
Постановление
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Ленинградской области

21 декабря 2017 года Санкт-Петербург
11-00 часов Суворовский пр., 67

Каб.401

1. О деятельности субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ленинградской 
области по предоставлению мер поддержки осужденным 
несовершеннолетним после отбывания наказания, в том числе в части 
восстановления их правового статуса и по организации их обучения

1.Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Ленинградской области:
1.1. Обеспечить принятие субъектами системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних мер по организации досуговой 
занятости судимых подростков, в том числе в каникулярное время, в том 
числе с привлечением волонтеров и молодежных общественных организаций 
и объединений.
Срок -  в течение трех месяцев с момента осуждения и после отбывания 
наказания в воспитательной колонии.
1.2. Рассмотреть вопрос о проведении в 2018 году информационно- 
пропагандисткой работы в общеобразовательных организациях и 
учреждениях профессионального образования с утверждением графика 
проведения профилактических мероприятий, участников и ответственных 
исполнителей. Утвердить графики проведения Дней профилактики.
С р о к -д о  15.02.2018 года
1.3.Провести в 2018 году мероприятия в Рамках Единого родительского дня: 
«Здоровье -  это здорово!» - с 19 по 23 марта 2018 года
«Моя любимая профессия» - с 19 по 23 ноября 2018 года.
2.Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ленинградской области:
2.1. Предусмотреть в плане работы на 2018 год выезды в муниципальные 
районы Ленинградской области с целью ознакомления с деятельностью по 
предупреждению подростковой преступности, в том числе повторной, 
безнадзорности, защите прав и законных интересов детей.
Срок -  январь 2018 года
2.2. Рассмотреть вопрос о заключении Соглашения о порядке взаимодействия 
с УФ СИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в части 
организации культурного, спортивного, образовательного развития



несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях.
Срок - 1 квартал 2018 года
З.ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
совместно с субъектами системы профилактики продолжить проведение 
информационно-пропагандисткой работы в общеобразовательных 
организациях и учреждениях профессионального образования, направленной 
на недопущение совершения несовершеннолетними противоправных деяний. 
Срок -  по отдельному графику

2. Об организации реабилитационной работы с воспитанниками 
ГКОУЛО "Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа "

1.Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 
области проработать вопрос о возможности и целесообразности открытия на 
базе ГКОУ ЛО «Сланцевское специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа" открытого общеобразовательного отделения для 
обучения несовершеннолетних с девиантным поведением по направлению 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Срок -  до 01.05.2018 года
2.Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ленинградской области организовать проведение 
совещания с участием представителей судебных органов по вопросу 
направления несовершеннолетних в учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа.
Срок -  i квартал 2018 года.

3 .0  мерах, принимаемых органами внутренних дел и другими 
заинтересованными ведомствами, по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма

1.УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области:
1.1 .Принимать меры по выявлению и устранению недостатков в содержании 
улично-дорожной сети в местах массового движения детей к 
общеобразовательным организациям.
Срок - постоянно
1.2.Ежекватально информировать комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве Ленинградской области о состоянии 
детского дорожно-транспортного травматизма, о наиболее типичных 
происшествиях с детьми на дороге.
Срок - ежеквартально



1.3.Проводить рейды по дворовым территориям населенных пунктов 
Ленинградской области с целью выявлению несовершеннолетних, 
управляющих мопедами, мотоциклами, скутерами и другими транспортными 
средствами, не имея права управления данными транспортными средствами. 
Срок - ежемесячно
2.Управлению на транспорте МВД России по Свеверо-Западному 
федеральному округу:
2.1.В целях профилактики детского железнодорожного травматизма, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, совершаемых на 
объектах транспортной инфраструктуры организовать проведение 
регулярной профилактической работы с несовершеннолетними в 
учреждениях профессионального образования с привлечением сотрудников 
транспортной полиции и представителей ОАО «РЖД».
Срок -  01.03.2018 года.
2.2.Совместно с представителями транспортных предприятий провести 
комиссионные обследования путей и других объектов транспорта, наиболее 
травмоопасных участков железной дороги.
С р о к -д о  01.06.2018 года
3. Органам исполнительной власти и органам местного самоуправления 
Ленинградской области, реализующих мероприятия с участием 
несовершеннолетних с целью обеспечения правопорядка при следовании 
организованных групп 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 федеральному округу.
Срок -  постоянно.
4.Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 
области:
4.1.Проработать возможность создания на сайтах образовательных учреждений 
странички «дорожной безопасности» с актуальной информацией по 
безопасности дорожного движения для родителей, педагогов и обучающихся. 
Срок -  1 квартал 2018 года
4.2. Во взаимодействии с Управлением Госавтоинспекции ГУ МВД России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области разработать алгоритм участия на 
постоянной основе родительской общественности в профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, привлечения инициативных групп 
граждан к работе «Родительского патруля» в целях предупреждения нарушений 
ПДД детьми.
Срок -  1 квартал 2018 года
4.3. Во взаимодействии с Управлением Госавтоинспекции ГУ МВД России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области организовать проведение 
совместных акций и мероприятий, направленных на формирование устойчивых 
навыков законопослушного поведения на дорогах детей-пешеходов, в том числе 
по организации контроля за использованием световозвращающих элементов



