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Оренбургской транспортной прокуратурой принимаются меры по 
профилактике непроизводственного травматизма на объектах 

железнодорожного транспорта 
 

Оренбургской транспортной прокуратурой в соответствии с поручением 

Уральского транспортного прокурора принят комплекс мер, направленных на 

минимизацию фактов травмирования граждан на объектах железнодорожного 

транспорта. 

В преддверии школьных каникул сотрудниками Оренбургской транспортной 

прокуратуры проведены лекции с учащимися и преподавательским составом 

образовательных учреждений, находящихся в отдаленных районах Оренбургской 

области, расположенных в границах пролегания железнодорожных путей, на тему 

соблюдения правил безопасности пребывания граждан на объектах транспорта. 

Во взаимодействии с органами местного самоуправления и полиции выявлены 

и ликвидированы несанкционированные места пересечения гражданами путей, так 

называемые «народные тропы». В Оренбургской области в результате 

прокурорского вмешательства ликвидированы 4 несанкционированных перехода, 

установлены барьерные заграждения, запрещающие и предупреждающие знаки, 

отремонтированы и приведены в соответствие с нормативными требованиями 

железнодорожные пешеходные переходы. 

В результате взаимодействия с органами власти выделено 3 дополнительных 

школьных автобуса для перевозки детей к местам обучения через железнодорожные 

пути, принято решение о строительстве пешеходного перехода над 

железнодорожными путями на наиболее опасном участке г. Оренбурга. 

Работа в указанной сфере продолжается на регулярной основе. 
 
 
Исполняющий обязанности  
транспортного прокурора 
 
советник юстиции                     М.В. Кочугуров 
 

 

 
Оренбургской транспортной прокуратурой завершена проверка  
по факту схода двухэтажного вагона на железнодорожных путях  

общего пользования 
 
Оренбургской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения 

законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта по факту схода 13.03.2022 при выполнении маневровых работ по 



формированию состава на ст. Оренбург Южно-Уральской железной дороги 

двухэтажного железнодорожного пассажирского вагона. 

Установлено, что причиной схода явилось нарушение работниками ст. 

Оренбург Федерального закона «О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации» при производстве маневровых работ, выразившееся в не проведении 

проверки состояния железнодорожного пути и отсутствии препятствий для 

движения состава, что повлекло сход вагона в результате наличия наледи на рельсах. 

В связи с выявленными нарушениями 17.03.2022 начальнику ст. Оренбург 

внесено представление, которое удовлетворено, 6 работников привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

В отношении виновного должностного лица 20.04.2021 Оренбургской 

дистанции пути возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 

ст.11.1 КоАП РФ – «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта на железнодорожных путях общего пользования», 

которое находится на рассмотрении в Уральском управлении государственного 

железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. 

Устранение нарушений находится на контроле Оренбургской транспортной 

прокуратуры. 
 
 
Исполняющий обязанности 
транспортного прокурора 
 
советник юстиции                                                        М.В Кочугуров 
 
 
 
 

    По заявлению Оренбургского транспортного прокурора в сети «Интернет» 

заблокированы страницы с информацией, побуждающей детей к совершению 

действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью 

  

           Оренбургской транспортной прокуратурой в ходе мониторинга 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» выявлено два ресурса, 

содержащие видеоролики, в которых подростки совершают поездки, цепляясь за 

вагоны подвижного состава, что представляет угрозу жизни и здоровью 

несовершеннолетних и является нарушением требований п. 10 Правил нахождения 

граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности, выполнения в этих 

зонах работ, проезда и перехода через железнодорожные пути, утвержденных 

приказом Минтранса РФ от 8 февраля 2007 г. № 18.  

          В целях устранения нарушений транспортный прокурор в суд направил 

административные исковые заявления о признании данной информации 

запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. 

          Центральным районным судом г. Оренбурга требования транспортного 

прокурора удовлетворены, доступ к интернет-ресурсам заблокирован. 

 
 
Исполняющий обязанности 



транспортного прокурора 
 
советник юстиции                                                                              М.В. Кочугуров 
 
 

 

 

По инициативе транспортного прокурора владелец квадрокоптера 

привлечен к административной ответственности 
  

Оренбургской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения 

воздушного законодательства при осуществлении полётов беспилотным воздушным 

судном. 

В нарушение Воздушного кодекса РФ в апреле 2022 года житель  

г. Оренбурга без разрешении органа обслуживания воздушного движения и органа 

местного самоуправления управлял полетом беспилотного воздушного судна 

(квадрокоптером) в Оренбургском районе Оренбургской области, вблизи воинской 

части Воздушно-космических сил Российской Федерации. 

Прокурором в отношении владельца квадрокоптера возбуждено дело об 

административном правонарушении за нарушение правил использования 

воздушного пространства (ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ).  

