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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

16.11.2022                                                                                                                       № 225 

 

Актовый зал администрации города Пыть-Яха по адресу: г. Пыть-Ях, 1 мкр. «Центральный», 

д. 18а, в 14-30 часов (сведения об участниках заседания указаны в протоколе заседания 

муниципальной комиссии). 

Об оперативной обстановке и результатах 

оперативно-служебной деятельности 

Сургутского ЛО МВД России на 

транспорте за 9 месяцев 2022 года 

Заслушав и обсудив аналитическую справку о состоянии оперативной 

обстановки и результатах оперативно-служебной деятельности Сургутского ЛО МВД 

России на транспорте за 9 месяцев 2022 года, муниципальной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав установлено: 

Из анализа состояния преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних на участке обслуживания Сургутского ЛО МВД России на 

транспорте за 9 месяцев 2022 года следует: преступлений несовершеннолетними, а 

также преступлений в отношении несовершеннолетних совершено не было (АППГ – 

0). Фактов травмирования несовершеннолетних, суицидов не зарегистрировано (АППГ 

– 0). 
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Количество правонарушений, угрожающих безопасности движения поездов 

осталось на уровне и составило 3 случая (битье стекол в пассажирских поездах). 

Несовершеннолетними данного вида правонарушения не совершены (АППГ-0). 

За 9 месяцев 2021 сотрудниками ОПДН в отношении несовершеннолетних 

составлено 11 (АППГ – 14) протоколов об административных правонарушениях, в 

отношении родителей или лиц, их замещающих составлено 9 (АППГ – 7) протоколов. 

Снизилось количество сообщений от машинистов тепловозов о противоправном 

нахождении несовершеннолетних на железнодорожных путях (с 21 до 7 случаев). По 

городу Пыть-Ях – 1 случай. 

В целях предупреждения правонарушений, угрожающих безопасности 

движения поездов и жизни пассажиров, проведены следующие мероприятия: 

- 94 рейдовых мероприятий, направленных на выявление и пресечение 

преступлений, правонарушений, травматизма несовершеннолетними (выявлено 66 

несовершеннолетних); 

- проведена просветительская работа в образовательных организациях, 

расположенных в непосредственной близости с объектами железнодорожной 

инфраструктуры. Всего проведено 392 тематических выступлений, где разъяснена 

ответственность за совершение различных видов правонарушений и недопустимость 

бесцельного появления детей на объектах транспортной инфраструктуры, соблюдение 

правил безопасности вблизи железной дороги и др. (в т.ч. в г. Пыть-Яхе – 16); 

- размещено 41 материалов в средствах массовой информации; 

- в адрес заинтересованных ведомств инспекторским составом ОПДН 

направлено 210 информаций и представлений, связанных с безопасностью на 

транспорте; 

- осуществляется постоянный обмен информацией с представителями 

заинтересованных ведомств, территориальными ОВД о графиках движения детских 

групп, состоянии оперативной обстановки. 

Принимаемыми мерами удалось не допустить краж личного имущества детей, 

правонарушений детьми (в отношении детей), входящих в организованные группы, 

следующих к местам отдыха и обратно. 

В истекшем периоде 2022 года в муниципальную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Пыть-Яха 

административных материалов и представлений в отношении несовершеннолетних и 

их законных представителей их Сургутского ЛО МВД России на транспорте не 

поступало. 

Во взаимодействии с представителями Сургутского ЛО МВД России на 

транспорте были разработаны планы совместных мероприятий (совместные рейды и 

мероприятия в образовательных организациях). 

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 13 ст. 15 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 12.10.2005 № 74-оз «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 

и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 



полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Аналитическую справку о состоянии оперативной обстановки и результатах 

оперативно-служебной деятельности Сургутского ЛО МВД России на транспорте 

за 9 месяцев 2022 года (исх. №19001 от 28.10.2022) принять к сведению. 

2. Начальнику управления по образованию администрации города Пыть-Яха (М.Ю. 

Букреева): 

2.1. Обеспечить контроль за проведением мероприятий по информированию 

детей и родителей о правилах поведения на объектах транспортной 

инфраструктуры в зимнее время, профилактике правонарушений и 

травматизма. 

3. Заместителю начальника отдела по обеспечению деятельности муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города 

Пыть-Яха (С. В. Чернышова): 

3.1. Обеспечить размещение постановления муниципальной комиссии на 

официальном сайте администрации города Пыть-Яха в срок до 20.11.2022. 

Председательствующий на заседании 

председатель муниципальной комиссии А.П. Золотых 


