
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И Я ATT ТИТР ИХ 
ПРАВ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 мая 2019 года
Санкт-Петербург, Суворовский пр., 67 
ауд.202 
16-00
В режиме видеоконференцсвязи

Председательствовал -  заместитель Председателя Правительства 
Ленинградской области по социальным вопросам, председатель комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Ленинградской области Н.П. Емельянов.

Члены комиссии -  И.А. Бенера, Н.К. Бондаренко, Ю.В. Кулагина, А.О. 
Дегтев, В.И. Максимов, В.Б. Рябцев, П.Н. Рязанов, Н.Л. Сибирева, А.Ю. 
Соболева, А.В. Цурбан, В.А. Шквиро, Д.В. Юхкам 
С участием:
Председателей и ответственных секретарей муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав,
О.А. Бабич- старшего помощника прокурора Ленинградской области по 
надзору за исполнением законов о несовершеннолетних,
Т.А. Литвиновой -  Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской 
области,
Т.Ю. Славиной -  главного врача ГБУЗ «Ленинградский областной 
наркологический диспансер».

1.06 организации предоставления социальных услуг 
несовершеннолетним, признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании, в организациях социального обслуживания

1.1. Принять к сведению информацию комитета социальной защиты 
населения Ленинградской области.
1.2. Комитету социальной защиты населения Ленинградской области:
1.1.1.Разработать порядок оформления безнадзорных несовершеннолетних в 
организацию социального обслуживания в случае отсутствия на момент 
помещения законного представителя, в том числе определить орган, 
ответственный за сбор пакета документов для признания ребенка, 
нуждающимся в социальном обслуживании.
1.1.2.Рассмотреть вопрос о проведении выездных приемов специалистами 
ГКУ ЛО «Центр социальной защиты населения» для консультирования 
отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации,



о мерах по предоставлению социальных услуг нуждающимся в социальном 
обслуживании в организациях социального обслуживания.
1.2.3.С целью повышения результативности приводимой работы с семьями, 
проживающими в отдаленных населенных пунктах Ленинградской области и 
признанными нуждающимися в социальном обслуживании в 
полустационарной форме, рассмотреть вопрос об усовершенствовании 
формы предоставления социальных услуг в связи с невозможностью 
посещать учреждение социального обслуживания населения.
1.3. Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Ленинградской области:
1.3.1.С целью повышения эффективности по выявлению семей, находящихся 
в социально опасном положении, и межведомственному взаимодействию 
рассмотреть вопрос:
«О реализации Порядка межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по выявлению и организации индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально-опасном положении».
1.3.4.При рассмотрении вопросов об утверждении программы 
индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися в 
социально опасном положении, предусматривать мероприятия 
профилактического характера всех субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в чьи полномочия 
входят вопросы работы с семьями, находящимися в социальной опасном 
положении.

Информацию по 1 вопросу предоставить в срок до 01.07.2019 года

2.06  организации и проведении профилактической работы по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

2.1.Принять к сведению информацию Управления на транспорте МВД 
России по СЗФО.
2.2. Главам администраций муниципальных образований Ленинградской 
области, руководителям органов исполнительной власти Ленинградской 
области в целях своевременной организации сопровождения и обеспечения 
охраны общественного порядка при следовании организованных групп детей 
железнодорожным, водным и воздушным транспортом, не позднее, чем за 5 
дней до даты отправления таких групп информировать отдел организации 
деятельности подразделений по делам несовершеннолетних Управления о 
готовящейся поездке.
2.3. Управлению на транспорте МВД России по СЗФО:



2.3.1. Продолжить проведение мероприятий, в том числе в летний период, по 
предупреждению детского травматизма на транспорте в образовательных 
организациях и детских оздоровительных лагерях Ленинградской области.
2.3.2. Инициировать рассмотрение на заседаниях муниципальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав вопросов по устранению 
причин совершения преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних на траспорте.

