
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Ленинградской области

от 26 апреля 2016 года

1 .0  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 помощи с целью оказания им 
своевременной и необходимой помощи с целью профилактики 
возникновения и лечения основных социально-значимых заболеваний.
2 .06  организации деятельности психиатрической службы 
Ленинградской области по работе с несовершеннолетними, в том числе 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.
3 .0  результатах деятельности органов и учреждений социальной 
защиты населения Ленинградской области по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в рамках 
Федерального закона №442-ФЗ «»Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации».
4.06  обеспечении прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в государственных средних и высших профессиональных 
учреждениях Ленинградской области.
З.Организация деятельности органов исполнительной власти, субъектов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Ленинградской области по предупреждению 
самовольных уходов воспитанников из организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе по расширению 
в рамках действующего законодательства практики организации встреч 
и совместного время провождения воспитанников со своими родителями 
(родственниками), в том числе лишенными родительских прав или 
ограниченными в родительских правах, на территориях детских 
учреждений и по месту жительства последних при условии 
положительного влияния данных встреч на несовершеннолетних 
воспитанников.

Заслушав и обсудив информацию по обсуждаемым вопросам, комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Ленинградской области постановляет:
По первому вопросу:
1.Комитету по здравоохранению Ленинградской области;
1.1 .Информировать глав администраций муниципальных районов 
Ленинградской области о состоянии детской смертности от внешних причин, 
в том числе по социальному статусу семей.



Срок -  ежеквартально.
1.2. Направить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Ленинградской области форму согласия на проведение 
медицинского обследование на ВИЧ-инфекции несовершеннолетних, 
направляемых в летние загородные организации отдыха и занятости 
Ленинградской области.
Срок -  до 05.05.2016 года.
1.3. Направлять в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Ленинградской области и фельдшерско-акушерские пункты на местах 
территорий проживания семей в сельской местности точную информацию с 
телефонами, правильными адресами впервые выявленных семей, 
находящихся в социально опасном положении.
Срок -  постоянно.
1.4. Рассмотреть вопрос о функционировании на базе учреждений 
здравоохранения Ленинградской области социальных коек для 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, за счет 
средств областного бюджета.
Срок -  до 01.07.2016 года
2. Главам администраций муниципальных районов Ленинградской области, 
органам исполнительной власти Ленинградской области, органам и 
учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
Ленинградской области:
2.1.Усилить контроль за соблюдением безопасности в местах с повышенным 
уровнем посещаемости несовершеннолетними (детские площадки, парки, 
аттракционы, организации отдыха и оздоровления и т.д.) и своевременным 
принятием мер для устранения факторов, представляющих угрозу для жизни 
и здоровья детей.
Срок -  постоянно.
2.2. Активизировать информационно-разъяснительную работу среди 
населения по профилактике смертности детей от внешних причин и 
обеспечению безопасности детей в общественных местах и по месту 
жительства.
Срок -  постоянно.

По второму вопросу:
1 .Комитету по здравоохранению Ленинградской области:
1.1 .Рассмотреть вопрос о создании центра диагностики, лечения и 
реабилитации для детей и подростков с расстройствами аутистического 
спектра.
Срок - до 01.07.2016 года.
1.2. Обеспечить организацию деятельности подросткового отделения на базе 
ГКУЗ «Свирская психиатрическая больница».
Срок -  до 01.07.2016 года
1.3. Обеспечить проведение активной психопрофилактической и 
просветительской работы с целью более широкого осознания важности
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психического здоровья и формирования культуры здорового образа жизни у 
детей и подростков.
Срок -  по плану работу комитета.
1.4. Принять меры по ликвидации кадрового дефицита детско-подростковых 
врачей-психиатров, медицинских психологов и социальных работников в 
амбулаторно-поликлиническом звене.
Срок -  срок до 01.07.2016 года
1.5. Рассмотреть вопрос о проведении выездных приемов детско- 
подростковых врачей-психиатров, медицинских психологов в 
муниципальные образования Ленинградской области.
Срок — до 01.06.2016 года
1.5. С целью защиты прав и законных интересов детей, обеспечения охраны 
их жизни и здоровья обеспечить наблюдение взрослых лиц, страдающих 
психическими расстройствами, имеющих несовершеннолетних детей. Обо 
всех фактах нарушения прав детей сообщать в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Ленинградской области.
Срок -  постоянно.
2 .Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 
области, комитету по социальной защите населения Ленинградской области 
2.1.Обеспечить развитие и совершенствование сети коррекционных 
дошкольно-школьных учебных учреждений, учреждений профессионального 
образования, социальной защиты населения с привлечением к работе в них 
врачей психиатров, медицинских психологов, логопедов, дефектологов и 
других специалистов.
Срок -  до 01.09.2016 года
3. Комитету по здравоохранению Ленинградской области, комитету общего и 
профессионального образования Ленинградской области:
3.1. Обеспечить наблюдение и оказание психиатрической помощи 
обучающимся в учреждения профессионального образования из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Срок -  до 01.09.2016 года.
4.Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ленинградской области:
4.1. Подготовить Губернатору Ленинградской области информацию по 
вопросам организации деятельности психиатрической службы 
Ленинградской области по работе с несовершеннолетними, в том числе 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.
Срок -  до 01.06.2016 года.

