
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 декабря 2018 года г.Санкт-Петербург,
9-30 часов Суворовский пр., 67

ауд.202

1.0 мерах по предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних из 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителе, и 

учреждений профессионального образования

1.1 .Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области
1.1.1. Рекомендовать разработать систему мониторинга эффективности 
профилактической деятельности, направленной на предупреждение самовольных 
уходов воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из Ресурсных центров, коррекционных учреждений и учреждений 
профессионального образования Ленинградской области.
1.1.2.Обеспечить психологическое сопровождение воспитанников из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в адаптационный период при 
направлении в учреждение, обратив особое внимание на студентов в учреждениях 
профессионального образования.
1.1.3. Совместно с комитетом по здравоохранению Ленинградской области 
принять меры:

по организации оказания психиатрической помощи воспитанникам 
коррекционных групп ГАПОУ ЛО «Борский агропромышленный техникум»;
- для получения лицензий по организации медицинской деятельности в 
учреждениях профессионального образования.
1.1.4.Принять меры по усилению контроля за посещаемостью занятий, 
организацией досуговой занятости, нахождением в вечернее и ночное время 
воспитанниками из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, студентами учреждений профессионального образования.
1.1.5. С целью предупреждения совершения самовольных уходов рассмотреть 
вопрос об изменении порядка направления детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, старшего школьного возраста, предусмотрев их помещение 
в приоритетном порядке в учреждения по месту их регистрации и проживания 
близких родственников.
1.1.6. С целью предотвращения совершения самовольных уходов и организации 
индивидуальной профилактической работы при переводе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в другую организацию обеспечить наличие 
в личном деле характеристик и справок о постановке на учет в органах полиции.
1.1.7. При переводе воспитанников в другую организацию детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в органах полиции



информировать комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по 
месту нахождения организации для организации проведения индивидуальной 
профилактической работы.
1.1.8. Обеспечить контроль за деятельностью Ресурсных центров Ленинградской 
области как законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в период их обучения и проживания в общежитиях 
учреждений профессионального образования.
1.1.9. Рассмотреть вопрос о выделении средств на приобретение новой мебели, 
ремонт электрооборудования, душевых, мест приготовления и приема пищи в 
общежитиях учреждений профессионального образования.
1.1.10. Провести мониторинг эффективности деятельности воспитателей по 
организации воспитательной работы по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних, совершения самовольных уходов детей из учреждений, 
осуществляющих деятельность с участием детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.
1.2. Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинградской 
области при рассмотрении материалов по фактам самовольных уходов 
несовершеннолетних выяснять причины и условия, принимать меры по 
организации с несовершеннолетним, предложения об устранении нарушений в 
работе по профилактике самовольных уходов направлять в муниципальные и 
областные субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.
1.3. ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
обеспечить в рамках осуществления мероприятий по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проведение бесед в 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
учреждениях профессионального образования, по профилактике самовольных 
уходов.
1.4. Руководителям государственных учреждений Ленинградской области, 
осуществляющих деятельность с участием детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей:
1.4.1.Принять меры по недопущению совершения самовольных уходов детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечить контроль за 
организацией досуга несовершеннолетних.
1.4.2.По каждому факту самовольного ухода детей информацию незамедлительно 
направлять в территориальные органы полиции Ленинградской области.

Информацию об исполнении 1 вопроса предоставить в срок до 01.03.2019 года

2.Результаты проведения субъектами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних профилактической 

работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-
опасном положении

2.1. Комитету по социальной защит населения Ленинградской области:



2.1.1.Совместно с комитетом по молодежной политике Ленинградской области 
активизировать привлечение общественных волонтерских организаций к работе с 
семьями, находящимися в социально опасном положении.
2.1.2.В связи с реорганизацией органов управления социальной защиты населения 
Ленинградской области определить орган, на который возложены полномочия, 
предусмотренные пунктом 1 статьи 12 Федерального закона от 24 июня 1999 г. 
N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"
2.1.3. В связи с реорганизацией органов управления социальной защиты 
населения Ленинградской области подготовить предложения о внесении 
изменений в Порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Ленинградской области при организации индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном 
положении
2.2.Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области:
2.2.1. Разработать порядок межведомственного взаимодействия между детским 
дошкольными учреждениями и общеобразовательными организациями по обмену 
информацией о семьях, имеющих ранние признаки социально опасного 
положения.
2.3. Главам администраций муниципальных районов, городского округа, 
городских поселений Ленинградской области, наделенных отдельными 
государственными полномочиями в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних включить в составы муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав руководителей 
филиалов Ленинградского областного государственного казенного учреждения 
«Центр социальной защиты населения».

