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№3

Профилактика травматизма и гибели несовершеннолетних на железной дороге
(Выполнение Постановления КДНиЗП от 26.10.2017г. №15)
Во исполнении Постановления КДНиЗП от 26.10.2017г. №15 Управлением
образования Администрации муниципального образования «Город Можга» проведены
мероприятия, направленные на просвещение и предупреждение несчастных случаев среди
детей и подростков на железнодорожных путях в период с декабря 2017 г. по февраль
2018 г. включительно.
Во всех общеобразовательных учреждениях города, а также в учреждениях
дополнительного образования педагоги ежедневно проводят инструктажи по
безопасности перед тем, как отпустить детей и подростков с занятий домой. Данные о
проведении инструктажей фиксируются в журналах. Вопрос находится на постоянном
контроле администраций учреждений.
Все школы города провели анкетирование по составлению списка обучающихся,
которые пересекают железнодорожные пути по дороге в школу. С детьми и родителями
проведены профилактические беседы.
В СОШ №4 создан банк методических разработок и презентаций по изучению.
ПДД, правил пожарной безопасности, правил поведения на ж/д путях. Также 13.12.2017г
Удмуртской транспортной прокуратурой проведена лекция «Правила поведения на
железной дороге» с охватом детей 10-16 лет (всего 78 человек). В СОШ №1 проведен
конкурс рисунков «Безопасность на железной дороге». Также проведено общешкольное
родительское собрание по теме «Человек в сети».
12.02.2018 г. в СОШ №5 в 5-11 классах проведены беседы с начальником
железнодорожной полиции Перминовым С.В. по профилактике железнодорожного
травматизма.
В СОШ №10 проведено родительское собрание для родителей
обучающихся 5-7 классов с приглашением представителя Горьковской железной дороги
Буйлова Н.М. 22.01.2018 г. в СОШ №3 организована встреча обучающихся 7-9 классов с
ведущим специалистом по охране труда Агрызской дистанции пути ОАО «РЖД»
Тарасовой Л.Г. 22.01.2018 г. в СОШ №6 для учащихся начальной школы проведена
игровая программа «Школа безопасности».
Администрацией СОШ №9 14.12.2017 г. организовано заседание Совета родителей
на тему «Безопасность детей в зимние каникулы», а также проведены беседы с учащимися
1—3 классов «Железная дорога – не место для игр. Безопасность в новогодние каникулы»
с приглашением инспектора Покоевой Л.В. (25.12.2017 г.).
Кроме того, в школах города проведены совещания с классными руководителями
по теме «Безопасность детей в зимние каникулы», общешкольные и классные
родительские собрания, тематические часы и углубленное изучение материала на уроках