учащимися образовательных организаций со стороны родительских комитетов 
и общественных организаций, с информационным сопровождением в 
региональных СМИ и размещением на официальных интернет-сайтах Комитета 
общего и профессионального образования Ленинградской области и УГИБДД 
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Срок -  в течение 2018 года
4.4. Рекомендовать педагогам всех классов образовательных учреждений на 
последнем уроке проводить «минутки безопасности» и напоминать детям о 
необходимости соблюдения ПДД, обращая внимание детей на погодные 
условия и особенности улично-дорожной сети вблизи ОУ; включить в тематику 
родительских собраний обсуждение вопросов предупреждения детского 
дорожно-транспортного травматизма (необходимость использования ремней 
безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей, 
использование световозвращающих элементов детьми при участии в дорожном 
движении).

4.06  организации профессиональной ориентации 
несовершеннолетних граждан

1.Комитету по труду и занятости населения Ленинградской области:
1.1 .Провести изучение потребности рынка труда в профессиях на территории 
Ленинградской области и отдельно по каждому муниципальному району 
Ленинградской области для корректировки учебного плана по их подготовке 
в учреждениях начального и среднего профессионального образования. 
С р о к -д о  01.06.2018 года

5 .0 работе органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кировском 

муниципальном районе Ленинградской области

1.Главе администрации Кировского муниципального района 
Ленинградской области, главам администраций, городских и сельских 
поселений:
1.1. Продолжить совместную работу с Кировским филиалом ГКУ «ЦЗН ЛО» 
и другими представителями служб и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации 
временной занятости подростков, не сокращать выделение средств на 
финансирование данного мероприятия.
2. Главе администрации Мгинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области рассмотреть вопрос о 
возможности выделения финансовых средств на организацию временной 
трудовой занятости подростков.



3.Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Кировского муниципального района:
3.1. Рассмотреть на заседаниях комиссии вопросы:
«О состоянии оперативной обстановки по линии несовершеннолетних, 
выявить причины роста количества преступлений и принять меры по 
стабилизации оперативной обстановки по линии несовершеннолетних»
«Об организации рейдовой деятельности на территории Кировского 
муниципального района, в том числе с использованием передвижной 
медицинской лаборатории, с целью выявления несовершеннолетних, 
употребляющих спиртные напитки и наркотических вещества»
Срок -  1 квартал 2018 года
4.Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 
области проанализировать работу общеобразовательных организаций 
Кировского муниципального района Ленинградской области по 
своевременному выявлению и принятию мер к обучающимся, злостно 
уклоняющимся от обучения, а также по своевременной диагностике 
заболеваний детей, нуждающихся в коррекционном обучении.
Срок -  II квартал 2018 года
5.Комитету по социальной защ ите населения Л енинградской области
провести проверку деятельности муниципального казённого социального 
учреждения "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
"Тёплый дом" по вопросу эффективности принимаемых мер по работе с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном 
положении.
Срок - 1 квартал 2018 года
6.0М ВД России по Кировскому району активизировать рейдовую 
деятельность по выявлению и привлечения к ответственности 
несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки и наркотических 
вещества.
Срок - 1 квартал 201SP года

Н.П. Емельянов

И.А.Бенера


