
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Ленинградской области

18 апреля 2017 года г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр., 67 
Каб.401

1. О работе учреждений здравоохранения во взаимодействии с 
субъектами системы профилактики по выявлению семей, имеющих детей, 
находящихся в социально-опасном положении, а также оказания им 
своевременной и необходимой медицинской помощи с целью 
профилактики возникновения и лечения основных социально-значимых 
заболеваний. Предотвращение младенческой смертности в Ленинградской 
области.
2. О мерах по соблюдению требований безопасности при организации 
детского отдыха и оздоровления (в том числе при проведении занятий в 
бассейнах, купании в необорудованных для этого местах и т.п.), а так же по 
выявлению противоправных деяний должностных лиц, способствующих 
совершению преступлений, совершенных в отношении
несовершеннолетних в сфере организации детского отдыха и оздоровления.
3. О мерах, принимаемых органами внутренних дел и другими 
заинтересованными ведомствами, по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма и правонарушений на транспорте.
4. О деятельности органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в МО «Город 
Всеволожск», МО «Тихвинский муниципальный район», МО «Тосненский 
район».

По первому вопросу:
1 .Принять к сведению информацию комитета по здравоохранению 
Ленинградской области.
2.Комитету по здравоохранению Ленинградской области:
2.1. В ходе посещения семей по месту жительства патронажными 
медицинскими сестрами, проведения приемов у врачей-педиатров, 
посещения пациентов по месту жительства врачами-педиатрами, выявлять 
факты семейного неблагополучия, антисанитарии, напряженной 
психологической обстановки в семье, поддержания религиозных догм, 
препятствующих нормальному развитию и воспитанию несовершеннолетних 
детей и своевременно информировать органы опеки и попечительства, 
правоохранительные органы и другие субъекты системы профилактики о 
данных случаях.
Срок -  постоянно
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2.2. Осуществлять обмен информацией о гражданах, имеющих детей, 
несовершеннолетних, страдающих алкоголизмом, наркоманией или 
токсикоманией, склонных к противоправному поведению и уклоняющихся от 
своевременного обследования и лечения, а также о гражданах, состоящих на 
учете и страдающих психическими расстройствами (заболеваниями) и 
склонных к противоправному поведению
Срок -01.12.2017 года.
2.3. Обеспечить участие медицинских работников в проведении Дней 
профилактики в образовательных организациях с целью пропаганды 
здорового образа жизни и предупреждения потребления алкогольных 
напитков и психотропных веществ.
Срок -  в соответствии с планами работы
2.4. Информировать глав администраций муниципальных районов 
Ленинградской области о состоянии детской смертности с указанием причин 
смертей от внешних признаков.
Срок -  ежеквартально
2.6. Обеспечить участие медицинских работников в проведении Единого 
родительского дня «Семья -  главное в жизни ребенка».
Срок -  ноябрь 2017 года
2.7. Проводить медицинское обследование несовершеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, и 
подготовку предложений по их устройству с учетом состояния здоровья.
Срок - постоянно
З.Органам опеки и попечительства Ленинградской области:
3.1. Проводить комиссионные комплексные обследования условий 
проживания и воспитания детей в семьях, в которых дети находятся в 
социально опасном положении, в целях выявления и устранения 
предпосылок, причин и условий, угрожающих их жизни и здоровью, 
оказания своевременной психолого-педагогической и иной помощи, а в 
случае необходимости -  своевременного решения вопроса о признании детей 
нуждающимися в государственной защите.
Срок - постоянно
4.Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Ленинградской области:
4.1.При поступлении информации о вновь выявленных семьях, находящихся 
в социально опасном положении, обеспечить разработку и реализацию 
межведомственных индивидуальных планов защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних, с целью устранения конкретных причин и 
условий, создающих социально опасное положение детей и подростков. 
Обеспечить надлежащий контроль за их выполнением.
Срок -  постоянно.
4.2. Разработать дополнительный план мероприятий субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
проведению просветительской работы с родителями несовершеннолетних по 
вопросам «Ответственность родителей за воспитание детей» (ознакомление с



