
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве

Ленинградской области

от 11.02.2016 года

1.0  состоянии оперативной обстановки по линии несовершеннолетних на 
территории Ленинградской области по итогам работы в 2015 году и меры по ее 
стабилизации.
2 .0  наркотической ситуации среди несовершеннолетних в Ленинградской области 
в 2015 году и предложения по ее стабилизации.
3.Результаты исполнения ГУ МЧС России по Ленинградской области плана 
мероприятий по снижению числа пожаров и гибели людей, в том числе 
несовершеннолетних, на 2015 год и задачи на 2016 год.
4 .0  состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в 2015 году и задачи 
на 2016 год.
5.0 состоянии детского травматизма на железнодорожном транспорте на 
территории Ленинградской области в 2015 году и задачи на 2016 год.

Заслушав и обсудив информацию по обсуждаемым вопросам, комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ленинградской 
области постановляет:
По первому вопросу:
1.- Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинградской 
области:
1.1. Провести расширенные заседания муниципальных комиссий по вопросам 
стабилизации оперативной обстановки по линии несовершеннолетних. Заслушать 
отчеты руководителей субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних о принимаемых мерах по стабилизации 
оперативной обстановки. Разработать комплекс дополнительных мероприятий, 
направленных на раннее выявление несовершеннолетних, склонных к 
совершению общественно опасных деяний до достижения возраста уголовной 
ответственности.
Срок -  1 квартал 2016 года
1.2. Заслушать на заседаниях муниципальных комиссий вопрос о работе 
подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел и 
уголовно-исполнительных инспекций по предупреждению повторной 
преступности с принятием мер по повышению эффективности их деятельности. 
Срок -  1 квартал 2016 года
1.3.Продолжить работу по контролю за соблюдением прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
учреждениях профессионального образования, учреждениях социальной защиты 
населения для несовершеннолетних.
Срок — весь период.
1.4. Совместно с субъектами системы профилактики и заинтересованными
ведомствами провести  проверки условий, прож ивания, воспитания, обучения,



медицинского обслуживания, питания, защиты прав и законных интересов детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях 
профессионального образования Ленинградской области. Информацию по итогам 
проверок направить в областную комиссию и комитет общего и 
профессионального образования Ленинградской области.
Срок -  1 квартал 2016 года.
1.5.Рассмотреть вопрос о трудовой занятости и организации досуга в летний 
период несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, 
обратив особое внимание на категорию неучащихся и неработающих, 
обучающихся в учреждениях профессионального образования. Совместно с 
органами управления образования, социальной защиты населения, спорта и 
молодежной политики, культуры, полиции, местного самоуправления, по труду и 
занятости населения определить формы досуговой и трудовой занятости 
несовершеннолетних в летний период для информирования несовершеннолетних 
и родителей (законных представителей).
Срок -  1 квартал 2016 года.
1.6.Обеспечить участие субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, органов местного самоуправления, 
средств массовой информации в проведении мероприятий комплексной 
профилактической операции «Подросток».
Срок -  по плану работы муниципальных комиссий.
1.7. В ходе проверок государственных и муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность 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 изучать вопросы допуска судимых 
граждан к работе с участием несовершеннолетних. В случае выявления фактов 
отсутствия справок на судимость у работников указанных учреждений и 
организаций незамедлительно информировать областную комиссию.
Срок -  в течение года.
1.8. Направлять в комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области план проверок образовательных учреждений 
Ленинградской области на очередной квартал.
Срок -  ежеквартально.
2.ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
2.1. Продолжить проведение рейдовых мероприятий в вечернее и ночное время с 
целью проверки мест концентрации несовершеннолетних, в том числе с 
использованием передвижной лаборатории для выявления несовершеннолетних 
склонных к употреблению спиртных, токсических, наркотических веществ, а 
также работников торговли осуществляющих реализацию лицам, не достигшим 
18 -  летнего возраста табачных и спиртных изделий.
Срок -  постоянно
2.2. Провести анализ причин и условий совершения несовершеннолетними 
общественно-опасных деяний, направить информацию в муниципальные 
комиссии для принятия мер реагирования службами системы профилактики.
Срок -  до 01.04.2012 года



