
Постановление
к о м и сси и  п о д ел ам  н есо вер ш ен н о летн и х и защ ите и х прав при

Правительстве Ленинградской области

26 сентября 2017 года Санкт-Петербург
14-00 часов Суворовский пр., 67

Каб.401

1.06 итогах работы по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей, состоящих на учете в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в
летний период 2017 года

1. Принять к сведению информацию директора ГКУ ЛО «Центр 
Молодежный» Т.А.Гулевич, заместителя председателя комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области С.В. Хотько, 
начальника отдела специальных программ и трудоустройства комитета по 
труду и занятости населения Ленинградской области В.А.Шквиро, 
заместителя начальника 3 отдела УОДУУП и ПДН ГУ МВД России по 
г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области Е.Э.Скрябиной.
2. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований 
Ленинградской области:
2.1. С целью максимального охвата детей организованными формами отдыха, 
оздоровления и занятости в летний период продолжить работу по 
увеличению количества учреждений отдыха детей и их оздоровления.
2.2. Продолжить работу по увеличению охвата организованными формами 
оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних, в том числе 
состоящих на учете в органах внутренних дел Ленинградской области.
2.3.Продолжить практику работы по организации временных рабочих мест 
для несовершеннолетних. Обеспечить выделение средств в 2018 году на 
летний период для временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан, проживающих на территориях поселений.
2.4. Обеспечить взаимодействие всех муниципальных структур для создания 
возможности для трудоустройства наибольшего количества подростков, 
состоящих на учете в органах внутренних дел Ленинградской области.
2.5. Принять меры по устранению выявленных нарушений трудового 
законодательства при трудоустройстве несовершеннолетних в летний 
период.
3.Комитету по молодежной политике Ленинградской области:
3.1. Продолжить в 2018 году реализацию мероприятий в рамках 
подпрограммы «Профилактика асоциального поведения молодежи» 
государственно программы «Устойчивое развитие Ленинградской области»



по отдыху и занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 
внутренних дел Ленинградской области.
4. Комитету по здравоохранению Ленинградской области, ГУ МВД 
России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области согласовать 
совместные действия для проведения на территориях всех муниципальных 
образований Ленинградской области медицинское освидетельствование 
подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел Ленинградской 
области, на предмет употребления наркотических и психоактивных веществ 
при направлении на отдых в летние оздоровительные организации.
5.Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 
области:
5.1. В целях обеспечения охраны оздоровительных учреждений, а также 
безопасности жизни и здоровья детей рассмотреть возможность включения 
в техническое задание и учитывать при проведении конкурсных процедур 
следующие положения: оборудование территории детского
оздоровительного учреждения соответствующими средствами охранно- 
пожарной сигнализации, наличие периметрального ограждения и систем 
видеонаблюдения, обеспечение контрольно-пропускного режима, 
обеспечение профессиональной физической охраной (ФГКУ «УВО ВНГ 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ФГУП «Охрана» 
Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области), а также 
профессиональными педагогическими кадрами
6.Муниципальным комиссиям по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Ленинградской области:
6.1. В рамках этапа «Семья» (1-30 апреля) комплексной профилактической 
операции «Подросток» обеспечить координацию работы субъектов системы 
профилактики по выявлению и несовершеннолетних, состоящих на учете в 
органах внутренних дел Ленинградской области с определением форм 
организованного отдыха, оздоровления и занятости.
6.2. Обеспечить принятие и реализацию межведомственных планов по 
проведению профилактических мероприятий с несовершеннолетними и 
родителями (законными представителями) в преддверии летнего периода и в 
ходе реализации летней компании по вопросам профилактики 
правонарушений, наркомании, алкоголизма, а также направленных на 
снижение травматизма и недопущения гибели детей на территории 
Ленинградской области.
6.3. Обеспечить контроль за допуском лиц, имевших судимость, к 
педагогической деятельности, к предпринимательской деятельности и (или) 
трудовой деятельности с участием несовершеннолетних в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей. О выявленных фактах нарушения требований 
законодательства о допуске судимых лиц к педагогической, трудовой и 
индивидуальной деятельности с участием несовершеннолетних в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей информировать комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинградской области.
7.Комитету по труду и занятости населения Ленинградской области:



7.1.Направить в муниципальные образования Ленинградской области 
методические рекомендации по соблюдению трудового законодательства при 
трудоустройстве несовершеннолетних.
7.Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ленинградской области предусмотреть в плане работы на 
2018 год рассмотрение вопроса «О мерах по обеспечению безопасности 
детей в летний период».

Информацию об исполнении по первому вопросу направить в срок до 
01.05.2018 года.