Информацию по 2 вопросу предоставить в срок до 01.09.2019 года

З.Об организации профилактической работы с детьми и подростками в 
период летней оздоровительной кампании 2019 года

3.1 .Принять к сведению информацию комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области, ГУ МВД России по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области.
3.2. 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:
3.2.1. Обеспечить проведение профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного травматизма, правил 
поведения на водах.
3.2.2. Довести до сведения руководителей организаций, осуществляющих 
деятельность по организации отдыха, оздоровления, занятости 
несовершеннолетних, требования Трудового Кодекса РФ о допуске судимых 
граждан к деятельности с участием несовершеннолетних.
3.2.3. Обеспечить устранение нарушений требований пожарной безопасности 
до начала функционирования детских оздоровительных лагерей.
3.2.4. На объектах, расположенных на удалении от мест дислокации 
пожарной охраны, не обеспечивающих своевременное время прибытия 
первых пожарных подразделений к месту вызова рассмотреть вопрос о 
создании формирований добровольной пожарной охраны (добровольная 
пожарная команда) зарегистрированных в установленном порядке и 
получившим лицензию или выставлению круглосуточных постов пожарной 
охраны организациями, имеющими лицензию на тушение пожаров в 
населенных пунктах, на производственных объектах и объектах 
инфраструктуры.
3.2.5. На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а 
также расположенных в районах с торфяными почвами, создать защитные 
противопожарные минерализованные полосы, обеспечить удаление (сбор) в 
летний период сухой растительности или выполнить другие мероприятия, 
предупреждающие распространение огня при природных пожарах.



3.2.6. Обратить особое внимание на наличие неисправностей электрического 
оборудования, электрических сетей и принятие мер по их устранению. 
Провести профилактические осмотры на предмет целостности 
электрического оборудования, аппаратов защиты, исключить использование 
временной электропроводки, удлинителей, провести замеры сопротивления 
изоляции.
3.2.7. Провести работу по защите электрощитков, электрораспределительных 
установок и т.д. автономными установками пожаротушения.
3.2.8. Провести проверки технического состояния физкультурно-спортивных 
сооружений в целях предотвращения травматизма среди 
несовершеннолетних.
3.2.9. Незамедлительно информировать органы полиции обо всех фактах 
самовольных уходов детей из детских оздоровительных организаций.
3.2.10. Рассмотреть вопрос о возможности посещения школьных спортивных 
площадок в летний период детьми, проживающими в сельской местности.
3.2.11. Обеспечить удовлетворительное технического состояние спортивного 
и игрового оборудования на территориях детских оздоровительных 
организаций.
3.3 .ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
3.3.1. Регулярно в летний период проводить профилактические рейды в 
местах концентрации молодежи.
3.3.2. В целях предотвращения преступных проявлений и нарушений 
общественного порядка в местах дислокации детских оздоровительных 
организаций и садоводств предусмотреть включение в маршруты 
патрулирования указанные объекты детского отдыха.
3.3.3. Обеспечить сопровождение групп несовершеннолетних сотрудниками 
полиции на мероприятия, проводимых комитетом по молодежной политике 
Ленинградской области, с участием несовершеннолетних, состоящих на 
учете в органах внутренних дел Ленинградской области.
3.3.4. В срок до 10.06.2019 года направить в муниципальные комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинградской области списки 
несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел г. Санкт- 
Петербурга, планирующих отдых в летний период на территории 
Ленинградской области.
3.4. Руководителям органов исполнительной власти Ленинградской области, 
органов местного самоуправления (муниципальных районов, городских и 
сельских поселений) Ленинградской области, органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Ленинградской области:
3.4.1. В случае выявления на территории Ленинградской области 
несанкционированных лагерей незамедлительно информировать органы 
прокуратуры и органы внутренних дел Ленинградской области.
3.5 .Руководителям органов местного самоуправления (муниципальных 
районов, городских и сельских поселений) Ленинградской области:



3.4.2. Рассмотреть вопрос о проведении культурно-досуговых мероприятий с 
участием детей, приезжающих на отдых в садоводства Ленинградской 
области. Информировать председателей садоводческих товариществ о 
проводимых культурно-массовых мероприятиях на территориях 
муниципальных образований Ленинградской области.
3.4.3. В связи с фактами получения детьми ожогов от борщевика и укусов 
клещей проинформировать председателей садоводческих товариществ о 
необходимости обработки территорий садоводств.
3.4.4.С целью обеспечения безопасных условий для отдыха детей, в том 
числе при проведении культурно-массовых мероприятий, обеспечить 
удовлетворительное технического состояние спортивного и игрового 
оборудования на внутридомовых территориях.
3.5 .Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Ленинградской области:
3.5.1. Обеспечить координацию деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений по оказанию содействия в 
летнем отдыхе, оздоровления и занятости несовершеннолетним, 
находящимся в социально опасном положении, и состоящим на учете в 
органах внутренних дел Ленинградской области.
3.5.2.В случае выезда на отдых в Ленинградскую область 
несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел г.Санкт- 
Петербурга, рассмотреть на заседании вопрос «Об организации контроля 
органами внутренних дел Ленинградской области за поведением 
несовершеннолетних, прибывшим на отдых в летний период, из числа 
состоящих на учете в органах внутренних дел г.Санкт-Петербурга».
3.6. Комитету по молодёжной политике Ленинградской области обеспечить 
реализацию мероприятий в летний период подпрограммы «Профилактика 
асоциального поведения молодежи» государственной программы 
«Общественное устойчивое развитие Ленинградской области».
3.7. Управлению на транспорте МВД России по Северо-Западному 
федеральному округу с целью проведения в летних оздоровительных 
лагерях Ленинградской области мероприятий по предупреждению детского 
травматизма использовать сведения из Реестра организаций отдыха и 
оздоровления детей Ленинградской области на 2019 год 
(http://edu.lenobl.ru/programm/otdyh-i-ozdorovlenie-detej-podrostkov-i- 
molodezhi/)