2.3.Информировать муниципальные комиссии о несовершеннолетних, 
осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, не 
исполняющих обязанности, возложенные приговорами суда и совершающие 
правонарушения, для принятия соответствующих мер воздействия.
Срок - постоянно
2.4.В рамках этапа «Контингент» комплексной профилактической операции 
«Подросток» провести индивидуально-профилактическую работу с 
несовершеннолетними, осужденными к мерам, не связанными с лишением 
свободы. О результатах проведения операции проинформировать областную 
комиссию.
Срок -  до 01.04.2016 года.
2.5.Составить адресные программы летнего труда и отдыха несовершеннолетних, 
состоящих на учете в органах внутренних дел и направить их в муниципальные 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
С р о к -д о  01.05.2016 года.
2.6.Усилить работу по раннему выявлению несовершеннолетних, склонных к 
совершению общественно опасных деяний до достижения возраста уголовной 
ответственности, индивидуально-профилактическую работу с
несовершеннолетними, имеющими условную меру наказания, вернувшихся из 
мест лишения свободы и учебно- воспитательных учреждений закрытого типа, а 
также употребляющих спиртные напитки, наркотические, токсические вещества. 
О принятых мерах проинформировать областную комиссию.
Срок -  до 01.04.2016 года.
2.7. Ежемесячно направлять анализ оперативной обстановки в комитет общего и 
профессионального образования Ленинградской области.
2.8. В ежеквартальном режиме информировать комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ленинградской области 
комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
З.УФСИН России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
3.1 .Информировать муниципальные комиссии о несовершеннолетних, 
осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, не 
исполняющих обязанности, возложенные приговорами суда и совершающие 
правонарушения, для принятия соответствующих мер воздействия.
Срок -  постоянно.
3.2.В рамках этапа «Контингент» комплексной профилактической операции 
«Подросток» провести индивидуально-профилактическую работу с 
несовершеннолетними, осужденными к мерам, не связанными с лишением 
свободы. О результатах проведения операции доложить в областную комиссию. 
Срок -  до 01.04.2016 года.
3.3.С целью предупреждения совершения повторных преступлений направлять в 
муниципальные комиссии предложения по проведению индивидуально
профилактических мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учете в 
уголовно-исполнительных инспекциях, оказанию необходимой помощи службами 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
для рассмотрения на заседании комиссий и принятия конкретны х решений.
Срок -  постоянно.