По третьему вопросу:
1 .Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинградской 
области:
1.1. Заслушать вопрос о реализации Регламента межведомственного 
взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в связи с реализацией полномочий
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Ленинградской области в сфере социального обслуживания, утвержденного 
постановлением Правительства Ленинградской области от 01.12.2014 года № 
562.
2.Комитету по социальной защите населения Ленинградской области, 
муниципальным органам социальной защиты населения Ленинградской 
области:
2 Л .Обеспечить принятие мер по профилактике обстоятельств, 
обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании граждан, 
направленных на выявление и устранение причин, послуживших основанием 
ухудшения условий жизнедеятельности несовершеннолетних.
Срок -  по итогам 2016 года.
2.2. В целях межведомственного взаимодействия в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе 
профилактики наркозависимости подростков, предусмотреть меры по 
оказанию социальных услуг детям, обеспечив социальную и 
психологическую поддержку.
Срок -  постоянно.

По четвертому вопросу:
1 .Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 
области:
1.1.Принять меры по организации детальности центров помощи детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, «Ресурсный центр по 
содействию семейному устройству».
Срок -  до 01.07.2016 года
1.2. Рассмотреть вопрос об организации структурного подразделения детский 
дом при ГАОУ СПО ЛО «Борский агропромышленный техникум» для 
воспитания и проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, получающих начальное (среднее) профессиональное образование. 
Срок -  до 01.07.2016 года
1.3.Обеспечить принятие мер по социальной защите, медико-психолого
педагогической реабилитации и социальной адаптации воспитанников из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся учреждениях профессионального образования Ленинградской 
области. Информацию об исполнении направить по итогам 2016 года.
Срок -  постоянно
1.4. Обеспечить охрану жизни и укрепление здоровья воспитанников из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в учреждениях профессионального образования 
Ленинградской области. Информацию об исполнении направить по итогам 
2016 года.
Срок -  постоянно
1.5. Принять меры по возложению ответственности за жизнь и здоровье 
воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей, обучающихся учреждениях профессионального образования 
Ленинградской области, во внеурочное время.
Срок -  до 01.06.2016 года
1.6. Совместно с комитетом по здравоохранению Ленинградской области 
Принять меры по укомплектованию вакантных должностей медицинского 
персонала в подведомственных учреждениях.
Срок -  постоянно.
1.7.0беспечитть проведение подготовки (усовершенствование) по 
актуальным вопросам медицинских специалистов, работающих в 
государственных учреждениях профессионального образования.
Срок -  постоянно.
1.8. Обязать руководителей учреждений профессионального образования 
Ленинградской области принять меры по организации досуга воспитанников 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в учреждениях профессионального образования
Ленинградской области, во внеучебное, каникулярное время, выходные и 
праздничные дни. Информацию об исполнении направить по итогам 2016 
года.
1.9. Обеспечить контроль за соблюдением прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях 
профессионального образования Ленинградской области, на получение 
образования. Исключить факты незаконных отчислений без согласия 
комиссий по делам несоверш еннолетних и защите их прав и органов опеки и 
попечительства.
Срок -  постоянно.
1.10. С целью решения проблем социальной адаптации и профориентации 
взять на контроль вопрос с устройством воспитанников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
государственные средние и высшие профессиональные учебные заведения 
г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Срок -  постоянно.
1Л1. Организовать проведение лицензирования подведомственных 
учреждений по актуальным для каждого учреждения видам медицинской 
помощи.
Срок — в течение 2016 года.
2. Органам опеки и попечительства Ленинградской области:
1.6. Обеспечить принятие мер по защите жилищных, личных имущественных 
и связанных с ними неимущественных прав и охраняемых законом интересов 
воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся учреждениях профессионального образования 
Ленинградской области. Информацию об исполнении направить ПО итогам 
2016 года.

