
 

 

 
 

Комиссия в составе:  

Председательствующего, заместителя председателя комиссии: Гаркуши С.П. 

ответственного секретаря: Панченко Р.А. 

членов комиссии: Божкова Д.С., Емченко К.С., Ковалевой Т.Ф.,                                       

Кудрявцева Е.А., Лысенкова Н.А., Пригоды В.В., Рогозьяновой С.А.,                         

Стамлера А.Д., Тихоненко Б.Б., Шандановина В.В. 

Отсутствующие члены комиссии: Минькова А.А., Воробьева Е.А.,                                   

Воложинов С.А., Вязовская И.Н., Жуков Г.В., Наумов Е.М., Невежин П.Н.,                       

Погодин С.Е., Хараман А.Ю. 

С участием исполняющего обязанности начальника отдела по надзору за ис-

полнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Красно-

дарского края Колесникова В.В. 

Приглашены: заместитель министр образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края Микова П.В.; начальник управления организации меди-

цинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохра-

нения Краснодарского края Гольберг Е.Н.; начальник отдела народного творче-

ства и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодар-

ского края Фомина Ю.А. 

 

При ведении протокола заседания ответственным секретарем комиссии                      

Панченко Р.А.  

 

Заслушав и обсудив информацию начальника отделения организации              

деятельности ПДН управления на транспорте МВД РФ по Южному Федераль-

ному округу Рогозьяновой С.А. «О мерах по предупреждению детского травма-

тизма, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на объектах 

транспортной инфраструктуры», комиссия по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав при администрации Краснодарского края отмечает следующее.  
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Управлением на транспорте МВД России по Южному федеральному 

округу (далее – Управление на транспорте по ЮФО) и управлением на транс-
порте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу                           
(далее – Управление на транспорте по СКФО) совместно с линейными подраз-
делениями на постоянной основе осуществляется комплекс мер, направленный 
на профилактику травматизма, гибели несовершеннолетних на объектах транс-
портной инфраструктуры края, к числу которых относятся железнодорожный, 
речной, морской и воздушный виды транспорта.  

Работа по обеспечению детской безопасности на территории речного, 
морских и воздушных портов проводится в соответствии с Инструкцией по 
обеспечению безопасности детей на транспорте, утвержденной Приказом 
Управления на транспорте по ЮФО от 5 мая 2014 г. № 141. 

Все сведения о запланированных детских перевозках передаются в под-

разделения оперативной информации для составления прогнозов на поезд и 

рейс. Производится отработка получаемых сведений, что позволяет повысить 

уровень защищенности граждан от противоправных посягательств на объектах 

обслуживания.   

Особое внимание уделяется обеспечению правопорядка и безопасности 

на железнодорожном транспорте, где систематически происходят несчастные 

случаи с людьми, допускающими нарушение установленных правил безопасно-

го поведения. 

Подразделения по делам несовершеннолетних (далее – ПДН) транспорт-

ной полиции Управления на транспорте по ЮФО осуществляют свою деятель-

ность в 13 муниципальных образованиях края: город-курорт Анапа, город 

Краснодар, город Горячий Ключ, город-курорт Сочи, город-герой Новорос-

сийск; Белореченский, Ейский, Кореновский, Крымский, Курганинский, Тима-

шевский, Туапсинский Усть-Лабинский районы. Общая штатная численность 

подразделений – 50 сотрудников. Протяженность участков обслуживания в 

среднем составляет от 70 км железнодорожного полотна, в связи, с чем межве-

домственное взаимодействие осуществляется на межрайонном уровне.     

Профилактическая работа среди несовершеннолетних Управлением на 

транспорте по СКФО осуществляется Линейным отделом МВД России на стан-

ции Кавказская и подчиненными линейными отделами полиции на станциях 

Армавир и Тихорецкая.  

В вокзалах станций «Туапсе», «Анапа», «Тоннельная», осуществляющих 

массовую посадку-высадку групп детей, оборудованы детские залы ожидания, 

предусматривающие дифференциацию детского и взрослого пассажиропото-

ков. 

В местах размещения детей имеется наглядная информация профилакти-

ческой направленности. Организовано регулярное информирование по громкой 

связи (с интервалом 20 минут) о необходимости соблюдения правил поведения 

на железной дороге.    

Проводится разъяснительная работа со старшими групп, инструктажи по-

садочных групп и сотрудников наружных служб полиции, представителей ка-

зачества, работников частных охранных организаций во время сопровождения 
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и в период стоянки поездов по вопросам соблюдения мер безопасности на всем 

пути следования и осуществления контроля над несовершеннолетними, в том 

числе при длительных стоянках поездов.  

