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О детском травматизме на транспорте
Текст и фото | Леонтий БУКШТЕЙН
Очередное заседание Общественного
совета при Управлении на транспорте
МВД России по ЦФО (УТ МВД России по ЦФО) проведено 20 сентября
в формате видеоконференцсвязи. Оно
было посвящено профилактике детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта.
Заседание вел председатель Общественного совета Борис Левин. В работе приняли участие начальник УТ
МВД России по ЦФО Олег Калинкин,
начальники линейных подразделений управления, председатели Общественных советов при линейных
органах, председатель Комиссии по
безопасности Общественной палаты
РФ Антон Цветков, представители
Московской и Юго-Восточной железных дорог, представители субъектов
профилактики г. Москвы.
О мерах по профилактике детского
травматизма, принимаемых управлением, рассказала начальник отдела
организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних
(ОДН) Елена Коренкова. Она отметила, что это направление деятельности
находится на постоянном контроле у
сотрудников транспортной полиции
Центрального федерального округа.
Сотрудники ОДН совместно с другими службами управления и иными
субъектами профилактики организуют свою работу с максимальным
охватом населения.
С целью привития детям понятий
«культурный пассажир» и «безопасный переход» профилактические мероприятия проводятся и в детских садах. Большинство их носит интерак-
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тивный характер. Внедрена практика
показа познавательных фильмов, в
том числе по профилактике травматизма, в кинотеатрах перед показом

детских фильмов. На текущий момент
достигнуто соглашение о демонстрации социальных роликов по профилактике травматизма в большинстве
районов Московской, Рязанской,
Орловской, Курской, Воронежской,
Тамбовской и Белгородской областей.
Начальник УТ МВД России по ЦФО
Олег Калинкин напомнил, что для
плодотворной работы по указанному
направлению необходим комплексный
подход всех заинтересованных служб,
субъектов профилактики и СМИ.
В связи с этим в структуре Общественного совета создана постоянно
действующая Комиссия по оказанию
содействия УТ МВД России по ЦФО
в профилактике детского травматизма
на объектах транспорта в ЦФО. Руководит комиссией член Общественного
совета Михаил Хромов, генеральный
директор ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания». Она
осуществляет наряду с другими компаниями перевозки пассажиров в пригородных электропоездах Московского
региона, где и зарегистрировано основное количество случаев детского
травматизма. В своем выступлении
Михаил Хромов сообщил о той профилактической работе, которая постоянно ведется сотрудниками компании.
Обсуждение вынесенного на заседание вопроса прошло живо и заинтересованно. Все участники заседания
выразили готовность и в дальнейшем
вести совместную работу в указанном
направлении. Было принято решение
о подготовке целевой комплексной
программы, направленной на профилактику детского травматизма.
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