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О направлении информации

Уважаемая Светлана Вячеславовна!

Одним из приоритетных направлений деятельности Благовещенского 
ЛО МВД России на транспорте является профилактика детского травматизма 
на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта.

Как правило, травмирование несовершеннолетних обусловлено 
отсутствием должного контроля со стороны взрослых, несоблюдением правил 
поведения на объектах транспорта и личной неосторожностью подростков. 
Особую актуальность этот вопрос приобретает в период следования 
организованных групп детей различными видами транспорта.

В связи со снятием на территории Амурской области ограничительных 
мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, 
возобновились организованные перевозки детей к местам отдыха, проведению 
спортивных, культурных и иных мероприятий.

В апреле 2021 года произошло два несчастных случая ожогов детей 
кипятком в пути следования железнодорожным транспортом.

Благовещенским ЛО МВД России на транспорте принимаются меры по 
обеспечению общественного порядка и безопасности при проезде 
организованных групп несовершеннолетних к местам проведения
мероприятий и обратно, а также в период их пребывания на объектах 
транспорта.

В этих целях запланировано увеличение плотности нарядов на объектах 
транспортного комплекса, отработка пассажирских поездов на всех 
остановочных пунктах в местах дислокации линейных органов,
информирование подразделений транспортной полиции по всему маршруту 
следования организованных групп в целях обеспечения личной и 
имущественной безопасности несовершеннолетних. Организуется эстафетное 
сопровождение организованных групп детей в составе пассажирских поездов



численностью свыше 100 человек и сквозное сопровождение специальных 
поездов при численности групп свыше 450 человек.

Предусмотрено создание «коридоров безопасности» в зданиях 
вокзальных комплексов, участие сотрудников линейных подразделений в 
комиссиях по проверке готовности транспортных средств к перевозке 
организованных групп детей и их антитеррористической защищенности.

В целях учета следования организованных групп детей, своевременного 
реагирования на изменение оперативной обстановки, а также для организации 
планового сопровождения пассажирских поездов штатными нарядами 
полиции организовано взаимодействие с Забайкальским филиалом АО 
«ФПК», руководителями авиатранспортных предприятий.

Необходимо взаимодействие Благовещенского ЛО МВД России на 
транспорте с организациями* осуществляющими перевозки детских групп 
железнодорожным, водным и воздушным транспортом. Организаторы 
мероприятий (соревнований, детского отдыха) необходимо заблаговременно 
предоставлять необходимую информацию в Благовещенский ЛО с указанием 
(численности группы, вида транспорта, даты выезда и прибытия, маршрута 
следования, старшего группы и его контактного телефона).

Прошу довести до организаторов выездов групп несовершеннолетних к 
местам оздоровительного отдыха и проведения мероприятий, своевременно 
представлять в Благовещенского ЛО МВД России на транспорте информацию 
о передвижении организованных групп детей железнодорожным, водным и 
воздушным транспортом (с указанием численности группы, вида транспорта, 
даты выезда и прибытия в пункт назначения, маршрута следования, старшего 
группы и его контактного телефона), а также проведение инструктажей по 
вопросам безопасности передвижения на воздушном, водном и 
железнодорожном транспорте. Своевременное предоставление информации 
позволит обеспечить личную и имущественную безопасность детей по всему 
мг
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