Постановлением УГАН НОТБ ПФО Ространстнадзора от 04.05.2022 виновный 

оштрафован на сумму 30 тыс. рублей. 
 
 
Транспортный прокурор 
 
старший советник юстиции         Д.В. Кириченко 
 

 

По результатам прокурорской проверки генеральный директор авиакомпании 

«Pegas Fly» привлечен к административной ответственности  

 

В декабре 2021 года по поступившему обращению о нарушении прав 

пассажиров при пользовании услугами авиакомпании «Pegas Fly» (ООО 

«Авиакомпания «Икар») Оренбургской транспортной прокуратурой проведена 

проверка, в ходе которой выявлены нарушения. 

Установлено, что в нарушение требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства на воздушных судах авиакомпании, прибывающих (убывающих) в 

аэропорты, расположенные на территории Российской Федерации, в том числе в 

аэропорт г. Оренбурга, профилактическая дезинфекция после каждого рейса не 

проводилась. 

В связи с выявленными нарушениями генеральному директору авиакомпании 

внесено представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и 

удовлетворено. 

Кроме того, 20.04.2022 по постановлению прокурора Оренбургским районным 

судом Оренбургской области генеральный директор авиакомпании привлечен к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение 



законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения) в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей.  

Постановление суда в законную силу не вступило. 
 
 
Исполняющий обязанности  
транспортного прокурора 
 
советник юстиции          М.В. Кочугуров 
 

 

 

Оренбургской транспортной прокуратурой в суд направлено уголовное дело о 

незаконном обороте наркотиков 

 

Оренбургская транспортная прокуратура 28.04.2022 утвердила обвинительное 

заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего гражданина Республики 

Узбекистан, прибывшего на территорию Российской Федерации для осуществления 

трудовой деятельности. Он обвиняется в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт 

наркотических средств с использованием сети «Интернет» группой лиц по 

предварительному сговору в крупном размере). 

По версии следствия обвиняемый, находясь в г. Москве, вступил в преступный 

сговор с неустановленным лицом для продажи наркотического средства (героина) на 

территории г. Оренбурга. 

В январе 2022 года мужчина приобрел и хранил более 108 грамм запрещенного 

вещества, часть которого разместил в целя сбыта в тайнике. Однако дальнейший 

преступный умысел довести до конца не смог, так как был задержан сотрудниками 

транспортной полиции. 

Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд г. Оренбурга для 

рассмотрения по существу. 
 
 
Транспортный прокурор 
 
старший советник юстиции                   Д.В. Кириченко 
 

 

 

 

 

«Оренбургской транспортной прокуратурой восстановлены права  
владельцев маломерных судов» 

 
Оренбургской транспортной прокуратуройв рамках проверки соблюдения 

законодательства о безопасности движения водного транспорта проведен 

мониторинг решений представительных органов местного самоуправления в сфере 

использования маломерных судов на водных объектах на предмет их соответствия 

требованиям действующего законодательства.  

Установлено, что в 15 муниципальных образованиях Оренбургской области 

утверждены правила использования водных объектов общего пользования для 



личных и бытовых нужд, устанавливающие запрет для владельцев маломерных 

судов на их использование для целей отдыха на местных водоемах, тем самым 

фактически ограничивающие права собственников водного транспорта. 

Между тем, статьей 6 Водного кодекса Российской Федерациивопросы 

определения водных объектов, на которых плавание на маломерных судах 

запрещено, ограничено или приостановлено, отнесено к компетенции субъекта 

Российской Федерации. 

На противоречащие федеральному законодательству нормативные правовые 

актыОренбургским транспортным прокурором принесено 15 протестов. 

В настоящее время 10 протестов рассмотрены и удовлетворены, в правила 

пользования водными объектами внесены соответствующие изменения, права 

владельцев маломерных судов восстановлены; 5 протестов находятся на 

рассмотрении.  

Вопрос остается на контроле Оренбургской транспортной прокуратуры.  

 

 

Транспортный прокурор 

 
старший советник юстиции                                                                        Д.В. Кириченко 
 
 
 
 
 

Оренбургской транспортной прокуратурой приняты меры к восстановлению 

прав жителей Оренбургской области на трудоустройство 

 

Оренбургской транспортной прокуратурой в декабре 2021 года в 

Оренбургской дистанции пути проведена проверка соблюдения требований 

трудового законодательства, в ходе которой выявлены нарушения. 

В нарушение ст. 25 закона Российской Федерации «О занятости населения» 

от 19.04.2001 № 1032-1 должностными лицами Оренбургской дистанции пути 

информация о свободных рабочих местах на предприятии в ГКУ «Центр занятости 

населения г. Оренбурга и Оренбургского района» (далее – Центр Занятости) 

направлялась не своевременно, в связи с чем свободные рабочие места, имеющиеся в 

Оренбургской дистанции пути, на сайте Центра занятости при обновлении банка 

вакансий не указывались. 

