
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям органов  
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и городских округов  

Удмуртской Республики 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

          Министерство образования и науки Удмуртской Республики по поручению 

Ижевского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации                     

на транспорте (далее – Ижевский ЛО МВД РФ на транспорте) информирует Вас о том, что 

за 2018 год на территории оперативного обслуживания Ижевского ЛО МВД России на 

транспорте зарегистрировано 2 преступления с участием несовершеннолетних (АППГ – 1), 

одно из них совершено на территории Удмуртской Республики. 

Так, 16.07.2018г. около 15.10 несовершеннолетний 2001 г.р., находясь в здании 

пригородного вокзала ст. Ижевск, путем обмана неустановленного мужчины, умолчав об 

истинных фактах, умышленно, из корыстных побуждений со стойки билетной кассы №2 

похитил мобильный телефон, принадлежащий Решетникову, причинив последнему 

материальный ущерб в размере 13000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное 

дело по ч.1 ст. 159 УК РФ.  

06.08.2018 г. несовершеннолетний Шемонаев М.А. 2002г.р. совместно с гр-ном 

Салаховым А.М. 1978 г.р. совершили хищение продуктов питания из продуктового ларька, 

находящегося на ст. Агрыз путем проникновения. По данному факту возбуждено 

уголовное дело по п. б ч.2 ст. 158 УК РФ и ч.1 ст. 150 УК РФ. 

 На территории оперативного обслуживания зарегистрировано 13 правонарушений, 

влияющих на безопасность движения поездов, 7 фактов раскрыты, установлено                         

15 несовершеннолетних. Это 8 фактов обкидывания проходящих поездов: по                             

ст. Нефтекамск, ст. Чернушка, ст. Энергетик, перегон Можга – Агрыз, перегон Кама – 

Камбарка, ст. Саркуз, перегон Позимь - Вожой и ст. Ижевск, раскрыто только 2 факта, 

установлено 7 несовершеннолетних. Также зарегистрировано 2 факта наложения 

посторонних предметов на перегоне Красноуфимск – Зюрзя, установлено                                     

2 несовершеннолетних и ст. Сарапул, установлено 3 подростков. Также зарегистрировано 

3 факта повреждения СЦБ: ст. Сарапул, ст. Кварса и ст. Ягул, установлено                                    



3 несовершеннолетних. Работа по установлению причастных лиц по нераскрытым 

правонарушениям продолжается. 

                На территории УР таких видов противоправных деяний совершенных 

несовершеннолетними зарегистрировано 6 фактов:  

- 1 наложение посторонних предметов (станция Сарапул), установлено                                           

3 несовершеннолетних; 

 - 2 факта обкидывания проходящих поездов: станция Ижевск, установлено                                   

6 несовершеннолетних и станция Саркуз, установлен 1 несовершеннолетний. 

- 3 факта повреждения светофоров: ст. Ягул, установлен 1 несовершеннолетний,                       

ст. Кварса, установлен 1 подросток и на ст. Сарапул, также установлен                                         

1 несовершеннолетний.  

ПРИМЕР: 

 18.09.2018 года инспекторами отделения ПДН Ижевского ЛО МВД России                       

на транспорте в ходе работы по сообщению по факту перекрытия стрелочных переводов               

и повреждения светофоров на ст. Кварса, установлен несовершеннолетний учащийся 

Кварсинской СОШ, причастный к данному факту. 

По данному факту принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Родители несовершеннолетнего привлечены к административной ответственности по                    

ст. 5.35 КоАП РФ. Материалы направлены в КДН и ЗП по месту жительства 

несовершеннолетних.  

19.11.2018 г. инспектором отделения ПДН Ижевского ЛО МВД России                              

на транспорте совместно с начальником ЛПП на водном и железнодорожном транспорте 

города Сарапул в ходе проведения проверки по факту боя линзовых комплектов на ст. 

Сарапул установлен несовершеннолетний 2002г.р., учащийся МБОУ СОШ № 5                             

г. Сарапула.  

По данному факту принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, 

материалы направлены в КДН и ЗП для принятия воздействия. Несовершеннолетний 

поставлен на учет в территориальном ОВД.  

Кроме этого в 2018 году имели место иные факты, совершения правонарушений 

несовершеннолетними на объектах транспорта.  

Так, 22.09.2018 г. инспектором отделения ПДН в ходе проведения проверки по 

сообщению, что на ст. Позимь несовершенные собирают ж.д. детали. Установлено                      

2 несовершеннолетних, учащихся МБОУ СОШ №36.  

По данному факту было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, 

родители привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. 

Материалы направлены в КДН и ЗП по месту жительства для принятия мер воздействия. 

03.12.2018 г. инспектором отделения ПДН Ижевского ЛО МВД России на 

транспорте совместно о/у БППГ в ходе проверки по сообщению о вскрытии контейнеров 

на ст. Позимь установлены несовершеннолетние 2005г.р. и 2004 г.р., учащиеся МКОУ 

СОШ№ 47 г. Ижевска, причастные к данному факту. 

