
В Оренбургской области были предупреждены факты отключения  

электроэнергии в жилых домах в новогодние праздники 

 

 Оренбургской транспортной прокуратурой в декабре 2019 года проведен 

анализ исполнения законодательства, регулирующего вопросы соблюдения 

правил, норм технической эксплуатации и содержания электросетей, находящихся 

на балансе Южно-Уральской дирекции по электроснабжению, по результатам 

которого выявлены обстоятельства, способствующие совершению 

правонарушений. 

 Так, в течение 2019 года Оренбургской транспортной прокуратурой были 

выявлены многочисленные нарушения при эксплуатации и содержании 

электросетей Оренбургской дистанцией электроснабжения, связанные с 

перепадами, низким напряжением и частыми отключениями электроэнергии, 

подаваемой в жилые дома, расположенные на станциях и перегонах Южно-

Уральской железной дороги. 

 В преддверии новогодних праздников, в целях недопущения отключения 

подачи электроэнергии в жилые дома, расположенные на станциях и перегонах 

Южно-Уральской железной дороги, Оренбургской транспортной прокуратурой 

31.12.2019 начальнику Оренбургской дистанции электроснабжения объявлено 

предостережение о недопустимости нарушения закона. 

 Фактов отключения электроэнергии в новогодние праздники не допущено. 

 

  Оренбургской транспортной прокуратурой проведена проверка по факту 

травмирования несовершеннолетнего электрическим током  
 

Оренбургской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения 

законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта, о профилактике безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних, о транспортной безопасности. Поводом для проверки стало 

получение 17-летним подростком термического ожога 60% тела на 

железнодорожной станции Оренбург от поражения электрическим током 

контактной сети напряжением 27500 вольт. Подросток находится в городской 

клинической больнице в тяжелом состоянии. 

Установлено, что должностными лицами Центральной дирекции управления 

движением Южно-Уральской железной дороги не соблюдаются требования по 

ограничению доступа граждан в зону повышенной опасности - на станцию 

Оренбург, а должностными лицами Оренбургского отряда филиала ФГП ВО «ЖДТ 

России по Южно-Уральской железной дороге» мероприятия по предотвращению 

незаконного нахождения посторонних лиц на железнодорожных путях общего 

пользования не проводятся. 

По результатам проверки 29.01.2020 начальнику Оренбургского отряда 

филиала ФГП ВО «ЖДТ России по Южно-Уральской железной дороге», 

начальнику Центральной дирекции управления движением Южно-Уральской 

железной дороги внесены представления, которые находятся на рассмотрении. 



В ОАО «РЖД» направлено уведомление о явке представителей 06.02.2020 в 

Оренбургскую транспортную прокуратуру для вручения постановления об 

административном правонарушении по ч. 2 ст. 11.15.1 КоАП РФ. 

Одновременно с этим прокурорам Промышленного района г. Оренбурга и 

Беляевского района Оренбургской области направлена информация для 

инициирования проверок соблюдения уполномоченными должностными лицами 

органов полиции и родителями несовершеннолетнего законодательства о 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение выявленных 

нарушений находится на контроле прокурора.  

 

 
Оренбургский областной суд оставил решение суда первой инстанции, 

принятое по иску Оренбургского транспортного прокурора, без изменения 
 

Оренбургским областным судом по результатам апелляционного 

рассмотрения 30.01.2020 решение Оренбургского районного суда Оренбургской 

области, принятое по исковому заявлению Оренбургского транспортного 

прокурора, о возложении обязанности на администрацию муниципального 

образования Нежинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, 

администрацию муниципального образования Оренбургский район Оренбургской 

области, Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений  Оренбургской области организовать вывоз твёрдых бытовых отходов 

с несанкционированной свалки,  оставлено без изменения. 
Ранее, в июле 2019 года Оренбургской транспортной прокуратурой 

проведена проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, в ходе 

которой установлено, что менее чем в трех километрах от аэропорта Оренбург, на 

территории Нежинского сельсовета Оренбургского района Оренбургской области 

размещена несанкционированная свалка бытовых отходов, площадью около 10 га, 

создающая негативную орнитологическую обстановку и представляющая угрозу 

для безопасности полетов. 

В этой связи Оренбургским транспортным прокурором главе администрации 

муниципального образования внесено представление с требованием устранить 

выявленные нарушения, которое рассмотрено и удовлетворено, однако, 

нарушения не устранены, в связи с чем Оренбургский транспортный прокурор 

обратился с иском в суд. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой 

инстанции, решение оставлено без изменения, жалобы административных 

ответчиков без удовлетворения. 

Исполнение решения находится на контроле в прокуратуре. 

 

 
По постановлению Оренбургской транспортной прокуратуры должностное 

лицо ОАО «РЖД» привлечено к административной ответственности за 
нарушение трудового законодательства 

 



Оренбургской транспортной прокуратурой в декабре 2019 года проведена 

проверка исполнения законодательства об охране труда в Оренбургской дистанции 

электроснабжения Южно-Уральской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». 

В деятельности организации выявлены нарушения трудового 

законодательства при выдаче средств индивидуальной защиты и ознакомлении 

работников дистанции с результатами специальной оценки условий труда рабочих 

мест. 