5



По пятому вопросу:
1 .Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ленинградской области:
1.1 .Разработать Порядок межведомственного взаимодействия по 
профилактике самовольных уходов несовершеннолетних из государственных 
и муниципальных учреждений и семей, розыска детей и подростков, 
оказания помощи пропавшим и пострадавшим детям Ленинградской области. 
С р о к -д о  01.07.2016 года
1.2. В связи с самовольными уходами детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из ГКОУ ЛО «Ефимовская коррекционная школа- 
интернат» организовать выезд рабочей группы по ознакомлению с 
деятельностью по профилактике безнадзорности и правонарушений 
воспитанников.
Срок -  октябрь 2016 года.
1.3. В связи с самовольными уходами воспитанников из ГК(с)УВУ для детей 
и подростков с девиантным поведением "Сланцевская специальная 
общеобразовательная школа закрытого типа" организовать выезд рабочей 
группы по ознакомлению с деятельностью по профилактике безнадзорности 
и правонарушений воспитанников.
Срок -  2 квартал 2016 года.
1.3. Заслушать вопрос «О мерах, принимаемых администрацией
государственного казенного специального учебно-воспитательного
учреждения Ленинградской области для детей и подростков с девиантным 
поведением "Сланцевская специальная общеобразовательная школа
закрытого типа" по предупреждению самовольных уходов обучающихся. 
Срок -  июль 2016 года
2.Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 
области:
2.1. Включить вопрос профилактики самовольных уходов воспитанников в 
повестку дня совещаний с руководителями учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, учреждений профессионального 
образования Ленинградской области с приглашением специалистов 
Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ленинградской области.
Срок — до 01.07.2016 года
2.2.Продолжить проведение мониторинга самовольных уходов 
воспитанников из учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, учреждений профессионального образования 
Ленинградской области. Информацию об исполнении направить в оьластную 
комиссию по итогам 2016 года.
Срок -  постоянно
2.3.. Организовать проведение семинара для педагогических работников 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
учреждений профессионального образования Ленинградской области с
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целью повышения уровня их профессиональной компетентности в части 
решения задач по профилактики самовольных уходов несовершеннолетних. 
Срок -  до 01.07.2016 года
2.4. Провести в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, учреждениях профессионального образования 
Ленинградской области мероприятия, направленные на повышение правовой 
грамотности с привлечением специалистов всех субъектов профилактики. 
Информацию об исполнении направить по итогам 2016 года.

С целью стабилизации оперативной обстановки на территории 
Ленинградской области по линии несовершеннолетних:
1 .Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинградской 
области:
1.1 .Проанализировать организацию деятельности служб системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за 4 
месяца 2016 года с несовершеннолетними, осужденными к мерам, не 
связанным с лишением свободы, заслушать руководителей, осуществляющих 
индивидуальную профилактическую работы с подростками, совершившими 
преступления, подготовить и направить в федеральные суды информации с 
конкретными предложениями по активизации данной работы. Информации с 
предложениями направить в областную комиссию.
Срок - до 01.06.2016 года.
1.2. Принять меры по координации деятельности субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
уполномоченных осуществлять деятельность по организации отдыха, 
оздоровления и трудовой занятости несовершеннолетних для 100% охвата 
подростков, состоящих на учете в органах полиции, организованными 
формами.
1.3. Заслушать на очередном заседании комиссии вопрос об организации 
деятельности субъектов системы профилактики по предупреждению 
подростковой преступности на территориях Тосненского и Гатчинского 
муниципальных районов.

Председатель Комиссии С.Н.Смирнов
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