При сопровождении поездов с детскими группами, а также при их отра-

ботке, сотрудниками транспортной полиции для взрослых и детей раздаются 

памятки, разработанные Управлением на транспорте по ЮФО: по мерам без-

опасности на водных аттракционах, катамаранах, лодках и во время прогулки 

на речном и морском транспорте; по соблюдению мер безопасности организо-

ванными детскими группами в пути следования железнодорожным транспор-

том; памятка-буклет «Безопасность на железной дороге», составленная на ос-

нове правовых актов Российской Федерации и аналитических материалов 

Управления на транспорте по ЮФО за 2018-2019 годы, а также с информацией 

о правилах безопасного поведения граждан, путешествующих с детьми желез-

нодорожным транспортом и телефонами доверия Управления на транспорте по 

ЮФО и Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае.  

В период летних массовых детских перевозок особое внимание уделяется 

обеспечению личной и имущественной безопасности на аэровокзалах, преду-

преждение опасного для жизни купания детей в зоне судового хода и других 

участках акваторий. В целях защиты детей реализуется обследование объектов 

водного транспорта, сопровождение прогулочных теплоходов с детьми.   

В период с 1 июня по 30 августа 2019 г. на участке обслуживания Управ-

ления на транспорте по ЮФО проследовало около 400 тысяч детей, в том числе 

около 300 тысяч – железнодорожным транспортом (2995 поездов с организо-

ванными группами детей, из них сопровождено 728), более 45 тысяч – воздуш-

ным (874 авиарейса), более 3 тысяч детей (103) –  по Керченскому транспорт-

ному переходу. 

Благодаря принятым мерам железнодорожных травм (подвижным соста-

вом и электротоком), правонарушений со стороны несовершеннолетних и в от-

ношении них в период передвижения организованных групп детей в летний пе-

риод по участку обслуживания Управления на транспорте по ЮФО в 2019 году, 

не допущено.    

При этом в курортный период на объектах железнодорожного транспорта 

пострадало 65 несовершеннолетних: 34 – получили травмы в поездах (ушибы, 

переломы), из них 2 в группе, 17 – с родителями на территории вокзальных 

комплексов, 8 – ожоги кипятком, из них 1 в группе, 2 – отравления, 4 – заболе-

ли (ОРВИ), из них 2 в группе.  

 На территории аэровокзального комплекса потребовалась медицинская 

помощь 2 несовершеннолетним: 1 получил травму (ушиб), у 1 обострилось за-

болевание (болевой синдром в брюшной полости).  

Анализ детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта 

Краснодарского края за предыдущие годы показал, что ситуация с данным во-

просом в крае остается актуальной.  

Так, в 2019 году в зоне оперативного обслуживания Управления на 

транспорте по ЮФО пострадало 6 детей (город Краснодар – 2, город Горячий 

Ключ – 1, город-курорт Сочи – 1; Брюховецкий район – 1, Туапсинский район – 
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1), из них 4 ребенка получили травмы несовместимые с жизнью (3 – сбиты по-

движным составом поезда, 1 – поражение током контактной сети на железно-

дорожной цистерне).  

В 2018 году пострадало 7 детей, из них со смертельным исходом 5.  

На обслуживаемой территории Краснодарского края в зоне ответственно-

сти Управления на транспорте по СКФО в 2019 году фактов травмирования 

несовершеннолетних не допущено (в 2018 году – 4, из них 1 со смертельным 

исходом).  

При работе с пассажирами, в том числе родителями (законными предста-
вителями) травмированных детей, в большинстве случаев установлено, что 
правила безопасного движения при нахождении  в подвижном составе, исполь-
зовании объектов транспорта и транспортных средств, гражданами перед по-
ездкой не изучались, реальный уровень угрозы здоровью и безопасности детей 
недооценивался. 

В 2019 году на обслуживаемой территории Управления на транспорте по 

СКФО зарегистрировано 3 преступления, совершенных несовершеннолетними. 

Так, 31 января 2019 г. двое несовершеннолетних К. и К., оба 2002 годов 

рождения, находясь на территории железнодорожного вокзала ст. Гирей Гуль-

кевичского района, повредили камнями стекла в оконных проемах здания вок-

зала, причинив Северо-Кавказской железной дороге ущерб на общую сумму 

свыше 11 тыс. рублей. В связи, с чем были привлечены к уголовной ответ-

ственности, предусмотренной частью 2 статьи 214 УК РФ (вандализм, порча 

имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, со-

вершенная группой лиц).  