В этой связи в отношении ответственного должностного лица Оренбургской 

дистанции электроснабжения возбуждено дело об административном 

правонарушении по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных 

нормативных требований охраны труда). По постановлению прокурора 30.12.2019 

Государственной инспекцией труда по Оренбургской области должностное лицо 

привлечено к административной ответственности в виде предупреждения. 

Кроме того, Оренбургским транспортным прокурором начальнику 

Оренбургской дистанции электроснабжения 11.12.2019 внесено представление, 

которое находится на рассмотрении. 

 

В Оренбургском транспортном районе должностное лицо общества  

с ограниченной ответственностью привлечено к дисциплинарной 

ответственности за неисполнение законодательства  

о противодействии коррупции 

 

Оренбургской транспортной прокуратурой в деятельности ООО «Торговый 

Дом «СитиЛайн» проведена проверка соблюдения требований 

антикоррупционного законодательства при привлечении к трудовой деятельности 

бывших государственных служащих. 

Установлено, что в 2018 году в ООО «Торговый Дом «СитиЛайн» 

трудоустроен работник, который до октября 2018 года проходил службу в органах 

внутренних дел на транспорте.  

При этом вопреки требованиям, установленным Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным законом «О противодействии коррупции», директор ООО 

«Торговый Дом «СитиЛайн» не сообщил бывшему работодателю 

государственного служащего по последнему месту его службы информацию о его 

трудоустройстве в ООО «Торговый Дом «СитиЛайн», что не позволило в полной 

мере обеспечить решение задач, установленных Федеральным законом «О 

противодействии коррупции». 

По результатам проверки 20.12.2019 руководителю ООО «Торговый Дом 

«СитиЛайн» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, лицо 

допустившее нарушение закона, привлечено к дисциплинарной ответственности в 

виде замечания. Выявленные нарушения устранены путем направления 

уведомления о приеме на работу бывшего государственного служащего по 

последнему  месту службы. 

В настоящее время в Оренбургской транспортный прокуратуре 

рассматривается вопрос о вынесении постановления о возбуждении дела об 



административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 19.29 КоАП РФ, в 

отношении директора ООО «Торговый Дом «СитиЛайн». 

 

 

 

По требованию Оренбургской транспортной прокуратуры принимаются 

меры к надлежащему расследованию уголовного дела  

о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере 
 

Оренбургской транспортной прокуратурой в ходе надзора за соблюдением 

следственными органами уголовно-процессуального законодательства изучено 

уголовное дело, возбужденное СО Оренбургского ЛО МВД России на транспорте 

по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30,  п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК 

РФ, по факту покушения двумя лицами на незаконный сбыт наркотических 

средств на территории г. Оренбурга, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», группой лиц по 

предварительному сговору, в крупном размере. 

В ходе расследования уголовного дела должностными лицами СО 

Оренбургского ЛО МВД России на транспорте допущены нарушения требований 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации о подследственности. 

При этом установлено, что данное уголовное дело не относится к 

подследственности СО Оренбургского ЛО МВД России на транспорте, так как 

совершено не на объектах транспорта, входящих в перечень объектов 

оперативного обслуживания органов внутренних дел на транспорте. 

По данному факту Оренбургской транспортной прокуратурой начальнику 

СО Оренбургского ЛО МВД России на транспорте внесено требование об 

устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства, которое 

находится на рассмотрении, принимаются меры к определению 

подследственности данного уголовного дела. 

 

 

Оренбургским транспортным прокурором обеспечена защита прав граждан 

на получение качественных услуг электроснабжения в жилых домах  

 

          Оренбургской транспортной прокуратурой организована проверка по 

обращению жителей п. Пристанционный Тоцкого района Оренбургской области о 

нарушении их прав при предоставлении услуг по электроснабжению 

Оренбургской дистанцией электроснабжения. 

          Электроснабжение части домов п. Пристанционный осуществляется по 

воздушной линии электропередач от комплексной трансформаторной подстанции, 

входящей в состав производственно-технологического комплекса ОАО «РЖД». 

По информации жителей домов, им систематически оказываются услуги 

электроснабжения ненадлежащего качества. 

          В результате прокурорской проверки выявлены нарушения Федерального 

закона «Об электроэнергетике».  Установлено, что ряд деревянных опор 



воздушных линий имеют повреждения и недопустимый наклон, наблюдается 

провес проводов, сближение проводов с ветками деревьев, отсутствуют 

предупреждающие знаки опасности на опорах. 

          В целях устранения нарушений закона прокурором 20.11.2019 начальнику 

Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению внесено представление, 

которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения закона устранены, проведены 

укрепление, выпрямление деревянных опор воздушных линий, обрезка деревьев 

вдоль линии электропередач, на опорах установлены предупреждающие знаки 

опасности. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности в виде выговора. 

          Кроме того, Оренбургским транспортным прокурором вынесены 

постановления о привлечении к административной ответственности ОАО «РЖД» 

и начальника Красногвардейского района электроснабжения Оренбургской 

дистанции электроснабжения по ч. 9.11. КоАП РФ за направил эксплуатации 

электроустановок. По результатам рассмотрения данных дел об 

административных правонарушениях 20.01.2020 Западно-Уральским управлением 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде 

штрафа в размере 2000 руб., ОАО «РЖД» - в виде штрафа в размере 20000 руб. 

 