В целях устранения нарушений закона Оренбургским транспортным 

прокурором начальнику Оренбургской дистанции пути внесено представление, по 

результатам рассмотрении которого виновное лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности. Нарушения устранены, в первом квартале 2022 года 

вышеуказанные сведения предоставлены в Центр занятости своевременно. 

 Постановлением мирового судьи судебного участка № 390 Басманного района 

г. Москвы от 10.03.2022 юридическое лицо ОАО «РЖД» привлечено к 

административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление или 

несвоевременное представление в государственный орган осуществляющий 



государственный контроль (надзор) сведений (информации), представление которых 

предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом 

(должностным лицом) его законной деятельности) в виде предупреждения. 
 
 
Исполняющий обязанности 
транспортного прокурора 
 
советник юстиции                       М.В. Кочугуров 
 

 

 

 

 

По результатам прокурорской проверки выявлены нарушения использовании 

воздушного пространства при проведении взрывных работ  

 

Оренбургской транспортной прокуратурой в апреле 2022 года  

в ООО «СпецВзрывПроект» проведена проверка исполнения требований 

законодательства о безопасности полетов, в ходе которой выявлены нарушения 

использования воздушного пространства при осуществлении взрывных работ. 

Установлено, что в нарушение Воздушного законодательства  

ООО «СпецВзрывПроект» в период 2021 – 2022 г.г. производило массовые 

взрывные работы на месторождении гипса «Слудная гора», расположенном в 

поселке Дубенский Беляевского района Оренбургской области, без получения 

разрешения Оренбургского центра обслуживания воздушного движения филиала 

«Аэронавигация Центральной Волги» ФГУП «Госкорпорация ОрВД», что создавало 

угрозу безопасности полетов. 

В связи с выявленными нарушениями Оренбургским транспортным 

прокурором 20.04.2022 директору ООО «СпецВзрывПроект» внесено представление, 

которое находится на рассмотрении. 
 
 
Транспортный прокурор 
 
старший советник юстиции         Д.В. Кириченко 
 

 

 

 

Оренбургской транспортной прокуратурой защищены  жилищные права лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Оренбургской транспортной прокуратурой проведена проверка в 

администрации муниципального образования г. Оренбург, в ходе которой выявлены 

нарушения жилищного законодательства, законодательства о социальной защите детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

 Установлено, что три студента, относящийся к категории лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающийся в Оренбургском 

техникуме железнодорожного транспорта – структурном подразделении Оренбургского 



института путей сообщения – филиала ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

университет путей сообщения», не обеспечены жилыми помещениями.  

Оренбургским транспортным прокурором в интересах трёх обучающихся в 

Ленинский районный суд г. Оренбурга направлено 3 исковых заявления к 

администрации муниципального образования г. Оренбург о возложении обязанности 

предоставить за счет средств бюджета Оренбургской области по договору найма 

специализированного жилого помещения благоустроенное жилое помещение площадью 

не ниже установленных социальных норм в пределах территории вышеуказанного 

муниципального образования.  

Решениями суда от 11.05.2022 и 17.05.2022 исковые требования прокурора 

удовлетворены в полном объеме. 

Исполнение решений суда находится на контроле в Оренбургской транспортной 

прокуратуре. 

 

 
Транспортный прокурор 
 
старший советник юстиции                                                                       Д.В. Кириченко 
 
 
 
 

 

 

Оренбургской транспортной прокуратурой завершена проверка  
по факту излома рельс на железнодорожных путях  

общего пользования 
 
Оренбургской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения 

законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта по факту излома 25.03.2022 правой нити рельсы пути общего 

пользования на 1352 км. пикет 7 перегона Сорочинская - Гамалеевка Южно-

Уральской железной дороги– филиала ОАО «РЖД», в результате которого 

произошли сбои в работе движения подвижного состава и их задержки (задержано 

движение 3х грузовых поездов и 1 пассажирского поезда). 

Установлено, что причиной излома явилось нарушение работниками 

Челябинского центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры Южно-

Уральской дирекции инфраструктуры требований Федерального закона «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации», выразившееся в 

несвоевременном и некачественном проведении проверки технического состояния 

железнодорожного пути. 

В связи с выявленными нарушениями 06.05.2022 начальнику Челябинского 

центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры Южно-Уральской 

дирекции инфраструктуры внесено представление, по результатам рассмотрения 

которого нарушения устранены, проведен ремонт железнодорожного пути, приняты 

меры по недопущению нарушений впредь. 