25 июня 2019 г. выявлен несовершеннолетний Д., 2002 года рождения, 

который 17 июня 2019 г. в электропоезде сообщением «Минеральные Воды – 

Кавказская» похитил телефон «Xiaomi Redmi5» с пластиковой картой «Сбер-

банк РФ» Привлечен к уголовной ответственности, предусмотренной частью 2 

статьи 158 УК РФ (кража). 

28 октября 2019 г. выявлены несовершеннолетние Р., 2004 года рождения 

и П., 2005 года рождения, которые похитили мобильный телефон «Samsung 

Galaxy A10» у гражданина около переходного настила железнодорожных путей 

ст. Крыловская СКЖД. Привлечены к уголовной ответственности, предусмот-

ренной пунктам «а, в, г» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). 

В зоне ответственности Управления на транспорте по ЮФО в 2019 году 

подростками совершено 8 преступлений (в 2018 году – 4), из них 6 краж и                   

2 умышленных уничтожения или повреждения имущества ОАО «РЖД». 

Преступления совершили 7 несовершеннолетних, из которых 2 ранее 

привлекались к уголовной ответственности за совершение краж (ст. 158                     

УК РФ).   

Так, в апреле 2019 года гражданин В. и несовершеннолетний Г. незакон-

но проникли на охраняемую территорию базы эксплуатационного депо желез-

нодорожной станции Тимашевская (Краснодарское ЛУ МВД России на транс-

порте), совершили хищение 10 отрезков медных кабелей. 
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Ранее, в феврале 2019 года несовершеннолетний Г. употреблял спиртные 

напитки в центральном парке г. Тимашевска возле военного мемориала брат-

ской могилы «Вечный огонь», а в марте 2019 года он с гражданином В. (на тот 

момент являвшимся несовершеннолетним) похитили две крышки люков кана-

лизационных колодцев.   

На объектах транспортной инфраструктуры повышенной опасности несо-

вершеннолетними ежегодно совершаются административные правонарушения. 

Так, в 2019 году Управлением на транспорте по СКФО за совершение 

правонарушений выявлено 206 несовершеннолетних, из них доставлено в ПДН 

– 105. Составлено протоколов об административных правонарушениях в отно-

шении 117 подростков (89 несовершеннолетних не достигли возраста привле-

чения к административной ответственности). Привлечено15 взрослых лиц, со-

вершивших правонарушения в отношении несовершеннолетних по: ст. 20.22 

КоАП РФ (нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте 

до шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосо-

держащей продукции, либо потребление ими наркотических средств или пси-

хотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных психо-

активных веществ или одурманивающих веществ) – 6; ст. 6.10 КоАП РФ (во-

влечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ) – 5; ст. 6.23 КоАП РФ (вовлечение несовершенно-

летнего в процесс потребления табака) – 3; ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение 

родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обя-

занностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) – 1. 

Сотрудниками полиции Управления на транспорте по ЮФО выявлено 

214 административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними 

и 380 фактов нарушения законодательства несовершеннолетними, не достиг-

шими возраста привлечения к административной ответственности. С учетом 

особенностей обслуживаемой территории, основной вид выявляемых правона-

рушений – проход по железнодорожному полотну в непредусмотренных для 

этого местах (156 правонарушений). 

Также выявлено 15 правонарушений, совершенных взрослыми лицами в 

отношении детей, в том числе по: ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями 

или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних) – 8; ст. 6.10 КоАП РФ (вовле-

чение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурма-

нивающих веществ) – 2; ст. 6.23 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетнего в 

процесс потребления табака) – 2; ст. 20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии 

опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо потребле-

ние (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потреб-

ление ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманива-

ющих веществ) – 3.    
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Кроме этого проводилась работа по выявлению административных пра-

вонарушений в области предпринимательской деятельности в части продажи 

несовершеннолетним алкогольной продукции. По результатам проведенной ра-

боты выявлено 4 факта продажи алкогольной продукции несовершеннолетним 

(ст. 14.16 КоАП РФ) и 2 факта продажи табачных изделий (ст. 14.53 КоАП РФ).  

Зарегистрировано 54 противоправных посягательств на безопасное дви-

жение транспорта, связанных с повреждением оконных стекол в вагонах поез-

дов, наложением посторонних предметов на железнодорожное полотно и разо-

борудованием линзовых комплектов светофоров (в 2018 году – 42), из них по 

28 фактам установлены виновные лица (в 21 случае – несовершеннолетние, в 7 

случаях – взрослые лица).   