3.4.Своевременно принимать решения о направлении материалов в судебные 
органы о возложении дополнительных обязанностей, продлении испытательного 
срока, отмены условного наказания в отношении несовершеннолетних, 
нарушающих порядок отбывания наказания, не исполняющих обязанности по 
приговорам суда, совершающих правонарушения.
Срок -  постоянно
4.Главам администраций муниципальный районов, городских и сельских 
поселений Ленинградской области:
4.1.При подготовке к летней оздоровительной кампании 2006 года принять 
дополнительные меры по организации досуга и занятости подростков старше 14 
лет, стоящих на учете в органах внутренних дел, обратив особое внимание на 
несовершеннолетних, проживающих в сельской местности.
С ро к -д о  01.06.2016 года
4.2. Принять меры по организации проведения досуговых мероприятий на 
территориях поселений Ленинградской области с участием несовершеннолетних, 
состоящих на учете в органах полиции, уделяя особое внимание подросткам, 
ранее совершавшим преступления.
Срок -  постоянно.
5. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области:
5.1.Рассмотреть вопрос об организации воспитательной, досуговой, 
индивидуальной профилактикой работы в учреждениях профессионального 
образования, принять дополнительные меры по предупреждению совершения 
обучающимися указанных учреждений преступлений и правонарушений.
Срок -  до 01.04.2016 года.
5.2. Принять меры по устранению выявленных в 2015 году нарушений по итогам 
выездов рабочих групп с целью проверок деятельности субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Срок -  1.04.2016 года.
5.3. С целью предупреждения совершения общественно-опасных деяний 
несовершеннолетними, не достигшими возраста уголовной ответственности, 
принять меры по организации работы школьных служб медиации, обеспечить 
методическое сопровождение.
Срок -  до 01.04.2016 года.
5.4. Дать поручение общеобразовательным организациям усилить работу по 
профилактике безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних через 
организацию занятости несовершеннолетних во внеурочное время.
Срок - 01.03.2016 года.
6. Комитету по молодежной политике Ленинградской области:
6.1. Обеспечить координацию деятельности органов исполнительной власти и 
местного самоуправления Ленинградской области по вовлечению 
несовершеннолетних в организованные формы досуга.
Срок -  постоянно.
6.2. Провести анализ эффективности и доступности досуговой сферы в 
муниципальных образованиях Ленинградской области.
Срок -  1.05.2016 года.
7.Комитету по социальной защите населения Ленинградской области:



7.1. Проработать вопрос с органами социальной защиты населения г.Санкт- 
Петербурга о порядке взаимодействия по перевозке несовершеннолетних, 
совершившие самовольные уходы из семей учреждений Ленинградской области. 
Срок -  01.04.2016 года.
8.Комииссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Ленинградской области:
8.1.Организовать и провести выездные заседания комиссии в муниципальных 
образованиях, в которых допущен наибольший рост подростковой преступности 
или произошли чрезвычайные ситуации с участием детей, в ходе которых 
заслушивать руководителей субъектов системы профилактики и органов местного 
самоуправления о принятии мер по предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.
Срок -  в течение года.
8.2. В связи со сложной оперативной обстановкой по линии несовершеннолетних 
осуществить выезд в Ломоносовский муниципальный район по проверке 
деятельности служб и учреждений системы профилактики в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и 
законных интересов.
Срок -  март 2016 года

По второму вопросу:
1 .Комитету по здравоохранению Ленинградской области:
1.1 .Продолжить практику совместных выездов специалистов наркологической 
службы Ленинградской области с представителями Управления ФСКН России по 
г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Главного управления МВД 
России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области в целях повышения 
уровня выявляемое™ наркопотребителей в местах массового пребывания 
молодежи.
1.2.Обеспечить взаимодействие специалистов наркологических кабинетов с 
администрациями организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с целью проведения постоянной профилактикой работы с 
несовершеннолетними.
Срок -  постоянно.
2.Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области:
2.1 .Совместно со специалистами отдела межведомственного взаимодействия в 
сфере профилактики Управления ФСКН по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области продолжить проведение в муниципальный районах и городском округе 
Ленинградской области выездных родительских конференций «Роль семьи в 
сохранении и укреплении здоровья ребенка» в целях повышения эффективности 
работы по профилактике вредных привычек с подростковой среде, с 
обучающимися с профессиональных организациях и общеобразовательных 
организациях высшего образования с привлечением родительской 
общественности в целях повышения эффективности работы по профилактике 
вредных привычек в студенческой среде, в подростковой среде с воспитанниками 
детских домов Ленинградской области.
С рок — в течение года.



