
       
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ 

ИХ ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от     26 марта 2021 г.                       №              2/2 

г. Краснодар 
 

14.00                                                                                  Краснодар, ул. Красная, 35 

                                                                                           администрация  

                                                                                           Краснодарского края 

 

 

«О мерах по предупреждению детского травматизма,  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

на объектах транспортной инфраструктуры» 

 

 

Комиссия в составе:  

председателя комиссии: Миньковой А.А., 

заместителей председателя комиссии: Воробьевой В.В., Гаркуши С.П., 

ответственного секретаря: Панченко Р.А., 

членов комиссии: Вязовской И.Н., Жукова Г.В., Зленко И.А., Ковалевой Т.Ф., 

Лысенкова Н.А., Сапегиной О.В., Стамлера А.Д., 

отсутствующие члены комиссии: Божков Д.С., Воложинов С.А., Емченко К.С., 

Жукова Г.А., Кудрявцев Е.А., Невежин П.Н., Погодин С.Е., Хараман А.Ю., 

Шандановин В.В. 

С участием исполняющего обязанности начальника отдела по надзору за 

исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры 

Краснодарского края Сердюка Н.А. 

Приглашены: начальник отдела по организации деятельности 

подразделений по делам несовершеннолетних Управления организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДН ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю Рябченко А.В., заместитель начальника отдела по 

организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних 

Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и 

ПДН ГУ МВД России по Краснодарскому краю Абраменко Т.А., первый 

заместитель министра культуры Краснодарского края Погребенко А.Н., 

заместитель руководителя департамента информационной политики 

администрации Краснодарского края Тычинкин П.И., начальник управления 

организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

министерства здравоохранения Краснодарского края Гольберг Е.Н. 

 

При ведении протокола заседания ответственным секретарем комиссии 

Панченко Р.А.   
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Заслушав и обсудив информацию врио начальника отделения организа-

ции деятельности ПДН управления на транспорте МВД РФ по Южному феде-

ральному округу Сапегиной О.В. «О мерах по предупреждению детского трав-

матизма, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на объектах 

транспортной инфраструктуры», комиссия по делам несовершеннолетних и  

защите их прав при администрации Краснодарского края отмечает следующее.  

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,                           

осуществляющим деятельность на территории Краснодарского края (далее – 

Управление на транспорте по СКФО) на постоянной основе осуществляется 

комплекс мер, направленный на профилактику безнадзорности, правонаруше-

ний, травматизма и гибели несовершеннолетних на объектах транспортной ин-

фраструктуры края.     

Подразделениями по делам несовершеннолетних (далее – ПДН) транс-

портной полиции Управления на транспорте по ЮФО и Управления на транс-

порте по СКФО проводятся оперативно-профилактические мероприятия, к про-

ведению которых привлекаются сотрудники полиции, представители органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних (далее – органы и учреждения системы профилактики), обще-

ственности, а также работники транспортных предприятий. 

В линейных подразделениях разрабатываются и утверждаются Планы 

межведомственных мероприятий с транспортными организациями по профи-

лактике травматизма граждан, в том числе несовершеннолетних на объектах 

железнодорожного транспорта.      

Ежедневно проводятся инструктажи членов посадочных групп, сотрудни-

ков наружных служб, представителей казачества и работников частных охран-

ных предприятий о необходимости осуществления контроля за поведением              

детей в зоне повышенной опасности, предупреждения травмирования, само-

вольного покидания детьми групп в период нахождения на объектах транспор-

та, а также о недопущении и своевременном устранении причин и условий, 

способствующих противоправным посягательствам в отношении несовершен-

нолетних. Обращается внимание сотрудников на своевременную передачу                

сведений в дежурные части о прохождении поездов с организованными                  

группами детей, прибытии (убытии) авиарейсов.  

Ежегодно составляются планы совместных мероприятий по проведению 

работы с подростками, состоящими на профилактическом учете в территори-

альных органах МВД России на районном уровне Краснодарского края (далее – 

ОМВД) и попадающими в поле зрения инспекторов ПДН транспортной поли-

ции; проведению комплексных профилактических мероприятий по выявлению 

лиц, вовлекающих несовершеннолетних в антиобщественную деятельность, 

выявлению фактов неисполнения родителями (лицами, их заменяющими) обя-

занностей по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних, а 

также случаев жестокого обращения с ними.  
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Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при админи-

страции Краснодарского края в рамках межведомственного взаимодействия 

направлены рекомендации в комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрациях муниципальных образований края (далее – муни-

ципальные комиссии) об уведомлении линейных подразделений Управления на 

транспорте по ЮФО о фактах постановки на все виды учетов несовершенно-

летних и семей, проживающих вблизи объектов железнодорожного, водного и 

воздушного транспорта, для проведения с ними профилактической работы. 

Особое внимание Управлением на транспорте по ЮФО уделяется взаимо-

действию с образовательными организациями.  

В зону оперативной ответственности Управления на транспорте по ЮФО 

и его подразделений входят объекты железнодорожного, воздушного, водного 

транспорта, на территории которых образовательные организации не распола-

гаются. Однако, учитывая тот факт, что к объектам железнодорожного транс-

порта приближен жилой массив, на территории которого имеются образова-

тельные организации, в целях предупреждения травматизма и противоправного 

поведения несовершеннолетних на объектах транспорта инспектора ПДН                  

закреплены за школами, расположенными в непосредственной близости от               

железной дороги.   