ОБЖ. На классных и школьных стендах оформлена информация по теме. Памятки о мерах
безопасности на железнодорожных путях размещены на сайтах школ.
Родительско-педагогические патрули действуют в СОШ №3 (проведено 2 рейда,
выявлено 6 нарушений – проведен профилактические беседы), СОШ №9 (проведено 2
рейда – нарушений не выявлено), СОШ №10 (нарушения не выявлены), СОШ №4 (рейды
проходят 1 раз в неделю – нарушения не выявлены), СОШ №5 (патрулирование 1 раз в
четверть – нарушения не выявлены), СОШ №6 (рейды проводятся 1 раз в месяц –
нарушений не выявлено),
В дошкольных образовательных учреждениях наиболее распространенными
формами работы стали: сюжетно-ролевые игры «Путешествие в дальние страны»,
«Железнодорожный вокзал»; акция «Безопасный пешеход»; создание макета по ПДД и
Ж\Д; инсценировка сказки «Зайка на железно дороге», «Волк и семеро козлят на
железнодорожный лад»; презентация для педагогов (в рамках обмена опытом) «Внимание,
железная дорога!»; деловая игра для родителей «Поле чудес»; кукольный театр
«Приключения Маши и медведя» и т.д.
Во всех детских садах была организована работа по созданию тематических
рисунков с последующими выставками для родителей и других воспитанников, а также в
детской поликлинике.
За истекший период 2017 г. на территории г. Можги было травмировано четыре
человека, из них 3 несовершеннолетних (два человека скончались на месте и двое
получили телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью).
С целью профилактики травматизма сотрудниками Ижевского JIO МВД России
на транспорте, совместно с работниками станции Можга и Агрызской дистанции путей
два раза в неделю проводятся рейды, в ходе которых за истекший период 2017 г. к
административной ответственности, за переход железнодорожных путей в
неустановленном месте привлечено 47 человек, из них 20 подростков, за аналогичный
период 2016 года -11 человек. Сотрудниками Ижевского ДО МВД России на транспорте,
совместно с работниками станции Можга и Агрызской дистанции путей проводятся
беседы с учащимися всех общеобразовательных организаций г. Можги. Так за учебный
год 2017- 2018, проведены беседы с учащимися 5-9 классов школ №№ 3, 4, 5, 7 и 9, в
гимназии № 8. Проведены беседы с родителями всех классов в школе № 9 и с родителями
5 «б», 7 «б» и 11 классов школы № 4. Направлена информация в СМИ г. Можги - газета
«Можгинские вести», телеканал «ТНТ-Можга», радиостанция «Моя Удмуртия. Можга», в
Администрации МО «Город Можга» и МО «Можгинский район».
Управлением образования Администрации муниципального образования «Город
Можга» организована и проводится профилактическая работа, направленная на
безопасное поведение детей на железнодорожных путях. В образовательные учреждения
города были направлены письма Министерства образования и науки Удмуртской
Республики («Об усилении профилактической работы по предупреждению травматизма
детей на объектах железнодорожного транспорта»), Министерства внутренних дел по
Удмуртской Республике (о факте травмирования несовершеннолетнего Камашева Я.В. с
летальным исходом
на железнодорожных путях), Ижевского линейного отдела
Министерства внутренних дел (о фактах травмирования несовершеннолетних на объектах
железнодорожного транспорта за период 6 месяцев 2017 года и 9 месяцев 2017 года),
Можгинской межрайонной прокуратуры («О необходимости принятия дополнительных
мер по исполнению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних»),
Агрызской дистанции пути («О случаях травмирования подростков на объектах
Горьковской железной дороги» и «О предупреждении случаев травмирования граждан, в
том числе несовершеннолетних на железной дороге»), железнодорожной станции города
Можги (о случаях травмирования подростков и несовершеннолетних за период 2017 года).
Вопросы травмирования учащихся рассмотрены на совещании руководителей
образовательных учреждений. По исполнению решения совещания в школах города были

