
           

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ                                                         
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ                                                                 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ                                                                                            

при Главе городского округа Электрогорск                                              
142530,  г. Электрогорск,                                                                 
ул. Кржижановского, д.12, кор.2
ОКПО 04033918
тел. 3-77-38

Для предотвращения случаев гибели и травматизма на объектах железнодорожного 
транспорта  в  г.о.  Электрогорск всеми учреждениями системы профилактики проведена 
следующая работа:

- Акция «Весенние каникулы»
- Мероприятие «Дети и железная дорога»
- Педагогический совет «Всё о неформальных движениях» (трейсёрфинг, зацеперы)
- Классные часы с представителями ЛОП (Карлова М.), КДН и ЗП, инспектором 

ОДН о поведении на железнодорожном транспорте
- С 1 сентября – 1 октября –месячник безопасности
-  С  26  сентября-30  сентября-неделя  безопасности  по  профилактике  детского 

травматизма на объектах ж/д транспорта
-Операция  «Осторожно-поезд»  с  участием  представителей  образовательных 

учреждений города  и  волонтёров,  в  ходе  проведения  которой  велась  просветительская 
работа с родителями и детьми на ж/д путях, платформе и вагонах электропоездов.



План – расстановка

г.о. Электрогорск к операции «Осторожно-поезд»

№ Дата Ф.И.О. Ж\Д станции Время Ответственные

1. 07.09.201
6

Титова В.В.-начальник 
сектора КДН и ЗП;

Наумова Н.М.-
консультант сектора КДН 
и ЗП;

Рыскалина Т.Е.-
социальный педагог 
школы для детей с ОВЗ;

Скрипниченко И.Ю.-
социальный педагог 
МОУ «Лицей»;

Лысова С.В. –
социальный педагог 
СОШ №16,

Бабушкина Ю.А.-
инспектор ОДН;

Быканова Анна - 
Молодёжная организация 
«Молодая гвардия»;

Шестёркин А.Н.-учитель 
СОШ №14

Электрогорск – 
платформа 14 км

13.30 Титова В.В.

2. 09.09.201
6

Титова В.В.-начальник 
сектора КДН и ЗП;

Наумова Н.М.-
консультант сектора КДН 
и ЗП;

Табачная Т.А.-
корреспондент газеты 
«Электрогорские вести»;

Лысова С.В. –
социальный педагог 
СОШ №16,

Бабушкина Ю.А.-
инспектор ОДН;

Быканова Анна - 
Молодёжная организация 
«Молодая гвардия»;

Лупеко Е.А.-учитель 
СОШ №14

Платформа 14 
км-Электрогорск

14.30 Титова В.В.



3. 12.09.201
6

Титова В.В.-начальник 
сектора КДН и ЗП;

Наумова Н.М.-
консультант сектора КДН 
и ЗП;

Скрипниченко И.Ю.-
социальный педагог 
МОУ «Лицей»;

Лысова С.В. –
социальный педагог 
СОШ №16,

Быканова Анна - 
Молодёжная организация 
«Молодая гвардия»;

Бусурин А.А.-учитель 
СОШ №14

Бабушкина Ю.А.-
инспектор ОДН

Платформа 14 
км-Электрогорск

14.30 Титова В.В.

4. 16.09.201
6

Титова В.В.-начальник 
сектора КДН и ЗП;

Наумова Н.М.-
консультант сектора КДН 
и ЗП;

Онилова О.А.- инспектор 
ЛОП;

Лысова С.В. –
социальный педагог 
СОШ №16,

Быканова Анна - 
Молодёжная организация 
«Молодая гвардия»;

Липатова Д.И.-учитель 
СОШ №14

Бабушкина Ю.А.-
инспектор ОДН

Электрогорск_

Платформа 14 км

13.30 Титова В.В.

В  средствах  массовой  информации  (газета  «Электрогорские  вести»)  размещён 
репортаж о мероприятиях, проводимых в городе по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма  среди  несовершеннолетних.  В  настоящее  время  идёт  работа  по  созданию 
ролика  о  запрете  перехода  железнодорожных  путей  на  территории  города  в 
неустановленных  местах.  Штатными  сотрудниками  Комиссии  и  представителями 
учреждений структуры профилактики проводится разъяснительная работа среди жителей 
города  о  необходимости  перехода  ж/д  путей  в  установленных  места,  недопущению 
пребывания малолетних около железнодорожных путей без сопровождения взрослых лиц, 
о последствиях зацеперства и занятий трейсёрфингом. 



Случаев гибели и травматизма детей на объектах железнодорожного транспорта на 
территории г.о. Электрогорск не зарегистрировано.

Молодёжный центр подготовил социальную рекламу о поведении на железной дороге 
(доступна по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=sgpX3YRBy90&feature=youtu.be)

https://www.youtube.com/watch?v=sgpX3YRBy90&feature=youtu.be