 Участки, на которых совершены транспортные правонарушения несо-

вершеннолетними: город-курорт Сочи (перегоны Хоста-Адлер, Сочи-Мацеста), 

Абинский район (станция Абинская), Крымский район (станция Крымская, пе-

регон Ангелинская-Полтавская), Динской район (станция Динская), Каневской 

район (станция Албаши (станица Новоминская), Выселковский район (станция 

Газырь), Курганинский район (станция Курганная), Тихорецкий район (станция 

Челбас), Ейский район (перегон Александровский – Ейск), Усть-Лабинский 

район (перегон Ладожская-Гречишкино (станица Ладожская), Кореновский 

район (перегон Кореновск-Платнировская).  

Анализ причин и условий, способствующих совершению преступлений и 
правонарушений несовершеннолетними, показал, что противоправная актив-
ность несовершеннолетних возрастает в период летнего курортного сезона, ко-
гда дети предоставлены сами себе, и совершают противоправные поступки, в 
том числе на железной дороге, не осознавая последствий своих действий. Кро-
ме того, в летний период увеличивается плотность населения в прибрежных 
районах городов-курортов. Основными участниками правонарушений вблизи 
объектов транспорта являются подростки, проживающие вблизи объектов 
транспорта, и проводящие там свой досуг. 

В целях осуществления системного подхода к предупреждению противо-

правной активности несовершеннолетних на объектах транспорта, Управлени-

ем на транспорте по ЮФО организована разъяснительная работа в приближен-

ных к инфраструктуре образовательных организациях. Проведено 3970 лекций 

и выступлений. Организовано 3489 выступлений в СМИ муниципального и ре-

гионального уровня. Сотрудниками ПДН Управления на транспорте СКФО в 

2019 году в образовательных организациях края проведено 1200 лекций и бесед 

о правилах поведения на объектах транспорта, а также на общеправовую тема-

тику.    

Одной из наиболее эффективных форм занятий является проведение вы-

ездных мероприятий на объекты транспорта. Используется возможность про-

демонстрировать работу железнодорожных объектов и разъяснить наглядно 

правила безопасного поведения. В 2019 году проведено более 40 таких меро-

приятий. 

В целях предупреждения безнадзорного нахождения несовершеннолет-

них на объектах транспорта, совершения подростками противоправных дей-
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ствий Управлением на транспорте по ЮФО проведено 1772 рейдовых меро-

приятия (2018 г. – 1681). В рамках реализации Закона Краснодарского края от 

21 июля 2008 г. № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и право-

нарушений не совершеннолетних» проведено 480 рейдовых мероприятий                      

(2018 г. – 497). 

На объектах повышенной опасности выявлено 1027 несовершеннолетних 

(2018 г. – 1119), из них 8 находились в розыске (2018 г. – 11), 4 подростка по-

мещены в центр временного содержания для несовершеннолетних правонару-

шителей ГУ МВД России по Краснодарскому краю (2018 г. – 1), 13 – в соци-

ально-реабилитационные центры для несовершеннолетних (2018 г. – 17), 1 – в 

учреждение здравоохранения (2018 г. – 4).    

Обо всех фактах изъятия детей с объектов транспортной инфраструктуры 

уведомляются территориальные органы МВД России на районном уровне 

Краснодарского края и образовательные организации, что позволяет реализо-

вать межведомственную профилактическую работу.  

Несмотря на то, что в настоящее время имеет популярность такой вид 

подростковой активности как «зацепинг», в зоне ответственности Управления 

на транспорте по ЮФО не допущено массового противоправного поведения 

«зацеперов». Факты проезда на крышах и между вагонами поездов носят 

единичный характер. В 2019 году зафиксировано значительное снижение 

данного вида правонарушений в подростковой среде. Выявлено 3 факта 

«зацепинга» (2018 год – 7), это менее 1 % от общего количества изъятых детей 

с объектов повышенной опасности (1027). 

Сотрудниками транспортной полиции устанавливаются наиболее опас-

ные участки железных дорог, например несанкционированные переходы, по ко-

торым граждане с детьми осуществляют постоянные переходы железнодорож-

ного полотна, подвергая жизнь опасности.  