В образовательных организациях инспекторами ПДН на постоянной                  

основе проводится профилактическая работа с несовершеннолетними, которая 

осуществляется посредством бесед и лекций, а также с использованием видео-

материала, игр и конкурсов; с родителями (лицами, их заменяющими) прово-

дится разъяснительная работа на родительских собраниях; так называемые           

«родительских уроки безопасности». Данная работа осуществляется согласно 

графику проведения лекционных занятий, согласованному с образовательными 

организациями. Также инспектора ПДН принимают участие в работе Советов 

профилактики школ.  

Так, сотрудниками линейных подразделений Управления на транспорте 

по ЮФО в 2020 году в общеобразовательных организациях организовано более 

2,5 тыс. лекций и бесед о правилах поведения на объектах транспорта и на                 

общеправовую тематику (в 2019 году – 3970); сотрудниками ПДН Управления 

на транспорте по СКФО – 865 лекций и бесед (в 2019 году – 1200).  

При проведении лекционных занятий детям вручаются                                                                                                                    
памятки о правилах поведения при нахождении на объектах транспорта,               
демонстрируются видеоролики и спецфильм «Линия жизни». Проводятся       
индивидуальные беседы с учащимися по их правовому информированию и      
выяснению наиболее популярных интернет-сайтов (страниц), относящихся к 
неформальным молодежным движениям «зацепер», «граффитист», а также            
интернет-приложений и групп, связанных с суицидальными наклонностями.  

С учетом эпидемиологической ситуации с апреля 2020 года работа в              

образовательных организациях строилась в рамках дистанционного формата 

обучения. В этой связи инспекторами ПДН использовались современные ди-

станционные образовательные технологии на платформах Zoom, Jitsi Meet. 

Управлением на транспорте по ЮФО разработаны аудио памятки по поведе-
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нию на объектах железнодорожного транспорта; лекционные материалы по 

профилактике детского травматизма, которые размещены на сайтах учебных 

заведений, и посредством мессенджера WhatsApp доведены до сведения              

учеников и их родителей. Проведены онлайн-экскурсии (Тимашевский район).  

Сотрудниками транспортной полиции Управления на транспорте по 

ЮФО в школах, территориально приближенных к железной дороге, в преддве-

рии школьных каникул проведены онлайн-уроки правовых знаний на тему 

«Безопасное лето-2020», направленные на профилактику безнадзорности,        

травматизма и правонарушений на объектах железнодорожного транспорта. 

В рамках подготовки к новому учебному году направлены информацион-

ные памятки о правилах безопасного поведения на объектах транспортного 

комплекса и мерах ответственности за совершение правонарушений и преступ-

лений на объектах транспорта для размещения на официальном сайте образова-

тельных организаций в общем доступе для несовершеннолетних и их родителей 

(лиц, их заменяющих). 

Управлением на транспорте по ЮФО продолжаются практики выездных 

занятий на объекты транспортной инфраструктуры, в ходе которых демон-

стрируется работа железнодорожных объектов, и наглядно разъясняются пра-

вила безопасного поведения. В течение 2020 года, с учетом эпидемиологиче-

ской обстановки, организовано 13 выездных мероприятий для школьников на 

железнодорожные станции (в 2019 году – 40). 

Так, Новороссийским линейным отделом МВД России на транспорте в це-

лях профилактики детского транспортного травматизма в летний период               

2020 года совместно с представителями ОАО «РЖД» проведен красочный он-

лайн-флешмоб, в ходе которого наглядно продемонстрированы правила                   

поведения на железной дороге (фото и видео материалы размещены в социаль-

ных сетях и популярных мессенджерах). В рамках Всероссийской акции                 

«Каникулы с Общественным советом» организована познавательная экскурсия 

для несовершеннолетних пассажиров, прибывших на отдых в летний оздорови-

тельный спортивный лагерь, с демонстрацией мобильной выставочной компо-

зиции «Исторический багаж», напоминанием о правилах поведения на объектах 

транспорта. Для старшеклассников организована экскурсия на выставку в                 

передвижной историко-художественный музей «Поезд победы», посвященную 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

В профилактической деятельности сотрудниками ПДН широко исполь-
зуются возможности средств массовой информации (далее – СМИ), в частно-
сти, проводятся агитационные выступления в СМИ. Так, Управлением на 
транспорте по ЮФО в СМИ освещено 1384 профилактических материала, 
Управлением на транспорте по СКФО – 117 материалов.  

В октябре 2020 года при участии специалистов отдела по делам молоде-
жи администрации муниципального образования Тимашевский район органи-
зована профилактическая акция «Правила знаю! Соблюдаю! В беду не попа-
даю!», в которой приняли участие учащиеся МБОУ СОШ № 1 г. Тимашевска.  

В кинотеатре «Русь» г. Крымска (ежедневно 6 раз в день) транслируется 

видеоролик социального характера о правилах поведения и безопасности на 
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объектах железнодорожного транспорта.  

На телеканале «Кубань 24» и МТРК «Краснодар» в программе                    
«Действующие лица» опубликованы выступления руководителей ПДН аппара-
та Управления на транспорте по ЮФО и подчиненных подразделений на тему 
профилактики правонарушений со стороны несовершеннолетних и предупре-
ждения детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта 
(22.06.2020, 30.07.2020, 01.09.2020).  