Информацию об исполнении 2 вопроса предоставить в срок до 01.03.2019 года

3.0 принимаемых мерах по профилактике и предупреждению фактов 
«зацепинга», организация профилактической работы с 

несовершеннолетними, проживающими в Ленинградской области, 
причисляющими себя к неформальному движению «зацеперы»

3.1.Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, 
комитету по молодежной политике Ленинградской области, комитету по 
социальной защите населения Ленинградской области, главам администраций 
муниципальных образований Ленинградской области:
3.1.1.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.
3.2. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, 
комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинградской



области, Управлению на транспорте МВД России по Северо-Западному 
федеральному округу:
3.2.1. В целях профилактики детского железнодорожного травматизма, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, совершаемых на 
объектах транспортной инфраструктуры, организовать проведение регулярной 
профилактической работы с детьми и родителями (иными законными 
представителями) в учреждениях общего и профессионального образования 
Ленинградской области с привлечением сотрудников транспортной полиции и 
представителей ОАО «РЖД»;
3.3. Управлению на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному 
округу:
3.3.1. Предусмотреть в плане работы мероприятия профилактического характера в 
общеобразовательных организациях, расположенных в населенных пунктах вне 
зон железнодорожного сообщения.
3.4. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Ленинградской области провести совещание с участием инспекторского состава 
Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному 
округу по вопросам применения норм Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениям.

Информацию об исполнении предоставить в срок до 01.06.2019 года 

4.06 организации профессиональной ориентации несовершеннолетних граждан

4.1. Комитету по труду и занятости населения Ленинградской области:
4.1.1.С целью повышения доступности и информативности услуг по 
профессиональной ориентации рассмотреть вопрос о проведении мероприятий в 
общеобразовательных организациях, учреждениях начального
профессионального образования, ресурсных центрах.
4.1.2.Проводить тестирование по профессиональной ориентации 
несовершеннолетних в присутствии родителей (законных представителей), 
информировать их о результатах тестирования с целью объединения усилий 
семьи, образовательной организации, центра занятости населения для помощи 
несовершеннолетнему в выборе профессии.
4.1.3.Разработать проект по реализации мероприятий профессиональной 
ориентации с участием несовершеннолетних, состоящих на учете в 
территориальных органах полиции Ленинградской области.

Информацию об исполнении 4 вопроса предоставить в срок до 01.06.2019 года

5 .0работе 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



Принять к сведению информацию комитета по здравоохранению 
Ленинградской области:
5 Л Комитету по здравоохранению Ленинградской области:
5ЛЛ. С целью раннего выявления неблагополучных семьей, где дети 
подвергаются физическому, психологическому насилию, пресечения подобных 
случаев и привлечения к ответственности виновных лиц принять меры по 
обеспечению своевременного информирования о таких фактах территориальные 
органы МВД России по Ленинградской области, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки и попечительства, 
оперативно оказывать всестороннюю помощь детям в отношении которых были 
совершены преступления против их жизни и здоровья.
Срок -  постоянно
5.1.2.Продолжить практику выявления семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении, обращая особое внимание на ситуации 
отказа родителей от лечения детей, недобора веса детей, отказа от медицинского 
обследования, травмы детей по месту жительства и т.п. с информированием 
территориальных органов МВД России по Ленинградской области и органов 
опеки и попечительства.
5.1.3.Активизировать работу патронажных медицинских сестер по выявлению 
семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, с целью проверки 
соответствия условий проживания семьи и места пребывания новорожденных 
детей всем установленным нормам и требованиям. В случае нежелания семьи, 
находящейся в социально опасном положении, проводить наблюдение, 
незамедлительно информировать органы опеки и попечительства, комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.

Информацию об исполнении 5 вопроса предоставить в срок до 01.03.2019 года

Другие.

6. О проведении мероприятий по профилактике травматизма и гибели
детей в результате пожаров

6.1.Главам администраций муниципальных районов, городского округа, 
городских и сельских поселений:
6.1.1. Во взаимодействии с Управлением надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской 
области, а также отделами надзорной деятельности и профилактической работы 
районов провести мероприятия по профилактике травматизма и гибели детей в 
результате пожаров, уделив особое внимание работе с многодетными семьями, 
проживающими в жилых дома с низкой пожарной устойчивостью, а также 
семьями, находящимися в социально опасном положении.
6.1.2. Реализовать в рамках предоставленных полномочий решения КЧС и ОПБ 
согласно Протоколу № 5 заседания Комиссии от 18.10.2018 по дополнительному 
вопросу III повестки дня.



6.1.3. Обеспечить соблюдение требований Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, при проведении массовых 
мероприятий с детьми в период подготовки и проведения Новогодних и 
Рождественских праздников.
6.2. Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинградской 
области:
6.2.1. Продолжить проведение мероприятий по профилактике травматизма и 
гибели детей в результате пожаров с участием сотрудников отделов надзорной 
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ленинградской 
области и ГКУ Л О «Леноблпожспас».

Информацию об исполнении 6 вопроса предоставить в срок до 01.03.2019 года

7.06 исполнении постановлений комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве Ленинградской области за 2018 год

7.1.Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Ленинградской области провести мониторинг исполнения постановлений за 2018 
год.

Информацию об исполнении 7 вопроса предоставить в срок до 01.02.2019 года

Председатель комиссии

Ответственный секретарь

Н.П. Емельянов

И.А. Бенера

(