нормативными правовыми документами), проведение конференций, 
родительских собраний, лекториев по проблемам воспитания, повышения 
роли отца в семье.
С р о к -д о  01.06.2017 года
4.3.Обеспечить реализацию мероприятий в рамках Единого родительского 
дня «Семья -  главное в жизни ребенка».
Срок -  ноябрь 2017 года.
5. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 
области:
5.1. Повысить эффективность проведения социально-педагогической и 
психологической службой учреждений образования тематических 
консультаций родителей по проблемам воспитания детей.
Срок -  01.09.2017 года
5.2. Своевременно выявлять детей, имеющих суицидальные наклонности, 
склонных к бродяжничеству, страдающих наркоманией, токсикоманией, 
злоупотребляющих спиртными напитками, оказывать им необходимую 
социально-психологическую помощь.
Срок - постоянно
5.3. С целью раннего выявления семейного неблагополучия и оперативного 
принятия мер поддержки направить информационные письма 
руководителям детских дошкольных учреждений об информировании 
органов опеки и попечительства, здравоохранения, социальной защиты 
населения, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав о 
выявлении детей и семей, находящихся в социально опасном положении. 
Срок -  до 01.06.2017 года
5.4. Обеспечить оказание консультативно-методической помощи психологам, 
педагогам, социальным работникам в работе с подростками, детьми и 
семьями, находящимися в социально-опасном положении.
Срок -  постоянно
6.Субъектам системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Ленинградской области:
6.1. С целью предотвращения младенческой смертности незамедлительно 
информировать органы здравоохранения о выявленных семьях, имеющих 
новорожденных детей, прибывших из других субъектов Российской 
Федерации и не вставших на учет в учреждения здравоохранения 
Ленинградской области.
Срок -  постоянно
6.2.Информировать службы системы профилактики о переезде и прибытии из 
других районов Ленинградской области на постоянное место жительства 
семей с детьми, находящихся в социально опасном положении.
Срок - постоянно

По второму вопросу:



1.Принять к сведению информацию заместителя председателя комитета 
общего и профессионального образования Ленинградской области Огаркова 
А.С.
2.Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 
области, комитету по социальной защите населения Ленинградской 
области, комитету по молодежной политике Ленинградской области, 
органам местного самоуправления Ленинградской области:
2.1. В преддверии летнего периода обеспечить проведение мероприятий с 
учащимися по изучению правил пожарной безопасности, 
электробезопасности в быту, правил дорожного движения, на велосипеде, 
автомобиле, запрещения пользования взрывчатыми, пиротехническими 
средствами, правил поведения на воде.
2.2.Обеспечить круглосуточную охрану и пропускной режим во всех детских 
оздоровительных организациях Ленинградской области силами частных 
охранных предприятий и персоналом организаций.
2.3.. Провести родительские собрания в общеобразовательных и детских 
дошкольных организациях по вопросам безопасности жизни, направленных 
на профилактику гибели несовершеннолетних.
2.4.Обеспечить установленные меры безопасности при организации 
перевозок детей к местам отдыха и обратно с учетом дальности перевозок и 
времени суток.
С целью обеспечения правопорядка при следовании организованных групп 
детей из Ленинградской области железнодорожным, водным и воздушным 
транспортом к местам проведения отдыха, массовым, культурным и 
спортивным мероприятиям, своевременно (не позднее, чем за 5 суток) 
направлять соответствующую информацию в Управление на транспорте 
МВД России по Северо-Западному ФО.
2.5.Провести проверку списочного состава работников, осуществляющих 
мероприятия по организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости с 
участием несовершеннолетних на предмет отсутствия судимости.
2.6.Провести проверки технического состояния физкультурно-спортивных 
сооружений в целях предотвращения травматизма среди 
несовершеннолетних.
2.7.Усилить контроль над несовершеннолетними со стороны тренеров- 
преподавателей во время учебно-тренировочного процесса.
2.8. Организовать в детских оздоровительных организациях 
профилактическую работу по пропаганде безопасности дорожного движения, 
противопожарной безопасности, правил поведения на водах.
2.9. Обеспечить распространение через средства массовой информации 
разъяснительную работу среди населения области по предупреждению 
несчастных случаев и гибели детей на водоёмах, дорогах, при пожарах.
2.10. Незамедлительно информировать органы полиции обо всех фактах 
самовольных уходов детей из детских оздоровительных организаций.
2.11.Пред ставить в ГУ МЧС по Ленинградской области перечень 
организованных мест для купания на территориях детских оздоровительных