По запросу Управления на транспорте по ЮФО Главным Управлением 

МЧС России по Краснодарскому краю размещена и посредством общероссий-

ской комплексной системы информирования и оповещения (ОКСИОН) в виде 

слайдов и текстовых сообщений транслируется информация профилактическо-

го характера. В настоящее время трансляция вышеуказанной информации     

осуществляется ежедневно с 10 час. до 15 час. на 9 терминальных комплексах 

ОКСИОН в городе Краснодаре, и 15 – в городе Сочи, расположенных преиму-

щественно в торговых центрах, перекрестках дорог и общественных местах.    

Продолжается работа по мониторингу социальных сетей и сети                   

«Интернет» по выявлению фактов распространения запрещенной информации, 

склоняющей подростков к асоциальному поведению.   

В 2020 году линейными подразделениями Управления на транспорте по 

ЮФО обнаружено 5 информационных ресурсов, нарушающих требования                

законодательства о защите детей от информации, причиняющий вред их здоро-

вью и развитию. Информация направлена в Краснодарскую и Крымскую транс-

портную прокуратуру, по решению судов деятельность указанных ресурсов              

заблокирована. 

Отдельное внимание уделяется недопущению несчастных случаев с         

детьми, следующими организованными группами в подвижном составе.  

Так, с 1 по 10 июня 2020 г. и с 1 по 10 сентября 2020 г. Управлением на 

транспорте по ЮФО проведено оперативно-профилактическое мероприятие 

«Дети и транспорт», в котором были задействованы представители различных 

ведомств.  

В период проведения мероприятия ежедневно проводилась отработка              

железнодорожных вокзалов, станций, привокзальных площадей, посадочных 

платформ, мест отстоя железнодорожного транспорта (пригородных и пасса-

жирских поездов), мест концентрации несовершеннолетних; на объектах транс-

портного комплекса выявлен 131 несовершеннолетний, из них: 75 – находя-

щихся без надзора со стороны взрослых лиц, 56 – за совершение администра-

тивных правонарушений. 

При отработке пассажирских поездов и сопровождении детских групп           

сотрудниками транспортной полиции раздаются памятки старшим сопровож-

дающим о правилах безопасного поведения на объектах транспортного ком-

плекса и в пути следования, а также на водных объектах, разработанные 

Управлением на транспорте по ЮФО.  

В период действия ограничительных мер, связанных с проведением дет-

ской оздоровительной кампании 2020 года на Черноморском побережье                    

Краснодарского края, на оздоровление и отдых железнодорожным транспортом 
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из других субъектов Российской Федерации прибыло 19 групп, планировавших 

проживание и отдых в объектах, не включенных в единый реестр действующих 

организаций отдыха и оздоровления, с общим количеством детей – 484 чел. 

 По всем фактам выявленных неорганизованных групп детей незамедли-

тельно проинформированы межведомственные комиссии по организации            

отдыха, оздоровления и занятости детей администраций муниципальных               

образований Краснодарского края, на территорию которых прибывали группы.  

За 2020 год по участку обслуживания Управления на транспорте по ЮФО 

проследовало более 29,5 тыс. детей, из них: железнодорожным транспортом – 

22,9 тыс. чел., авиатранспортом – 6,5 тыс. чел. Фактов травмирования несовер-

шеннолетних и происшествий в составе детских групп не зарегистрировано.    

Вместе с тем, в 2020 году при следовании в пассажирских поездах и в пе-

риод нахождения на объектах транспортной инфраструктуры пострадало                      

24 несовершеннолетних, следующих в сопровождении родителей (лиц, их за-

меняющих).  

 В пассажирских поездах в результате несоблюдения правил безопасного 

поведения при следовании в подвижном составе, ослабления контроля со                   

стороны родителей (лиц, их заменяющих) получили травмы 14 детей, из них:               

9 – ушибы, переломы, и 5 – термические ожоги при обращении с кипятком.  

На территориях транспортной инфраструктуры зарегистрировано                          

7 фактов получения травм несовершеннолетними: 2 – при защемлении интро-

скопом; 2 – при падении с велосипедов во время катания на привокзальной 

площади; 1 – при падении между железнодорожной платформой и вагоном при 

посадке в вагон; 2 – при падении на посадочной платформе. При этом все несо-

вершеннолетние следовали в сопровождении родителей (лиц, их заменяющих).   

При работе с пассажирами, в том числе родителями (лицами, их заменя-

ющими) травмированных детей в большинстве случаев установлено, что пра-

вила безопасного поведения при нахождении в подвижном составе и на объек-

тах транспорта не изучались, реальный уровень угрозы здоровью и безопасно-

сти детей не оценивался.    

В результате проводимой работы и принятых мер профилактического  

характера удалось сократить число происшествий, связанных с несовершенно-

летними, но несмотря на принимаемые меры, профилактика детского травма-

тизма на объектах железнодорожного транспорта остается актуальной. 

В 2020 году в зоне оперативного обслуживания Управления на транспор-

те по ЮФО пострадало 6 детей (в 2019 году – 6), из них 4 несовершеннолетних 

пострадало от удара электротоком высоковольтных проводов, и 2 несовершен-

нолетних травмированы подвижным составом. Ни один травмированный несо-

вершеннолетний не являлся участником группы «зацеперов».  