По данному факту в отношении подростка 2005 г.р. принято решение об отказе                  

в возбуждении уголовного дела, по недостижению возраста с которого наступает 

уголовная ответственность. Материалы для принятия мер воздействия направлены в КДН 

и ЗП по месту жительства. В отношении другого 01.01.2019 года возбуждено уголовное 

дело по  п.б ч.2 ст. 158 УК РФ. 

Также, 30.07.2018 г. на ст. Можга сотрудниками ППСП на одном из грузовых 

вагонов были выявлены 3 несовершеннолетних учащиеся МБОУ СОШ №10 г. Можга. 



Несовершеннолетние пояснили, что решили таким образом прокатиться на грузовом 

поезде. По данному факту принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Материалы для принятия мер воздействия направлены в КДН и ЗП по месту жительства. 

14.06.2018 г. инспектором отделения ПДН Ижевского ЛО МВД России на 

транспорте в сети интернет выявлен видеоролик, на котором несовершеннолетние 

катаются снаружи грузового поезда на перегоне Заводская – Ижевск. Установлены 

несовершеннолетние: Власов М.В., учащийся Октябрьской СОШ и Воронов Д.Ф. 2004г.р., 

учащийся МБОУ СОШ №60. 

По данному факту принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Материалы для принятия мер воздействия направлены в КДН и ЗП по месту жительства.  

За отчетный период сотрудниками Ижевского ЛО за совершение правонарушений в 

сфере НОН выявлен 1 несовершеннолетний (АППГ - 1).   

 Так, 17.12.2018 года в 17.40 на ст. Сарапул инспектором направления совместно с 

сотрудниками ППСП выявлен несовершеннолетний, который находился в состоянии 

опьянения. В ходе досмотра у подростка 2001г.р., учащегося Сарапульского 

политехнологического колледжа обнаружено и изъято вещество растительного 

происхождения. Согласно справки об исследовании данное вещество является – 

марихуаной, вес -0,51гр. 

 По данному факту принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. На 

несовершеннолетнего составлены административные протокола по ст. 6.8, 6.9 КоАП РФ. 

Информация направлена врачу наркологу, материалы направлены в КДН и ЗП по месту 

жительства.  

За различные виды правонарушений сотрудниками Ижевского ЛО в течение 2018 

года всего было выявлено и доставлено 381 несовершеннолетний, из них 268 подростков 

жители Удмуртской Республики. Практически все несовершеннолетние выявлены за 

нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. По 

всем направлены карточки в территориальные ОВД для проведения дальнейшей 

профилактической работы.  С объектов железнодорожного транспорта за отчетный период 

2018 года сотрудниками Ижевского ЛО МВД России на транспорте всего выявлено                      

и доставлено 17 несовершеннолетних, находящихся в состоянии опьянения, из них                         

9 жителей Удмуртской Республики: 

17.12.2018 года в вечернее время на ст. Сарапул инспектором направления ПДН 

совместно с сотрудниками ППСП выявлен несовершеннолетний 2001г.р., учащийся СОШ 

с. Шевырялово, который распивал спиртные напитки совместно с гр-ном Мерзляковым 

А.Д. 1997 г.р. на ж.д. вокзале.  

 На несовершеннолетнего составлен административный протокол по ст. 20.20 ч.1 

КоАП РФ, на взрослого по ст. 6.10 КоАП РФ. Материалы для принятия мер воздействия 

направлены в КДН и ЗП по месту жительства, информация также направлена врачу 

наркологу.   

22.10.2018 г. инспектором ПДН совместно с полицейским ППСП во время 

проведения патрулирования на ст. Ижевск выявлен несовершеннолетний 2001г.р., 

учащийся 1 курса Многопрофильного колледжа, который находился в состоянии 

опьянения. Со слов употреблял алкогольный напиток. На подростка составлен 

административный протокол, материалы направлены в КДН и ЗП по месту проживания, 

также информация направлена врачу – наркологу.  



Одной из основных задач подразделения по делам несовершеннолетних является 

профилактика и предупреждение детского травматизма и правонарушений на объектах 

железнодорожного транспорта. В этих целях инспектора отделения ПДН Ижевского ЛО 

совместно с инспекторами районных и городских ОВД в течение всего года продолжали 

проводить профилактическую работу в данном направлении в связи с чем совместно 

выезжали в учебные заведения для проведения бесед и лекционных мероприятий среди 

учащихся.  Кроме того, проводили совместные рейды по перегонам, вокзалам, 

неблагополучным семьям и несовершеннолетним, состоящим на учетах полиции. 

Родителей предупреждали об ответственности за невыполнение родительских 

обязанностей и возможности лишения родительских прав, несовершеннолетние 

предупреждались об ответственности за совершение тяжких, особо тяжких, групповых и 

повторных преступлений. 