организаций. Места для купания оборудовать в соответствии в соответствии 
с предъявляемыми требованиями. Запретить купание в необорудованных 
местах с установлением соответствующих знаков безопасности.
2.12.Информацию об исполнении мероприятий направить в срок до 
10.06.2017 года.
З.ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
3.1. Регулярно в летний период проводить профилактические рейды в местах 
концентрации молодежи.
3.2. В целях предотвращения преступных проявлений и нарушений 
общественного порядка в местах дислокации детских оздоровительных 
организаций предусмотреть включение в маршруты патрулирования объекты 
детского оздоровительного отдыха.
3.3.Обеспечить в срок до 15.05.2017 года направление списков 
несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов полиции Ленинградской области, в органы 
занятости населения, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав с информацией о планируемых формах досуга и занятости в летний 
период.
3.4. Направить в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
списки подростков, состоящих на учете в подразделения по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, направляемых на летние смены в 
организации отдыха и занятости Ленинградской области, организуемых 
комитетом по молодежной политике Ленинградской области.
Срок -  20.05.2017 года

По третьему вопросу:
1 .Принять к сведению информацию заместителя начальника отдела 
пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД Клячковой
Н.В. и начальника отдела организации деятельности подразделений по делам 
несовершеннолетних Управления на транспорте по СЗФО Соболевой А.Ю.
2.Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 
области:
2.1.Продолжить развитие сети отрядов юных инспекторов движения, 
детских спортивно-технических объединений и организаций 
дополнительного образования, участвующих в профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма.
Срок - постоянно
2.2.Включить в планы общеобразовательных, детских дошкольных 
организаций, учреждений профессионального образований мероприятия по 
изучению Правил дорожного движения, проведение тематических викторин, 
игр, конкурсов, соревнований, встреч с работниками ГИБДД и другие 
мероприятия по безопасности движения.
Срок -  01.09.2017 года



2.3. Привлекать к проведению мероприятий по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма молодежные организации, волонтеров и 
студентов высших учебных заведений.
Срок - постоянно
2.4.Организовать в образовательных организациях проведение 
педагогических советов с рассмотрением вопросов о состоянии работы по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
Срок -  01.12.2017 года
2.5.Провести родительские собрания, на которых особое внимание уделить 
вопросам обеспечения безопасного поведения детей на дорогах, включая 
беседы с родителями-водителями о необходимости применения ремней 
безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в 
салоне автомобиля, недопущении фактов управления автомототранспортом, 
запрещении детям езды на велосипедах по проезжей части дорог до 
достижения ими возраста 14 лет, разъяснению требований законодательства 
по содержанию и воспитанию детей и возможные административные и 
уголовно-правовые последствия в случае неисполнения родительских 
обязанностей.
Срок 01.10.2017 года
2.6. Обязать образовательные организации проводить педагогические 
расследования по каждому факту дорожно-транспортного происшествия с 
участием воспитанников и учащихся образовательных организаций с 
выяснением причин и условий, способствовавших данному происшествию. О 
результатах с указанием мероприятий, проведенных с несовершеннолетними 
и их родителями, сообщать в комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав по месту жительства несовершеннолетнего.
Срок -  постоянно
2.7. Просить прокуратуру Ленинградской области провести мониторинг 
применения комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Ленинградской области ст.5.35 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ о привлечении к административной ответственности 
родителей (законных представителей) по фактам «зацепертсва».