На обслуживаемой территории Краснодарского края в зоне ответственно-

сти Управления на транспорте по СКФО допущен 1 факт травмирования (в 

2019 году – 0) несовершеннолетнего (поражение электрическим током). 

Из общего количества травмированных детей на 50% снизилось количе-

ство пострадавших со смертельным исходом (с 4 до 2). 
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Так, в результате удара электрическим током смертельно травмированы: 

15-летний несовершеннолетний Р. (29 марта 2020 г. перелазил через цистерну 

на железнодорожной ст. Пашковская г. Краснодара) и 14-летняя несовершенно-

летняя Б. (31 августа 2020 г. поднялась на опоры железнодорожного моста на                

7 км перегона «разъезд 9 км – ст. Крымская»). 

При изучении обстоятельств несчастных случаев, установлено, что                   
основными причинами травмирования несовершеннолетних являлись наруше-
ния правил безопасности на железнодорожном транспорте самими пострадав-

шими, а также недостаточный контроль со стороны родителей (лиц, их заме-
няющих) за времяпрепровождением своих детей.  

В целях предупреждения несчастных случаев с участием несовершенно-

летних силами подразделений транспортной полиции Управления на транспор-

те по ЮФО в транспортных предприятиях проведено 1243 инструктажа по        

действиям работников в случае обнаружения безнадзорных несовершеннолет-

них на объектах транспорта; разработан и направлен в транспортные предприя-

тия алгоритм по действиям сотрудников ОАО «РЖД» при обнаружении посто-

ронних лиц в зоне повышенной опасности для проведения ежедневных                      

инструктажей по профилактике детского травматизма на объектах железнодо-

рожного транспорта и своевременного информирования ОМВД на транспорте.  

Приоритетными направлениями деятельности является стабилизация 
криминогенной обстановки в подростковой среде, совершенствование деятель-
ности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них на объектах транспортной инфраструктуры. 

С этой целью сотрудниками линейных подразделений Управления на 

транспорте по ЮФО регулярно проводятся рейдовые мероприятия на объектах 

железнодорожного транспорта на предмет выявления несовершеннолетних, 

находящихся без надзора взрослых лиц, совершающих правонарушения, а так-

же взрослых лиц, совершающих противоправные действия в отношении несо-

вершеннолетних.   

В 2020 году проведено 2157 рейдовых мероприятий (в 2019 году – 1772), 

в том числе в рамках реализации Закона Краснодарского края от 21 июля                    

2008 г. № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних» – 439 (в 2019 году – 480). В результате проведенных 

мероприятий с объектов повышенной опасности изъято 1002 несовершенно-

летних (в 2019 году – 1027). 

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 2020 году выявлено 2 факта (в 2019 году – 3) в 

Туапсинском районе, что составляет менее 1% от общего количества изъятых 

детей с объектов повышенной опасности (1002). 

Во взаимодействии с территориальными ОМВД по ориентировкам выяв-

лено 9 подростков, находящихся в розыске (в 2019 году – 8). Установлено                 

19 фактов правонарушений в отношении несовершеннолетних со стороны 
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взрослых; зарегистрировано 8 преступлений, совершенных несовершеннолет-

ними (в 2019 году – 8), из них 7 хищений чужого имущества (ст. 158 УК РФ) и 

1 грабеж (ст. 161 УК РФ). За вовлечение несовершеннолетних в совершение 

преступлений к уголовной ответственности привлечено 2 взрослых лица                    

(ст. 150 УК РФ).  

Выявлен факт совершения преступления взрослым лицом в отношении 

ребенка. Так, 20 июня 2020 г. на железнодорожной станции Краснодар-1                     

сотрудниками транспортной полиции выявлен гражданин Ж., который следовал                 

совместно с малолетней дочерью электропоездом сообщением «Горячий Ключ-

Краснодар». Гражданин Ж. находился в состоянии алкогольного опьянения, в 

поезде обращался с ребенком грубо, причинял физические страдания, угрожал 

ее жизни. Ребенок был напуган, плакал, выглядел неухоженным; принадлежно-

стей для ухода за ребенком у отца не имелось. Гражданин Ж. был доставлен в 

дежурную часть для дальнейшего разбирательства и проведения медицинского 

освидетельствования. Малолетняя была помещена в ГКУ СО КК «Краснодар-

ский СРЦН». По данному факту в отношении гражданина Ж. зарегистрирован 

материал проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 

УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), и 

передан по подследственности в ОМВД РФ Липецкой области. 

На обслуживаемой территории Управления на транспорте по СКФО в 

2020 году проведено 250 рейдовых мероприятий, в ходе которых выявлено                

132 несовершеннолетних на объектах повышенной опасности. Преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, не допущено (2019 год – 3).  

Продолжают иметь место факты совершения несовершеннолетними              

административных правонарушений на объектах транспортной инфраструкту-

ры повышенной опасности. 

Так, в 2020 году Управлением на транспорте по СКФО за совершение 

правонарушений выявлено 135 несовершеннолетних (в 2019 году – 206), из них 

доставлено в ПДН – 68 (в 2019 году – 105). В отношении 76 подростков состав-

лены протоколы об административных правонарушениях (в 2019 году – 117), из 

них: за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах               

(ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ) – 69; за курение табака, потребление никотинсодержа-

щей продукции (ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ) – 6; за появление в общественных ме-

стах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ) – 1.  