проведены тематические классные часы по всем параллелям, а также информация была
доведена до родительской общественности. На сайте Управления образования размещен
видеоматериал проекта «Не отключайся от жизни», а также информация о травмировании
за истекший период 2017 года по Горьковской дирекции инфраструктуры Горьковской
железной дороги.
В повестку совещания руководителей образовательных учреждений, которое будет
проходить 01.11.2017 года, включен вопрос о попытках суицидов и травмирования
несовершеннолетних обучающихся на железнодорожных путях.
Управлением образования составлен План дополнительных мероприятий,
направленных на профилактику и предупреждение случаев суицида и травмирования
несовершеннолетних на железной дороге.
Вопрос суицидальных попыток и случаев травматизма граждан и
несовершеннолетних на железнодорожных путях был неоднократно рассмотрен во всех
образовательных учреждениях на совещаниях при руководителях и педагогических
советах. Данный вопрос ежегодно включается в план воспитательной работы каждого
образовательного учреждения.
В образовательных организациях города используются различные формы работы
с несовершеннолетними и родителями по формированию безопасного поведения детей:
тематические беседы, просмотр тематических мультфильмов, экскурсии, комплексные
мероприятия «Первые шаги на железную дорогу», конкурсы рисунков со старшими
воспитанниками дошкольных образовательных организациях, индивидуальные беседы.
Для родителей разработаны и распространены буклеты, папки-передвижки, памятки,
проводят консультации и родительские собрания.
С сотрудниками образовательных
организаций проведены внеплановые инструктажи («О проведении профилактической
работы среди воспитанников,
а также родителей, направленной на соблюдение
требований безопасности на объектах железнодорожного транспорта»).
Во исполнении Постановления от 26.10.2017г. №15 профессиональными
образовательными учреждениями приняты планы дополнительных мероприятий по
профилактике травматизма среди несовершеннолетних,
В целях предотвращения травматизма на объектах транспорта проводятся
профилактические рейды, в учебных заведениях проводятся лекции и беседы с показом
видеоматериалов. Количество проведенных профилактических бесед и лекций
сотрудниками за 2017 год по сравнению с прошлым годом увеличилось с 963 до 1411, с
общим охватом 39706 человек, мероприятия проведены в 111 учебных заведениях и 12
лагерях летнего отдыха детей. С начала нового учебного года уже проведены
профилактические беседы в 89 учебных заведениях.
По правилам поведения на объектах транспорта имеются информационные
материалы, которые выдаются при проведении профилактических мероприятий. Буклеты
разработаны, как и железной дорогой, так и транспортной прокуратурой. Кроме этого
беседы проводятся с показом видеоматериалов.
Активная работа по профилактике травматизма ведется сотрудниками Ижевского
JIO МВД России на транспорте через средства массовой информации, в СМИ по
профилактике травматизма на железной дороге в 2017 году было организовано 209
выступлений. Инспектором направления ПДН Покоевой Л.В., в чью зону обслуживания
входит станция Можга, были организованы выступления в СМИ г. Можги – в газете
«Можгинские вести», телеканал «ТНТ - Можга», радиостанция «Моя Удмуртия. Можга».
На железнодорожном вокзале станции Можга организован стенд детских рисунков на
тему правил поведения на объектах железнодорожного транспорта.
Постановила:
1.Информацию Мельниковой Н.С., начальника отделения по делам несовершеннолетних
Ижевского ЛО МВД России на транспорте, Бургановой Н.В., главного специалиста-

эксперта Управления образования Администрации муниципального образования «Город
Можга», «О выполнение Постановления КДНиЗП от 26.10.2017г. №15» принять к
сведению.
2.Управлению образования Администрации муниципального образования «Город Можга»
организовать:
-Конкурс социальных роликов по профилактике безопасности на железнодорожных путях
– март-апрель 2018 г. (подведение итогов в мае 2018 г.). Последующая трансляция
видеороликов на канале ТНТ-Можга и в социальных сетях;
-Тематические выступления агитбригад школьников в период летней лагерной смены, а
также их выступление в дошкольных образовательных учреждениях, расположенных в
микрорайоне школы – июнь 2018 г.;
-Продумать и организовать новые эффективные формы работы с родителями
обучающихся по воспитанию социальной культуры (проведение детско-родительских
мероприятий по проблемам травматизма на объектах железнодорожного транспорта сентябрь-ноябрь 2018 г.);
-Координировать работу по организации межведомственных рейдов образовательными
организациями совместно со специалистами ЛО МВД России на транспорте до
01.04.2018г.;
-Провести мониторинг ситуации по анкетам, распространяемым в образовательных
организациях специалистами ЛО МВД России на транспорте до 01.03.2018г.;
-Управлению
образования,
учреждениям
профессиональных
образовательных
организаций, Гладких Е.В., руководителю методического объединения психологов
г.Можги совместно с психологами профессиональных образовательных организаций
продумать и внедрить в работу мероприятия по профилактике суицидов, в том числе
диагностике суицидов и системной индивидуально - профилактической работы с
несовершеннолетними до 01.04.2018г.
3.Ижевскому линейному отделу МВД России на транспорте рекомендовать:
-выйти с инициативой перед главой города Можги об установлении баннеров в местах
несанкционированных переходов через железнодорожные пути;
-активизировать работу по профилактике и предупреждению детского травматизма на
объектах железнодорожного транспорта;
-изучить вопрос, касающийся право применения ч.1 ст.5.35 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях в отношении родителей в случаях
нарушения несовершеннолетними правил поведения на железнодорожной дороге.
4.Вернуться к рассмотрению вопроса в октябре 2018г.
5.Контроль за исполнением Постановления возлагаю на себя.
Председательствующий:

С.Е.Грачев