2. Об обеспечении защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в учреждениях интернатного типа

1.Принять к сведению информацию заместителю председателя комитета 
общего и профессионального образования Ленинградской области 
С.В.Хотько.
2. Обеспечить неукоснительное обеспечение уполномоченными органами и 
учреждениями системы профилактики защиты имущественных прав детей, 
находящихся в социально опасном положении, до определения их статуса 
как оставшихся без попечения родителей, на этапе работы с семьями.
3.Комитету по социальной защите населения Ленинградской области, 
комитету общего и профессионального образования Ленинградской 
области в целях профилактики социального сиротства разработать Порядок 
межведомственного взаимодействия по выявлению и организации 
проведения индивидуальной профилактической работы с семьями, 
находящимися в социально опасном положении, и представить на 
утверждение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Ленинградской области.
4.Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 
области активизировать работу по внедрению проекта «Наставник» с 
социально ориентированными некоммерческими организациями.
5. Руководителям организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в целях предупреждения совершения 
воспитанниками противоправных деяний, самовольных уходов из 
организаций обеспечить максимальную занятость воспитанников в 
соответствии с возрастом и уровнем их развития.
6. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ленинградской области:
6.1. Утвердить план выездов на 2018 год рабочей группы в муниципальные 
образования Ленинградской области по ознакомлению с деятельностью 
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.



6.2. Совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Ленинградской 
области в 2018 году провести мониторинг соблюдения алиментных 
обязательств и жилищных прав детей, оставшихся\ без попечения родителей, 
находящихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Информацию об исполнении по второму вопросу направить в срок до
01.12.2017 года.

3. О мерах по предупреждению насилия и жестокого обращения с 
детьми в семье, преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, вовлечения несовершеннолетних взрослыми 
лицами в совершение преступлений

1.Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 
области:
1.1 .Разработать, утвердить и внедрить в образовательных организациях 
Ленинградской области алгоритм выявления нарушений прав и законных 
интересов несовершеннолетних, фактов жестокого обращения с детьми в 
семьях, образовательных учреждениях и своевременного информирования 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.
1.2. Рассмотреть вопрос о поощрении педагогов образовательных 
организаций за эффективную воспитательную работу с обучающимися и 
семьями, состоящими на учете в службах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ленинградской 
области.
2.Комитету по социальной защите населения Ленинградской области
рассмотреть вопрос об определении механизма взаимодействия по 
направлению в учреждения социальной защиты населения 
несовершеннолетних, подвергшихся насилию и жестокому обращению, для 
организации процесса реабилитации несовершеннолетних данной категории. 
3.Органам исполнительной власти и местного самоуправления 
Ленинградской области, руководителям государственных и 
муниципальных учреждений Ленинградской области, осуществляющих 
полномочия в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 
организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, 
социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско- 
юношеского спорта, культуры и искусства обеспечить контроль по 
соблюдению трудового законодательства о допуске лиц, имевших судимость, 
к педагогической деятельности, к предпринимательской деятельности и (или) 
трудовой деятельности с участием несовершеннолетних.
4.Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав 
ленинградской области:



4.1. Каждый факт совершения преступления, направленного против жизни и 
здоровья ребенка, рассматривать на заседаниях с целью установления и 
устранения причин и условий, способствующих преступлению, а также для 
определения мер по реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от 
насилия и жесткого обращения.
4.2. В целях организации эффективной реабилитации ребенка, пострадавшего 
от насилия или жестокого обращения, рассматривать возможность его 
направления в учреждение социальной защиты населения для 
несовершеннолетних.
4.3.Незамедлительно информировать территориальные органы внутренних 
дел и следственные подразделения следственного управления Следственного 
комитета России по Ленинградской области о фактах суицидального 
поведения несовершеннолетних, фактах совершения преступлений в 
отношении несовершеннолетних, направленных против их жизни и здоровья, 
поступивших из источников помимо органов внутренних дел и следственных 
органов.

Информацию об исполнении по второму вопросу направить в срок до
01.12.2017 года.

5 .0 6 утверждении Соглашения о порядке взаимодействия Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области с 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципальных образований Ленинградской области по 

принудительному исполнению постановлений по делам об 
административных правонарушениях и иных исполнительных

документов

1.Утведить Соглашение о порядке взаимодействия Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ленинградской области с комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований 
Ленинградской области по принудительному исполнению постановлений по 
делам об административных правонарушениях и иных исполнительных 
документов.

6 .0 6 утверждении Плана мероприятий, посвященных 100-летию 
создания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1.Утвердить План мероприятий, посвященных 100-летию создания комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
2. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований 
Ленинградской области:



2.1. С учетом областного Плана разработать и утвердить муниципальные 
планы мероприятий, посвященных 100-летию создания комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, в том числе включающие 
мероприятия по просвещению граждан о задачах, фикциях и полномочиях 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
2.2.Создать на официальном сайте муниципального образования 
Ленинградской области в сети Интернет в разделе, посвященном комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, страницу с информацией о 
мероприятиях в рамках 100-летия образования КДНиЗП.

Информацию об исполнении по второму вопросу направить в срок до
01.12.2017 года.

7.06 утверждении списка представителей субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Ленинградской области для награждения к 100-летию образования 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1.Утвердить список представителей субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ленинградской 
области для награждения к 100-летию образования комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.
2.Главам администраций муниципальных образований Ленинградской 
области:
2.1.В срок до 18 октября 2017 года представить документы для награждения 
федеральными наградами.
2.2.В срок до 15 ноября 2017 года представить документы для награждения 
региональными наградами.
3.Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ленинградской области направить письма руководителям 
органов исполнительной власти и органам местного самоуправления письма 
о предоставлении сведений для оформления документов о награждении 
федеральными и региональными наградами.

О.А.Иванов

И.А.Бенера

Заместитель председателя комиссии

Ответственный секретарь