Кроме того, в отношении родителей за совершение правонарушений по 

ст. 20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, 

потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых по-

тенциально опасных психоактивных или одурманивающих веществ) составлено 

2 административных протокола (в 2019 году –6).  

Сотрудниками полиции Управления на транспорте по ЮФО выявлено 

455 несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения, 

из них 206 подростков не достигли возраста привлечения к административной 

ответственности.   
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В отношении несовершеннолетних составлено 243 административных 

материала, из них основная часть (65,8% или 160 протоколов) – за проход по 

железнодорожным путям в неустановленных местах (ч. 5 ст. 11.1 КоАП РФ), в 

2019 году – 156 из 214. Также составлено 40 протоколов за невыполнение тре-

бований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций (ст. 20.6.1 КоАП РФ); 29 – за нарушение норм антитабачного законода-

тельства (ст. 6.24 КоАП РФ); 6 – за потребление наркотических средств без 

назначения врача (ст. 6.9 КоАП РФ); 2 – за появление в общественных местах в 

состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ); 2 – за мелкое хулиганство                             

(ст. 20.1 КоАП РФ); по 1 протоколу за оставление на железнодорожных путях 

предметов (ч. 1 ст. 11.1 КоАП РФ); за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача в общественных местах                         

(ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ); за незаконное приобретение либо хранение наркоти-

ческих средств или психотропных веществ, а также оборот их аналогов                       

(ст. 6.8. КоАП РФ); за нарушение правил поведения граждан на железнодорож-

ном, водном и воздушном транспорте (ч. 2 ст. 11.17 КоАП РФ). 

К административной ответственности привлечено 19 взрослых лиц, кото-

рые совершили правонарушения в отношении детей (в 2019 году – 15), из них: 

за неисполнение родителями или иными законными представителями несовер-

шеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних 

(ст. 5.35 КоАП РФ) – 15 (в 2019 году – 8); вовлечение несовершеннолетнего в 

процесс потребления табака (ст. 6.23 КоАП РФ) – 3 (в 2019 году – 2); нахожде-

ние в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими 

алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркоти-

ческих средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных пси-

хоактивных или одурманивающих веществ (ст. 20.22 КоАП РФ) – 1                     

(в 2019 году – 3).    

Зарегистрировано 68 транспортных правонарушений, из них: 31 факт би-

тья стекол в пассажирских поездах; 9 случаев битья линзовых комплектов све-

тофоров; 10 фактов нанесений графических рисунков на подвижной состав;                 

18 – наложений посторонних предметов на железнодорожное полотно. Из               

общего количества транспортных правонарушений раскрыто 34 (установлено                 

55 виновных лиц, из которых 48 – несовершеннолетние).  

К наиболее криминогенным участкам, на которых совершены транспорт-

ные правонарушения несовершеннолетними, относятся: перегоны «Сочи-

Мацеста», «Сочи-Дагомыс», «Сочи-Кудепста» (муниципальное образование 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края); парк отстоя ТНТС 

ст. Краснодар-1 (муниципальное образование город Краснодар); железнодо-

рожные перегоны «Хабль-Ахтырская», «Эриванский-Ахтырская», «Абинская – 

Эриванский», «Варилка-Киевская» (муниципальное образование Абинский 

район); железнодорожная ст. Старотитаровская (муниципальное образование 

Темрюкский район). 

В ходе анализа причин и условий, способствующих совершению пре-
ступлений и правонарушений несовершеннолетними, установлено, что основ-
ными участниками правонарушений на объектах транспорта являются несо-
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вершеннолетние, проживающие вблизи данных объектов транспорта, проводя-

щие там свой досуг.   
С целью устранения причин и условий, способствующих детскому трав-

матизму, правонарушениям и преступлениям несовершеннолетних на железно-

дорожном транспорте, Управлением на транспорте по ЮФО в органы и учре-

ждения системы профилактики для проведения индивидуальной профилакти-

ческой работы по месту жительства направлено 1923 информации, в том числе: 

934 сообщения в ПДН ОМВД, 893 – в образовательные организации, 28 – в му-

ниципальные комиссии, 18 – в органы опеки и попечительства, 34 – в органы 

социальной защиты населения, 3 – в органы по делам молодежи, 13 – в учре-

ждения здравоохранения. 

Вместе с тем, имеют место факты ненаправления в Управление на транс-

порте по ЮФО 203 информаций о результатах рассмотрения и принятых мерах 

образовательными организациями, из которых 87 не поступило из 44 образова-

тельных организаций края: город Краснодар (МБОУ СОШ № 24 – 4, МБОУ 

СОШ № 10, «Академия маркетинга и социально-информационных технологий» 

ИМСИТ – 2; МБОУ СОШ № 83, МАОУ СОШ № 102, ЧПОУ «Краснодарский 

колледж управления, техники и технологий» – 1), город-герой Новороссийск 

(ГБПОУ КК «Новороссийский профессиональный техникум» – 3; МБОУ СОШ 

№ 10, МБОУ СОШ № 34, МАОУ СОШ № 33, МАОУ гимназия № 5, МАОУ 

СОШ № 40 – 1), городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

(ГБПОУ КК «Сочинский профессиональный техникум», Университетский эко-

номико-технологический колледж ФГБО ВО СГУ – 3; МБОУ СОШ № 28, 

МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 26, МБОУ лицей № 59, ОЧУВО «Междуна-