Вышеуказанные мероприятия проводились совместно с работниками 

железнодорожного транспорта, сотрудниками военизированной охраны ГЖД. Беседы и 

лекции проводились не только в тех учебных заведениях, которые расположены вблизи 

железнодорожного транспорта, но и в тех которые находятся на значительном расстоянии 

от объектов ж.д. транспорта.  

Всего за 2018 год проведено 1173 беседы и лекции профилактикой охвачено свыше 

35 тысяч несовершеннолетних (всего 35495). Проведено 192 выступления в СМИ.  

В целях предупреждения и пресечения преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних, в течении 2018 года отделением ПДН Ижевского ЛО, были 

организованы и проведены следующие целевые профилактические мероприятия и акции:  

1. «Дети России 2018» - 2 этапа (с 01 по 10 апреля и с 7 по 16 сентября); 

2. «Твой выбор» (с 05 по 15 мая); 

3. «Дети и транспорт» (с 25 мая по 03 июня); 

4. «Последний звонок» (с 20 по 30 мая); 

5. «Выпускные вечера» (с 20 по 30 июня); 

6. «Подросток и школа» (с 25 августа по 03 сентября). 

По окончании каждого мероприятия проводился анализ результатов.  

Проводимая работа по предупреждению детского травматизма дает определенные 

положительные результаты, однако за 2018 год на участке оперативного обслуживания 

Ижевского ЛО МВД России на транспорте зарегистрировано 3 несчастных случая с 

несовершеннолетними, за аналогичный период прошлого года различные травмы 

получили 11 несовершеннолетних. Факты травмирования произошли на территории 

Удмуртской Республики: станция Ижевск, перегон Агрыз-Яган и на ст. Пычас., 2 из 

которых со смертельным исходом.           

Так, 15.04.2018 года в 16 час 20 минут в дежурную часть Ижевского Ло МВД России 

на транспорте поступило телефонное сообщение дежурной по станции Ижевск о том, что 

машинист электропоезда №6520 сообщением «Янаул – Ижевск» на 30 км пикет 1 станции 

Ижевск сбил человека. 

 Установлен несовершеннолетний Содиков Х.А. 2002г.р., учащийся СОШ №10 г. 

Ижевска.  

 Со слов машиниста установлено, что молодой человек перед приближением поезда 

встал в колею, повернулся к нему спиной, закрыл руками уши и остался стоять, не 

реагируя на подаваемые сигналы. В результате наезда избежать не удалось.  

 08.07.2018 года на перегоне Агрыз – Яган на железнодорожном мосту через реку Иж 

электротоком травмирован несовершеннолетний 2002г.р., учащийся МБОУ СОШ №1 с. 

Малая Пурга.  



 В ходе проведения проверки установлено, что несовершеннолетний залез на вагон 

грузового поезда, стоящего на железнодорожном мосту и получил удар электрическим 

током. Доставлен в ЦРБ с диагнозом ожог 77%.  

 09.07.2018 года на ст. Пычас 1045 км пикет 9 грузовым поездом смертельно 

травмирован несовершеннолетний Красноперов И.С. 2004г.р., учащийся Пычаской СОШ.  

 Установлено, что данный участок железнодорожного полотна находится в кривой. 

Несовершеннолетний хотел перейти на другую сторону, при этом пропускал грузовой 

состав, проходящий по четной ветке, сам стоял в колее соседнего пути. В это время по 

соседнему пути следовал встречный грузовой поезд, ввиду кривой и ограничения 

видимости, машинисты поздно заметили подростка на путях и наезда избежать не удалось.  

 По каждому факту травмирования детей информация незамедлительно направляется 

в органы образования для проведения профилактической работы с учащимися.  

На основании изложенного в целях предупреждения и профилактики 

противоправных деяний несовершеннолетних, а также профилактики несчастных случаев 

с участием детей просим: 

1. Довести информацию до руководителей образовательных учреждений 

Удмуртской Республики  

2. В учебных заведениях, находящихся в непосредственной близости от 

железнодорожного полотна провести инструктажи о безопасном поведении на объектах 

железнодорожного транспорта, строго предупреждать о соблюдении правил поведения на 

железной дороге, о недопустимости подлезания под вагонами и залезания на вагоны. На 

станциях использовать для переходов железных дорог только переходные мосты и 

настилы, предназначенные для этих целей, не использовать железную дорогу как 

пешеходную дорогу. Дополнительно предупреждать учащихся об исключении разговоров 

по сотовому телефону, прослушиванию через наушники при нахождении их вблизи 

железных дорог и при переходах проезжей части автомобильных дорог 

3. Для родителей учащихся провести профилактические классные часы.  
Ответ о принятых мерах в образовательных организациях просим направить в срок 

до 12 февраля 2019 года на электронную почту: ufereva.no@obr18.ru, 

tukmacheva.ea@obr18.ru. 
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