2.2. Не реже 1 раза в полугодие проводить проверки в образовательных 
учреждениях с наибольшим числом выявленных учащихся, употребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества с целью организации 
проведения индивидуальных профилактических мероприятий, направленных на 
противодействие употреблению и распространению наркотических средств.
3. Комитету по молодежной политике Ленинградской области:
3.1.Организовать проведение научно-практической конференции «Наркомания, 
как проблема социального здоровья молодежи. Комплексные подходы в 
профилактике наркозависимостей подростковой среды».
Срок -  2 квартал 2016 года.
4.Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Ленинградской области:
4Л .Рассмоттеь на заседании комиссии вопрос «Об организации деятельности 
психиатрической службы Ленинградской области по работе с 
несовершеннолетними, в том числе детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей».
Срок -  апрель 2016 года
4.2. Перенести рассмотрение вопросов на заседаниях комиссии:
«О реализации механизмов раннего выявления незаконного потребления 

наркотических и психотропных веществ»
«О комплексных мерах, принимаемых органами исполнительной власти 
Ленинградской области, по профилактике немедицинского потребления 
наркотических веществ в подростковой и молодежной среде»
Срок — октябрь 2016 г.
«Социализация подростков и молодежи, находящихся в трудной жизненной 
ситуации: формы и методы, перспективы. Опыт проведения мероприятий для 
подростков находящихся в конфликте с законом в летний период 2015 года»
Срок -  июль 2016 года.
5. ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
5.1.В ежеквартальном режиме информировать комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ленинградской области 
комитет общего и профессионального образования Ленинградской области о 
результатах проведения рейдовой антинаркотической работы в учреждениях 
образования и местах массового досуга несовершеннолетних.

По третьему вопросу:
1.Гланому управлению МЧС России по Ленинградской области:
1.1 .Продолжить проведение профилактической работы по снижению количества 
пожаров и уменьшению числа гибели и пострадавших от них.
Срок -  в течение года.
1.2. Принять участие в проведении мероприятий Единого родительского дня 
«Ребенок на пожаре»» с 14 по 18 марта 2016 года.
2.Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области:



2.1. Организовать работу по развитию всех видов пожарной охраны ( в том числе 
муниципальной и добровольной) на территории Ленинградской области для 
максимального исполнения требований Федеральный закон от 22.07.2008 N 123- 
ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности".
Срок -  01.12.2016 года.
3.Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, 
органам местного самоуправления Ленинградской области:
3.1. Совместно с администрациями частных образовательных организаций 
проработать механизмы, направленные на повышение комплексной безопасности 
в частных образовательных организациях, уделив особое внимание соблюдению 
требований пожарной безопасности.
С р о к -д о  01.04.2016 года.
3.2. Организовать проведение дополнительных противопожарных инструктажей и 
тренировок в образовательных организациях Ленинградской области, в том числе 
предназначенных для постоянного или временного проживания детей.
Срок -  01.04.2016 года.
4.Комитету по социальной защите населения Ленинградской области:
4.1.Организовать проведение дополнительных противопожарных инструктажей и 
тренировок в учреждениях социального обслуживания, предназначенных для 
постоянного или временного проживания граждан, нуждающихся в постоянном 
уходе и предоставлении им необходимых услуг.
Срок - до 01.04.2016.
5. Главам администраций муниципальных образований Ленинградской области:
5.1. Обеспечить реализацию в полном объеме первичных мер пожарной 
безопасности предусмотренные статьей 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 
123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ч. 4 ст. 
6 ФЗ № 123-ФЭ).
Срок- до 01.04.2016.
5.2. Рассмотреть возможность обеспечения индивидуальными пожарными 
извещателями и первичными средствами пожаротушения квартир многодетных и 
малообеспеченных семей с детьми.
Срок -  01.06.2016 года
5.3. Рассмотреть возможность оказания помощи в ремонте внутренних 
электросетей, печного отопления и газового оборудования в квартирах, домах 
семей с детьми.
Срок -  1.06.2016 года
5.4. Рассмотреть вопрос об обеспечении многодетных и малообеспеченных семей 
с детьми, проживающих в ветхом и аварийном жилом фонде, жилыми 
помещениями в зданиях не ниже I, II степени огнестойкости, в населенных 
пунктах, расположенных в пределах нормативного времени прибытия 
подразделений пожарной охраны к месту вызова.
Срок - до 01.06.2016.
5.5. Рассмотреть вопрос об организации проведения дополнительных 
противопожарных инструктажей с многодетными и малообеспеченными семьями 
с детьми.
Срок - до 01.04.2016.