родный инновационный университет» Сочи ГБПОУ КК «Сочинский торгово-

технологический техникум», АНПОО «Сочинский колледж управления» – 2; 

Сочинский филиал ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России)», МБОУ СОШ № 31, МБОУ СОШ № 27, 

МБОУ СОШ № 49, МБОУ СОШ № 38, МБОУ СОШ № 48 – 1); Абинский 

(МБОУ СОШ № 38 – 5, МБОУ СОШ № 4 – 1); Белореченский (ГБПОУ КК                    

«Белореченский индустриально-технологический техникум» – 6; МБОУ СОШ                      

№ 30 пос. Молодежный, МБОУ СОШ № 68 – 5; МБУ начальная школа № 39 – 

2; МБОУ СОШ № 1 – 1), Динской (БОУ СОШ № 20 пос. Агроном – 2);                  

Кореновский (МБОУ СОШ № 1 – 3), Красноармейский (МБОУ СОШ № 15 – 2, 

МБОУ СОШ № 37 х. Крикуна –1), Крымский (МБОУ СОШ № 20 – 3;                   

МБОУ СОШ № 31 с. Экономическое – 2; ГБПОУ КК «Крымский индустриаль-

но-строительный техникум», МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 45 пос. Саук-

Дере – 1) и Тимашевский (ГБПО КК «Тимашевский техникум кадровых ресур-

сов» –1) районы края. 

Сотрудниками транспортной полиции устанавливаются наиболее                

опасные участки железных дорог, по которым граждане с детьми осуществляют 

постоянные переходы железнодорожного полотна, подвергая жизнь опасности.  

Управлением на транспорте по ЮФО в ходе проведенных обследований 

объектов повышенной опасности направлено 23 информации в транспортные 

организации, в которых обозначены участки, требующие установки пешеход-
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ных переходов, ограждений и шумоизолирующих экранов на железнодорож-

ных путях, приближенных к жилому массиву, к железнодорожным переездам и 

мостам; указано на необходимость размещения информационных материалов о 

правилах безопасного поведения в зоне повышенной опасности. 

Несмотря на принятые меры в настоящее время наиболее травмоопасны-

ми участками остаются следующие железнодорожные перегоны и объекты, 

требующие принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности детей. 

На территории муниципального образования город Краснодар: перегон 

«Посадочная платформа Комсомольская – ст. Пашковская» (128 км-126 км) 

(имеется свободный доступ граждан, отсутствуют оборудованные переходы с 

микрорайона «Комсомольский» в поселок Знаменский); перегон «Пашковская-

Стопятый» (120 км-118 км) (под железнодорожным полотном расположен вод-

ный оросительный канал, который не оборудован ограждением, препятствую-

щим проходу посторонних лиц, что влечет угрозу жизни и здоровью несовер-

шеннолетним, которые в летнее время беспрепятственно проникают на объекты 

повышенной опасности, и прыгают с насыпи в воду); южная горловина                  

ст. Краснодар-1 (имеется свободный проезд автотранспорта к служебно-

бытовым помещениям ПЧ-21 ОАО «РЖД», при этом территория под охраной 

не находится; отсутствуют ограждения, препятствующие свободному проходу 

посторонних лиц, а также указатели и информационные таблички о запрете 

прохода посторонним; имеется свободный доступ с ул. Товарной на Грузовой 

двор, где расположены неиспользуемые железнодорожные вагоны, которые 

несовершеннолетние используют в небезопасных играх); перегон «Краснодар-

2-Витаминкомбинат» (с 1608 км пикет № 3 до 1611 км пикет № 8) с двух сто-

рон огражден металлическим ограждением, однако, на 1611 км пикет № 6 в                   

заборных секциях имеется проем (ул. Пригородная), позволяющий гражданам 

переходить железную дорогу в несанкционированном месте, и влекущий угрозу 

травмирования); перегон «Краснодар-1-Краснодар-2» (в районе посадочной 

платформы «Табаккомбинат» (на 1622 км пикет № 8) неустановленными лица-

ми срезаны секции забора, препятствующего свободному доступу граждан к 

железнодорожному полотну, при этом вблизи посадочной платформы «Табак-

комбинат» расположена МБОУ СОШ № 30, ученики которой переходят желез-

нодорожный путь в указанном месте).  

На всех вышеуказанных участках, за исключением ст. Пашковская, от-

сутствуют указатели о запрете нахождения в зоне повышенной опасности, а 

также таблички, предупреждающие о высоком напряжении контактной сети. 

На территории муниципального образования Абинский район на 743-746 

км перегона «Абинская-Эриванский» отсутствуют периметровое ограждение и 

санкционированный переход, в результате чего граждане осуществляют пере-

ход железнодорожных путей в неустановленном месте (жилой сектор прибли-

жен к железной дороге).       

На территории муниципального образования город-курорт Анапа на же-

лезнодорожной ст. Юровка отсутствует периметровое ограждение и система 

видеонаблюдения; на ст. Анапа нет ограждения со стороны жилого сектора, 

расположенного в непосредственной близости от железнодорожных путей; на 
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ст. Гостагаевская отсутствует пешеходный переход с первой платформы на 

вторую.  

На территории муниципального образования Темрюкский район на же-

лезнодорожной ст. Красная Стрела отсутствует периметровое ограждение; на                   

ст. Старотитаровская отсутствует система видеонаблюдения.  

