


 
 Зацепинг или трейнсерфинг (от англ. Train 

surfing)— это способ передвижения на поезде, при 

котором человек цепляется к вагонам снаружи за 

различные поручни, лестницы, подножки и другие 

элементы.  

 Зацепинг - это социально опасное явление, схожее с 

мелким хулиганством, одно из проявлений 

девиантного поведения молодежи.  

В современных условиях зацепинг влияет на 

процесс социализации, формирование «Образа Я» 

достаточно большого числа молодежи. 

 

 

Что такое «ЗАЦЕПИНГ»? 



 Зацепер может ехать на крыше, на открытых 

переходных и тормозных площадках, с боковых или 

торцевых сторон вагонов. 



Факторы, способствующие 

привлечению внимания 
 

появление в Интернете, в том числе в социальных сетях, 

объединений любителей наружной езды на 

железнодорожном транспорте;  

распространение видеороликов, показывающих процесс 

поездки снаружи вагонов;  

 освещение в средствах массовой информации этих 

событий, а также ряда инцидентов, произошедших с 

осуществлявшими проезд снаружи поездов 

пассажирами;  

появление с 2010 года организованного движения 

трейнсѐрферов.  



В последние годы зацепинг стал популярным молодѐжным 

увлечением. Только лишь в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области количество пассажиров, практикующих проезд снаружи 

железнодорожного подвижного состава, превышает 20 тысяч 

человек. Многие зацеперы общаются между собой в социальных 

сетях и собираются небольшими группами для осуществления 

совместных поездок. Зацепинг для них — это поиск 

единомышленников, который также любят пощекотать себе нервы. 



Опасности зацепинга 

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, токоприѐмнику, тормозным резисторам и 

токоведущим высоковольтным шинам, а также получение тепловых 

ожогов при прикосновении к нагретым тормозным резисторам 



В России наказывают за зацепинг. За проезд 

снаружи поездов на железных дорогах общего 

пользования  и проезд снаружи трамваев и 

безрельсового транспорта на дорогах общего 

пользования наказывается штрафами - статья 11.17 

пункт 1 КоАП РФ, статья 12.29 пункт 1 КоАП РФ. 

 



Профилактика 

 

Информирование:  

- просвещение родителей (о возрастных особенностях 

подростков, молодежи, роли семьи и семейного воспитания, 

формах подросткового досуга);  

- профилактические беседы с подростками о реальных 

опасностях экстремальных увлечений;  

- наглядная информация.  

 

Психологическая профилактика:  

- диагностика (изучение семейной ситуации, личностных 

особенностей, склонности к риску и т.д.);  

- коррекционно-развивающие занятия (развитие лидерских 

качеств, навыков эффективной коммуникации, навыков 

саморегуляции, способностей к преодолению внутренних 

барьеров, навыков самоанализа и т.д.).  
 



 Организация досуга несовершеннолетних:  

 

- необходимо предлагать подросткам «здоровую 

альтернативу»: включение их в спортивные, общественные 

мероприятия и т.д.  

 Сотрудничество, межведомственное взаимодействие 

(с общественными организациями, службами, 

занимающимися проблемами девиантного поведения, 

правоохранительными органами).  

 Разработка и реализация программ, способствующих 

формированию безопасного поведения.  



 

Подумай!  

 

Стоит ли 

необдуманный риск 

твоей жизни!!! 