3. Рекомендовать ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области и Управлению на транспорте по СЗФО:
3.1.Изучать и анализировать причины и условия возникновения 
травмоопасных ситуаций на дорогах вблизи образовательных организаций и 
местах основных маршрутов движения учащихся. По результатам вносить в 
органы местного самоуправления Ленинградской области предложения по 
устранению данных причин и повышению безопасности дорожного 
движения.
Срок - постоянно
3.2. По всем фактам дорожно-транспортных происшествий и происшествий 
на транспорте с участием несовершеннолетних подразделениям проводить 
проверки, о результатах которых сообщать в комиссии по делам



несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства и 
образовательные организации.
Срок - постоянно
3.3. Принять меры к более активной реализации полномочий по привлечению 
к ответственности водителей, не выполняющих требования п. п. 2.1.2, 22.9 
Правил дорожного движения РФ при перевозке детей-пассажиров (не 
пристегнутых с помощью ремней безопасности или детских удерживающих 
устройств).
Срок - постоянно
3.4. Провести обследования и проверки средств организации дорожного 
движения, дорог и территорий, прилегающих к образовательным 
организациям, в том числе по информации органов ГИБДД и органов 
полиции на транспорте, с целью выявления наиболее опасных участков и 
принятия мер по улучшению условий дорожного движения.
Срок -  01.09.2017 года
3.5. Провести совместно с представителями транспортных предприятий 
комиссионные обследования путей и других объектов транспорта, наиболее 
травмоопасных участков железной дороги.
С р о к -д о  01.09.2017 года
3.6. Инициировать информационную кампанию, направленную на 
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, гибели детей в 
дорожно-транспортных происшествиях с использованием ресурсов 
муниципальных СМИ и образовательных организаций.
С р о к -д о  01.06.2017 года
4. Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Ленинградской области:
4.1.Не реже 1 раза в полугодие рассматривать на заседаниях состояние 
детского дорожно-транспортного травматизма и происшествий на транспорте 
в муниципальном образовании.
4.2.3апланировать проведение совместных мероприятий с участием 
сотрудников полиции на транспорте с привлечением представителей 
железнодорожных организаций.
Срок -  01.06.2017 года
4.3. Материалы, поступившие из органов полиции на транспорте, 
рассматривать с приглашением их представителей.
Срок - постоянно

По четвертому вопросу:
1.Принять к сведению информацию председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Тосненского муниципального района 
Наумова А.Д., председателя комитета социальной защиты населения 
администрации Тихвинского муниципального района Большаковой О.Н.
2.Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Тосненского, Тихвинского муниципальных районов:



2.1. Продолжить работу по обеспечению координации деятельности 
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, 
обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
Срок -  01.12.2017 года
2.2. Принять меры по максимальному охвату досуговой занятостью 
несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов полиции Ленинградской области.
Срок -01.12.2017 года
3.Главам администрации муниципальных образований Тосненского, 
Тихвинского муниципальных районов:
3.1.Рекомендовать продолжить совместную работу с филиалами ГКУ ЦЗН 
Ленинградской области и другими представителями субъектов профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации 
временной занятости подростков, не сокращать выделение средств на 
софинансирование данного мероприятия.
Срок -  01.09.2017 года
4.Комитету по здравоохранению Ленинградской области:
4.1. Обратить внимание на неудовлетворительную работу врача районного 
наркологического кабинета Тосненского района по взаимодействию с 
субъектами системы профилактики и принять меры по повышению 
эффективности деятельности органов здравоохранения по предупреждению 
потребления алкогольных напитков и психоактивных веществ на территории 
Тосненского района.
Срок -  01.06.2017 года.
5.Территориальным органам внутренних дел по Тосненскому, 
Тихвинскому районам:
5.1. Активизировать на территориях муниципальных образований рейдовую 
деятельность, в том числе с использованием передвижного пункта 
медицинского освидетельствования.
Срок -  01.09.2017 года

Председатель ко м и сси и ^^-* --^^^  

Ответственный секретарь комиссии

Н.П.Емельянов

И.А.Бенера