Информацию по 3 вопросу предоставить в срок до 05.09.2019 года

4.06 организации межведомственного взаимодействия и индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними, осужденными к 

наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанных с
изоляцией от общества

http://edu.lenobl.ru/programm/otdyh-i-ozdorovlenie-detej-podrostkov-i-


4.1.Принять к сведению информацию УФСИН России по г. Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области.
4.2.Главам администраций муниципальных образований Ленинградской 
области:
4.2.1. В связи с назначением на должности новых начальников уголовно
исполнительных инспекций Ленинградской области внести изменения в 
составы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Волосовского, Кировского, Сланцевского, Киришского, Приозерского 
муниципальных районов, Отрадненского городского поселения.
4.2.2. Включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Тосненского муниципального района начальника уголовно
исполнительной инспекции Горбунова Е.И.
4.3 .Комитету по труду и занятости населения Ленинградской области 
совместно с УФСИН России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области оказать содействие в трудоустройстве в летний период 
несовершеннолетним, осужденным к мерам, не связанным с лишением 
свободы.
4.5. УФСИН России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
информировать руководителей филиалов ГКУ «Центр занятости населения 
Ленинградской области» о необходимости оказания содействия в 
трудоустройстве несовершеннолетних, осужденных к мерам, не связанным с 
лишением свободы.
4.6. Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Ленинградской области заслушать на заседаниях вопрос «О деятельности 
филиалов ФКУ УИИ УФСИН России по Ленинградской области по 
проведению воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными, 
оказанию им помощь в трудоустройстве, а также осуществлению иных 
мероприятий по предупреждению правонарушений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации».

Информацию по 4 вопросу предоставить в срок до 01.09.2019 года

5.06 обеспечении прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в государственных средних профессиональных и высших 

профессиональных образованиях учреждениях

5.1. Принять к сведению информацию комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области:
5.2.Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 
области:
5.2.1. Разработать нормативный акт, устанавливающий изменившиеся 
условия воспитания и содержания воспитанников организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ресурсные центры), не 
достигших возраста 18 лет, которые обучаются в образовательных



организациях по образовательным программам среднего профессионального 
образования и образовательным программам профессионального обучения.
5.1.2. Издать распорядительный акт, устанавливающий порядок 
взаимоотношений между организациями для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и организациями профессионального 
образования Ленинградской области, в вопросе содержания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, не достигших возраста 18 лет, 
которые обучаются по образовательным программам среднего 
профессионального образования и образовательным программам 
профессионального обучения и исключающий, двойного финансирования.
5.1.3. В связи с выявленными фактами осуществления педагогической 
деятельности в сфере образования, в том числе в учреждениях 
профессионального образования, лицами, в отношении которых 
осуществлялось уголовное преследование, провести разъяснительную работу 
с руководителями государственных и муниципальных образовательных 
организаций Ленинградской области по соблюдению требований Трудового 
Кодекса Российской Федерации.

Информацию по 5 вопросу предоставить до 01.09.2019 года

б.Другое

6.1.В связи с принятием областного закона от 23.04.2019 года № 27-оз «О 
внесении изменений в областной закон «О прекращении осуществления 
органами местного самоуправления отдельных городских поселений 
Ленинградской области отдельных государственных полномочий 
Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и о внесении изменений в областной 
закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области отдельными государственными 
полномочиями Ленинградской области в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» признать 
утратившим силу пункт 14.7 «Закрепление полномочий муниципальных 
комиссий городских поселений» постановления комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ленинградской 
области от 17 февраля 2006 года.

Н.П. Емельянов

И.А. Бенера

Председатель комиссии

Ответственный секретарь комиссии


