТРАНСПОРТНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
6–7 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге состоялся VII Международный форум
«Безопасность на транспорте». В работе
форума приняли участие более 400 делегатов – представителей федеральных минис
терств и ведомств, органов власти субъектов
РФ, госкорпораций, системообразующих
компаний, общественных организаций, институтов науки и образования.
На пленарном заседании форума,
в частности, выступил вице-президент –
начальник Департамента безопасности
движения ОАО «РЖД» Шевкет Шайдуллин. Он рассказал об основных аспектах
реализации Стратегии гарантированной
безопасности и надежности перевозочного
процесса в компании «Российские железные дороги».
«Безопасность – к
 лючевое направление
работы холдинга «Российские железные
дороги», – отметил Шевкет Шайдуллин.
По его словам, целевые задачи по обеспечению безопасности движения поездов

в прошедшем году выполнены с превышением установленных показателей на 19 %
по отношению к 2015 году.
Шевкет Шайдуллин сделал акцент на
формировании в ОАО «РЖД» культуры безопасности, в основе которой лежит система
менеджмента безопасности, а также общие
принципы культуры – профессионализм
персонала и управленческих решений.
Наряду с вопросами обеспечения безопасности движения поездов топ-менеджер поднял актуальный вопрос профилактики случаев травмирования граждан на
железных дорогах. Так, с 2010 года ОАО
«РЖД» вложило 24 млрд рублей в мероприя
тия по предупреждению травматизма, что,
в свою очередь, привело к снижению количества несчастных случаев на 26 %.
Шевкет Шайдуллин предложил ввести
в школьный курс раздел по изучению правил поведения на железной дороге.
По материалам
пресс-службы ОАО «РЖД» •

FORUM ON TRANSPORT
SAFETY AND SECURITY
The VII International Transport Security Forum
was held in St. Petersburg on 6–7 April 2017. It was
attended by more than 400 delegates, including
representatives from Russia’s federal ministries and
departments, authorities from the subjects of the
Russian Federation, state corporations, strategic
companies, social and public organisations and
science and educational institutes.
Taking part in the plenary session of the Forum
was particularly Shevket Shaydullin, Vice-President
and the head of the Russian Railways’ Traffic Safety
and Security Department. S. Shaydullin spoke about
the main aspects of implementing the Strategy of
Guaranteed Safety and Security and Transportation
Reliability at the Company.
«Safety and security are key areas for the Russian
Railways’ Holding», said Shevket Shaydullin, adding
that the target for ensuring train safety and security
in 2016 was exceeded by 19 % compared to 2015.

Shaydullin also emphasised the development
of a safety and security culture at Russian Railways
which is based on a safety and security management
system, as well as the general principles of
Company culture – professionalism in personnel
and managerial decisions .
Along with the questions of ensuring train safety
and security, the Company senior manager raised
the urgent issue of preventing injuries to railway
passengers . Since 2010, Russian Railways has
therefore invested 24 billion roubles in trauma
prevention measures, which in turn has led to a
26 % reduction in the number of accidents .
Shaydullin suggested introducing to the school
course on basic health and safety training of a section
on the behaviour rules near and on the railways .
Based on releases of press service of JSC
Russian Railways
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