Так, в городе-герое Новороссийске (станция Тоннельная) до настоящего 

времени не решен вопрос безопасного подвоза детей в муниципальное бюджет-

ное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 

администрации муниципального образования г. Новороссийск (пос. Верхнеба-

канский), расположенного в непосредственной близости от железной дороги. 

При этом переход по железнодорожному полотну не оборудован, дети идут в 

школу, пересекая железнодорожные пути в неустановленных местах, либо сле-

дуя по краю оживленной автомагистрали до железнодорожного переезда.   

В городе Краснодаре вблизи посадочной платформы «Табаккомбмнат» 

расположено муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 30 им. Героя Советского Союза маршала                        

Г.К. Жукова муниципального образования город Краснодар, ученики которой, 

следуя негативному примеру взрослых граждан, переходят железнодорожный 

путь по несанкционированному настилу, расположенному на 1622 км перегона 

«Краснодар-1-Краснодар-2», а не по оборудованному переходу, расположенно-

му в 30 метрах.   

На 1611 км перегона «Березовый-Краснодар-2» (в районе пересечения                      

ул. Раздельной и Пригородной) граждане самостоятельно вырезают проем в за-
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боре для пересечения железнодорожного полотна, чтобы пройти от Ейского к 

Ростовскому шоссе и обратно.  

В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних ежемесяч-

но проводятся оперативно-профилактические мероприятия в рамках межведом-

ственного взаимодействия. Так, на территории края в 2019 году совместно с 

территориальными органами МВД России на районном уровне Краснодарского 

края, транспортными предприятиями, органами и учреждениями системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних организо-

вано 5 профилактических мероприятий «Зимние каникулы», «Весенние кани-

кулы», «Твой выбор», «Осенние каникулы» «Дети России» и 1 акция: «Дети и 

транспорт». 

На основании изложенного, в целях предупреждения травматизма и 

гибели несовершеннолетних на объектах транспортной инфраструктуры края, 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Краснодарского края п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к сведению информацию начальника отделения организации 

деятельности ПДН управления на транспорте МВД РФ по Южному 

Федеральному округу Рогозьяновой С.А. «О мерах по предупреждению 

детского травматизма, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на объектах транспортной инфраструктуры». 

 
2. Управлению на транспорте МВД России по Южному Федеральному 

округу (Рыбинский) и Управлению на транспорте МВД России по Северо-

Кавказскому федеральному округу (Симакову): 

 

2.1. Продолжить проведение на объектах транспорта и прилегающей тер-

ритории межведомственных профилактических мероприятий по выявлению 

несовершеннолетних правонарушителей, семей и детей, находящихся в соци-

ально опасном положении. 

        Срок: постоянно 

  

 2.2. В ходе проведения обследований наиболее травмоопасных и крими-

ногенных участков железных дорог, обращать особое внимание на места и объ-

екты, привлекающие несовершеннолетних для проведения досуга либо прово-

цирующие их на совершения противоправных действий. По результатам  

направлять в администрации муниципальных образований, администрации                

железных дорог, хозяйствующие субъекты и другие заинтересованные органи-

зации информации для устранения причин и условий, способствовавших без-

надзорности, правонарушениям несовершеннолетних и детскому травматизму. 

 

                                                                              Срок: при выявлении фактов 

 

2.3. В целях недопущения травматизма несовершеннолетних в период 

летних каникул 2020 года организовать мероприятия по доведению правил по-
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ведения на объектах транспорта, а также последствий и ответственности за их 

несоблюдение в оздоровительных и пришкольных лагерях края.  
 

                                                                          Срок: летний период 2020 года 

 

3. Управлению на транспорте МВД России по Южному Федеральному 

округу (Рыбинский), Управлению на транспорте МВД России по Северо-

Кавказскому федеральному округу (Симакову) совместно с работниками 

транспорта и во взаимодействии с министерством образования, науки и моло-

дежной политики Краснодарского края (Воробьева):  

 

3.1. Продолжить практику проведения выездных мероприятий для обу-

чающихся образовательных организаций на объекты железнодорожного транс-

порта для разъяснения уровня опасности, возникающей при подлезании под 

железнодорожный подвижной состав и перелезании через автосцепные устрой-

ства между вагонами, подъеме на крыши вагонов, прикосновении к проводам и 

специальным конструкциям контактной сети, попадании в зону напряжения. 

 

Срок: в течение летнего периода 2020 года 

            и 2020-2021 учебного года 

 

3.2. Продолжить проведение в образовательных организациях, в том 

числе детских дошкольных учреждениях, профилактических мероприятий, 

лекций с демонстрацией тематических фильмов по профилактике травматизма 

на объектах транспортной инфраструктуры.  