По постановлению Оренбургского транспортного прокурора 11.05.2022 года 

виновное должностное лицо Челябинского центра диагностики и мониторинга 

устройств инфраструктуры привлечено к административной ответственности по ч. 6 



ст.11.1 КоАП РФ – «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта на железнодорожных путях общего пользования или 

на железнодорожных переездах» с назначением наказания в виде штрафа в размере 1 

тыс. рублей. 

 

 
Транспортный прокурор 
 
старший советник юстиции                                              Д.В. Кириченко 
 
 

В результате принятых мер прокурорского реагирования устранены 
нарушения законодательства при эксплуатации  

3-х железнодорожных переездов 
   

Оренбургской транспортной прокуратурой по обращению жителя города 

Оренбурга о ненадлежащем техническом состоянии 3-х железнодорожных 

переездов, расположенных в г. Оренбурге и находящихся на балансе ООО 

«Оренбургский комбикормовый завод», проведена проверка исполнения 

законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта.  

Проверкой вскрыты нарушения Федерального закона от 10.01.2003 № 17 - ФЗ 

«О железнодорожном транспорте в РФ», Правил технической эксплуатации 

железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Министра 

транспорта РФ от 21.12.2010 № 286, выразившиеся в нарушении технического 

содержания и ремонта 3-х железнодорожных переездов, а именно отсутствии на 

переездах сигнальных столбиков, наличии на покрытии проезжей части ямочности, 

занижении межрельсового пространства, отсутствии дорожных знаков, что 

создавало реальную угрозу возникновения аварийных ситуаций и транспортных 

происшествий. 

В связи с выявленными нарушениями 21.03.2022 директору ОАО 

«Оренбургский комбикормовый завод» внесено представление, по результатам 

рассмотрения которого нарушения устранены, на железнодорожных переездах 

установлены отсутствующие дорожные знаки, сигнальные столбики, проведен 

ремонт дорожного покрытия. 

По постановлению Оренбургского транспортного прокурора 13.05.2022 

виновное должностное лицо ОАО «Оренбургский комбикормовый завод» 

привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ с 

назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. 

  
Транспортный прокурор 
 
старший советник юстиции                                                                 Д.В. Кириченко 
 
 

Оренбургской транспортной прокуратурой защищены трудовые права 

работника частой охранной организации 

 



         Оренбургской транспортной прокуратурой в декабре 2021 года проведена 

проверка исполнения трудового законодательства по обращению бывшего работника 

частной охранной организации, в ходе которой выявлены нарушения. 

          Установлено, что житель г. Оренбурга был привлечен частной охранной 

организацией к выполнению работ по охране детского оздоровительного лагеря в 

летний период 2021 года. 

          В нарушение требований Трудового кодекса Российской Федерации, данный 

работник привлечен к работе без заключения трудового договора. 

          Оренбургским транспортным прокурором в интересах данного работника в суд 

направлено исковое заявление о признании трудовых правоотношений, которое 

удовлетворено.  

          Решением суда от 05.04.2022 с частной охранной организации в пользу 

работника взыскана компенсация за неиспользованный отпуск в размере 6 тыс. 

рублей и компенсация морального вреда в размере 20 тыс. рублей. Решение суда не 

вступило в законную силу. Исполнение решения суда находится на контроле в 

Оренбургской транспортной прокуратуре. 

          Кроме того, по постановлению прокурора частная охранная организация за 

нарушение трудового законодательства привлечена к административной 

ответственности по ч. 4 ст. 5.27. КоАП РФ (уклонение от оформления трудового 

договора) в виде штрафа в размере 50 тыс. руб. 

  

 
Исполняющий обязанности 
транспортного прокурора 
  
советник юстиции                                                                           М.В. Кочугуров 
 

 

По результатам прокурорской проверки выявлены нарушения  

в Оренбургском центре обслуживания воздушного движения  

 

Оренбургской транспортной прокуратурой в апреле 2022 года  

в Оренбургского центре обслуживания воздушного движения филиала 

«Аэронавигация Центральной Волги» ФГУП «Госкорпорация ОрВД»  

(далее Оренбургский центр ОВД) проведена проверка исполнения требований 

законодательства о безопасности полетов. 

В ходе проверки установлено, что в нарушение воздушного законодательства 

Оренбургским центром ОВД использовался пульт диспетчеров районного 

диспетчерского пункта «Пульт-2», предназначенный для руководства движением 

воздушных судов, с истекшим сроком службы, оценка возможности продления срока 

службы (ресурса) не проводилась, что создавало угрозу безопасности полетов. 

В связи с выявленными нарушениями прокурором 20.04.2022 начальнику 

Оренбургского центра ОВД внесено представление, по результатам рассмотрения 

которого проведено обследование технического состояния указанного 

радиотехнического оборудования, срок службы продлен до 14.04.2025. 
 
 



Транспортный прокурор 
 
старший советник юстиции         Д.В. Кириченко 
 

 

 

 

 

 