5.6. Информацию об исполнении пунктов постановления направить в комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинградской области.
б.Комиссиям по делам несовершеннолетних и защте их прав Ленинградской 
области:
6.1.Организовать проведение на территориях муниципальных образований 
Ленинградской области Единого родительского дня «Ребенок на пожаре» с 14 по 
18 марта 2016 года.
6.2. С целью ранней профилактики семейного неблагополучия, снижения 
числа пожаров и гибели людей в них, организовать проводение рейдов по 
проверке неблагополучных семей службами системы профилактики с 
обязательным участием сотрудников МВД России по СПБ и ЛО, ГУ МЧС 
России по ЛО.
Срок -  в течение года.

По четвертому вопросу;
1.Комитету общего и профессионального образования, комитету по социальной 
защите населения, комитету по здравоохранению, комитету по молодежной 
политике Ленинградской области, УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области:
1.1.Разработать перечень мероприятий, направленных на снижение числа 
дорожно-транспортных происшествий. Информацию направить в областную 
комиссию для формирования межведомственного плана.
Срок -  15.03.2016 года.
2.Комиссиям по делам несовершеннолетних и защте их прав ленинградской 
области:
2.1. Организовать проведение Единого родительского дня на территориях 
муниципальных образований «Ребенок -  главный пассажир» с 14 по 18 ноября 
2016 года.
3.УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
3.1.Обеспечить участие инспекторов ГИБДД в проведении профилактических 
мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей в общеобразовательных организациях и организациях 
профессионального образования, детских дошкольных учреждениях 
Ленинградской области.
Срок -  постоянно.
3.2. Принять участие в проведении мероприятий Единого родительского дня 
«Ребенок -  главный пассажир» с 14 по 18 ноября 2016 года.
3.3. Обратиться через региональные и муниципальные средства массовой 
информации об ограничении скорости при движении транспортных средств в 
садоводческих массивах Ленинградской области.
Срок -01.05.2016 года.

По пятому вопросу:
1.У правлению на транспорте МВД России по Северо-Западному Федеральному 
округу:
1.2.Продолжить работу по предупреждению профилактики детского травматизма 
на объектах железнодорожного транспорта.



Срок -  постоянно.
1.2. Обеспечить участие инспекторов по делам несовершеннолетних в 
профилактических мероприятиях с тематическими беседами по правилам 
безопасного поведения на железнодорожном транспорте и железной дороге, 
инструктажами учащихся по безопасности вблизи железной дороги.
Срок -  постоянно.
2. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области:
2.1.В целях профилактики детского железнодорожного травматизма, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, совершаемых на 
объектах транспортной инфраструктуры организовать проведение регулярной 
профилактической работы с детьми в учреждения общего и профессионального 
образования с привлечением сотрудников транспортной полиции и 
представителей ОАО «РЖД».
2.Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинградской 
области:
2.1 Обеспечить участие инспекторов по делам несовершеннолетних транспортной 
полиции на заседаниях при рассмотрении материалов, поступивших из 
Управление на транспорте МВД России по СЗФО.
Срок — постоянно.
3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Ленинградской области:
3.1.Обобщить имеющуюся в муниципальных комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Ленинградской области 
правоприменительную практику по ст.5.35 КоАП РФ для направления в 
Управление на транспорте МВД России по СЗФО с целью выработки единого 
алгоритма действий при выявлении и пресечении, а также документировании 
данного вида правонарушений.
Срок - до 01.04.2016 года.
4. Главам администраций муниципальных районов, комитету общего и 
профессионального образования, комитету по социальной защите населения 
Ленинградской области:
4.1.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
СЗФО.

Председатель комиссии

Ответственный секретарь комиссии Н.Н.Канарева

С.Н.Смирнов