 

                                                                                 Срок: в течение 2020 года 

 

3.3. В преддверии каникулярных периодов проводить родительские со-

брания, на которых особое внимание уделить вопросу обеспечения безопас-

ного поведения подростков на объектах транспортной инфраструктуры, с 

разъяснением административной и иной ответственности.   

 

                                                                                 Срок: в течение 2020 года 

 

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Краснодарского 

края:  

 

4.1. Организовать взаимодействие с Управлением на транспорте МВД 

России по Южному Федеральному округу (Рыбинский), Управлением на 

транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (Сима-

кову) по организации и проведению мероприятий, направленных на предупре-

ждение детского травматизма, безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних на объектах транспортной инфраструктуры. 

Срок: постоянно 
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4.2. В рамках проведения основного этапа комплексной межведомствен-

ной профилактической операции «Подросток» в летний период в 2020 года 

проводить мероприятия с несовершеннолетними по профилактике безнадзор-

ности, правонарушений, травматизма  и гибели несовершеннолетних на объек-

тах транспортной инфраструктуры. 
                                                               Срок: с 13 мая по 13 сентября 2020 г. 

 

4.3. В целях повышения эффективности проводимой работы по преду-

преждению травмирования несовершеннолетних на объектах транспорта обно-

вить и актуализировать информацию о правилах поведения на объектах транс-

портной инфраструктуры в муниципальных средствах массовой информации, 

местах массового пребывания детей, на интернет-порталах органов и учрежде-

ний системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних. 

                   Срок: до 1мая 2020 г. 

                   и в течение 2020 года 

 

5. Рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар 

(Первышов) с целью безопасного следования детей в образовательные органи-

зации в рамках ведомственной компетенции во взаимодействии с заинтересо-

ванными ведомствами, предприятиями:  
 

5.1. Принять действенные меры по исключению несанкционированного 

прохода несовершеннолетних через железную дорогу (проем в заборе) на 

участке 1611 км перегона «Березовый-Краснодар-2» (в районе пересечения                             

ул. Раздельной и Пригородной) и на 1622 км перегона «Краснодар-1 – Красно-

дар-2». 
Срок: до 1 июня 2020 г. 

 

5.2. С учащимися, их родителями (законными представителями) образо-

вательных организаций, путь следования которых проходит через железнодо-

рожные пути, провести разъяснительную работу о мерах личной безопасности 

при переходе и нахождении на железнодорожных путях.  
Срок: до 1 мая 2020 г. 

 

6. Рекомендовать главе муниципального образования город-герой Ново-

российск (Дяченко) с целью безопасного следования детей в образовательные 

организации в рамках ведомственной компетенции во взаимодействии с заин-

тересованными ведомствами, предприятиями: 

 

6.1. Принять действенные меры по исключению несанкционированного 

прохода несовершеннолетних через железную дорогу (станция Тоннельная). 

Рассмотреть вопрос оборудования указанного участка железной дороги надле-

жащим переходом по железнодорожному полотну.   
Срок: до 1 июня 2020 г. 
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6.2. Решить вопрос подвоза детей в муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 администрации 

муниципального образования г. Новороссийск (пос. Верхнебаканский).  
 

Срок: до 1 мая 2020 г. 

 

6.3. С учащимися, их родителями (законными представителями) образо-

вательных организаций, путь следования которых проходит через железнодо-

рожные пути, провести разъяснительную работу о мерах личной безопасности 

при переходе и нахождении на железнодорожных путях.   

Срок: до 1 мая 2020 г. 

 

7. Министерству образования, науки и молодежной политики Краснодар-

ского края (Воробьева) осуществить контроль исполнения п. 6.2 настоящего 

постановления в муниципальном образовании город-герой Новороссийск.  

 

       Срок: до 1 мая 2020 г. 

 

8. Рекомендовать главам муниципальных образований Краснодарского 

края: город Горячий Ключ (Кильганкин), город Краснодар (Первышов),                    

город-курорт Сочи (Копайгородкий); Брюховецкий (Мусатов), Туапсинский 

(Мазнинов) районы совместно с территориальными подразделениями по делам 

несовершеннолетних Управления на транспорте МВД России по Южному фе-

деральному округу разработать планы дополнительных мероприятий по пре-

дупреждению детского травматизма на объектах железнодорожного транспор-

та и подведомственной территории.  
                                                                                          Срок: до 1 мая 2020 г. 

 

 