На территории муниципального образования Ейский район в прибрежной 

зоне 139 км пикета № 10, 9 перегона «Ейск-Александровский» отсутствует пе-

шеходный переход; железная дорога расположена вдоль прибрежной зоны и 

жилого массива, в результате граждане беспрепятственно осуществляют пере-

ход и перемещение по железнодорожному полотну (по колее), что может по-

влечь их травмирование. 

В муниципальном образовании Крымский район отсутствуют предупре-

ждающие и запрещающие знаки; имеется беспрепятственный доступ к ряду   

железнодорожных объектов (железнодорожный мост через р. Адагум на 7 км 

перегона «Крымская-Разъезд 9 км»; железнодорожный мост через ороситель-

ный канал на 34 км перегона «Себедахово-Протока»; железнодорожный мост 

через реку Протока на 43 км перегона «Себедахово-Протока»; железнодорож-

ный мост через реку Протока на 43 км перегона «Полтавская-Протока»); отсут-

ствуют санкционированные пешеходные переходы через железнодорожное по-

лотно в районе четной горловины ст. Крымская (в данном районе расположен 

жилой сектор, две общеобразовательные организации МБОУ СОШ № 20 и 

МБОУ СОШ № 25).  

В муниципальном образовании Туапсинский район со стороны пляжа по-

селка Шепси имеется несанкционированный проход к железнодорожной стан-

ции; периметровое ограждение на данном участке демонтировано неустанов-

ленными лицами, что позволяет гражданам пересекать железнодорожные пути 

в неустановленном месте, нарушая правила безопасного поведения, и подвергая 

свою жизнь и жизнь детей опасности. 

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 врио начальника отделения 

организации деятельности ПДН управления на транспорте МВД РФ по 

Южному Федеральному округу Сапегиной О.В. «О мерах по предупреждению 

детского травматизма, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на объектах транспортной инфраструктуры». 

2. Управлению на транспорте МВД России по Южному федеральному 

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

Кавказскому федеральному округу (Симаков): 

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 
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 2.2. В ходе проведения обследований наиболее травмоопасных и крими-

ногенных участков железных дорог обращать особое внимание на места и                  

объекты, привлекающие несовершеннолетних для проведения досуга либо про-

воцирующие их на совершение 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. Обеспечить своевременное реагирование и информирование террито-

риальных органов МВД России на районном уровне Краснодарского края о 

ставших известными фактах распространения в подростковой среде деструк-

тивных концепций, в том числе, пропагандирующих суицидальное поведение, 

«зацепинг» и др. 

                                                                              Срок: при выявлении фактов 

 

2.4. В целях недопущения травматизма несовершеннолетних в период 

летних каникул 2021 года организовать мероприятия по доведению правил                     

поведения на объектах транспорта, а также последствий и ответственности за 

их несоблюдение в оздоровительных и пришкольных лагерях края.  

 

                                                                          Срок: летний период 2021 года 

 

3. Управлению на транспорте МВД России по Южному федеральному 

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

Кавказскому федеральному округу (Симаков) совместно с работниками транс-

порта и во взаимодействии с министерством образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края (Воробьева):  

3.1. Продолжить практику проведения выездных мероприятий для обу-

чающихся образовательных организаций на объекты железнодорожного транс-

порта в целях 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 

контактным сетям; попадании в зону напряжения и т.п. 
 

Срок: в течение летнего периода 2021 года 

            и 2021-2022 учебного года 

 

3.2. Продолжить проведение в образовательных организациях, в том 

числе дошкольных, профилактических мероприятий, лекций, с демонстрацией 

тематических фильмов по профилактике травматизма на объектах транспортной 

инфраструктуры.  

                                                                                 Срок: в течение 2021 года 

 



14 

3.3. В преддверии каникул 2021 года организовать проведение класс-

ных часов, открытых уроков и родительских собраний, на которых              

довести правила безопасного поведения на объектах железнодорожного 

транспорта, с разъяснением последствий и ответственности за их несоблюде-

ние.  

Срок: в течение летнего периода 2021 года 

            и 2021-2022 учебного года 

 

4. Министерству труда и социального развития Краснодарского края, 

осуществляющему организационно-техническое обеспечение деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Краснодарского края (Гаркуша) с целью защиты прав и интересов несовер-

шеннолетних, профилактики травматизма на объектах железнодорожного 

транспорта направить письмо в региональное управление железной дороги для 

рассмотрения в рамках компетенции вопроса по обеспечению в приоритетном 

порядке ограждениями подведомственных территорий, находящихся вблизи 

образовательных организаций. 
Срок: до 1 мая 2021 г. 

 

5. Министерству образования, науки и молодежной политики Краснодар-

ского (Воробьева) в рамках компетенции провести проверку по указанным 

фактам ненаправления подведомственными организациями информаций о 

принятых мерах и результатах рассмотрения писем, направленных линейными 

отделами Управления на транспорте МВД России по Южному Федеральному 

округу. Принять меры по устранению выявленных недостатков работы, осу-

ществлению контроля дальнейшего обмена информациями. 

 

Срок: до 1 июня 2021 г. 

 

6. Ректорам НАНЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-

информационных технологий-ИМСИТ» г. Краснодар (Агабекян), ОЧУ ВО 

«Международный инновационный университет» г. Сочи (Берулава), директо-

рам ЧПОУ «Краснодарский колледж управления, техники и технологий»              

(Бережной), Университетский экономико-технологический колледж ФГБО ВО 

СГУ (Ермачков), Сочинского филиала ФГБОУ ВО «Всероссийский государ-

ственный университет юстиции (РПА Минюста России)» (Скрябин) в рамках 

компетенции провести проверку по фактам  ненаправления информаций о при-

нятых мерах и результатах рассмотрения  писем, направленных линейными от-

делами Управления на транспорте МВД России по Южному Федеральному 

округу. Принять меры по устранению выявленных недостатков работы, осу-

ществлению контроля дальнейшего обмена информациями. О результатах про-

веденной работы информировать комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Краснодарского края. 

 
Срок: до 1 июня 2021 г. 
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7. Рекомендовать главам муниципальных образований Краснодарского 

края:  

7.1. Продолжить взаимодействие с Управлением на транспорте МВД 

России по Южному Федеральному округу (Авдеев), Управлением на транспор-

те МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (Симаков) по ор-

ганизации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение дет-

ского травматизма, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

объектах транспортной инфраструктуры. 

Срок: постоянно 

 

7.2. В рамках проведения основного этапа комплексной межведомствен-

ной профилактической операции «Подросток» в летний период 2021 года про-

водить мероприятия с несовершеннолетними по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, травматизма и гибели несовершеннолетних на объектах 

транспортной инфраструктуры. 

 
                                                               Срок: с 17 мая по 10 сентября 2021 г. 

 

7.3. 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 и информационных 

стендах органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних. 

                  Срок: до 1 мая 2021 г., 

                   и в течение 2021 года 

 

8. Рекомендовать главам муниципальных образований Краснодарского 

края: город Краснодар (Первышов), город Новороссийск (Дяченко), городской 

округ город-курорт Сочи (Копайгородкий); Абинский (Иванов), Белореченский 

(Шаповалов), Динской (Пергун) и Кореновский (Голобородько), Красноармей-

ский (Васин), Крымский (Лесь) районы поручить управлениям образования в 

рамках компетенции провести проверку по указанным фактам ненаправления 

подведомственными организациями информаций о принятых мерах и резуль-

татах рассмотрения писем, направленных линейными отделами Управления на 

транспорте МВД России по Южному Федеральному округу. Принять меры по 

устранению выявленных недостатков работы, осуществлению контроля даль-

нейшего обмена информациями. 
Срок: до 1 июня 2021 г. 

 

9. Рекомендовать главам муниципальных образований Краснодарского 

края: город-курорт Анапа (Швец), город Краснодар (Первышов); Абинский 

(Иванов), Ейский  (Ляхов), Крымский (Лесь), Темрюкский (Бабенков) и Туап-

синский (Мазнинов) районы в целях обеспечения безопасности несовершенно-
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летних, путь следования которых проходит через железнодорожные пути, в 

рамках ведомственной компетенции во взаимодействии с региональным 

управлением железной дороги, заинтересованными ведомствами и предприя-

тиями транспорта:  

9.1. Принять действенные меры по исключению несанкционированного 

прохода несовершеннолетних через железнодорожные перегоны и объекты 

железной дороги, указанные в настоящем постановлении. Рассмотреть в рам-

ках полномочий вопрос оборудования указанных участков железной дороги 

надлежащими ограждениями и переходами, а также принять меры по установ-

лению указателей, запрещающих нахождение в зоне повышенной опасности, и 

табличек, предупреждающих о высоком напряжении контактной сети.  
 

Срок: I полугодие 2021 г. 

 

9.2. С учащимися образовательных организаций, их родителями (закон-

ными представителями), 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 2021 г.  

и перед каникулярным периодом  

      2021-2022 учебного года 

 

10. В связи с выявленными фактами травмирования несовершеннолетних 

рекомендовать главам муниципальных образований Краснодарского края:               

город-курорт Анапа (Швец), город Горячий Ключ (Кильганкин), город Крас-

нодар (Первышов); Динской (Пергун), Кавказский (Очкаласов) и Крымский 

(Лесь) районы провести рабочие встречи с представителями территориальных 

ОАО «РЖД» по принятию дополнительных мер, направленных на минимиза-

цию возникновения угроз жизни и здоровью детей на объектах транспортного 

комплекса, профилактику травматизма.  
                                                                             Срок: до 1 июня 2021 г. 

 

11. Рекомендовать главам муниципальных образований Краснодарского 

края: город Краснодар (Первышов); городской округ город-курорт Сочи                     

(Копайгородкий); Абинский (Иванов), Темрюкский (Бабенков) и                                 

Усть-Лабинский (Запорожский) районы в целях недопущения совершения по-

вторных правонарушений несовершеннолетними на объектах транспортной 

инфраструктуры совместно с территориальными подразделениями по делам 

несовершеннолетних Управления на транспорте МВД России по Южному фе-

деральному округу провести анализ работы по профилактике правонарушений 

и преступлений несовершеннолетних на объектах транспортной инфраструкту-

ры по итогам 2020 года. Принять дополнительные меры межведомственных 

профилактических мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры.   

 

Срок: до 1 июня 2021 г. 
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12. Информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Краснодарского края о выполнении данного 

постановления до 1 октября 2021 г.  

 

Председатель комиссии 

 

  А.А. Минькова 

 

 


