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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2018 года Санкт-Петербург,
Суворовский пр., 67 
ауд.401

1.Состояние оперативной обстановки по линии несовершеннолетних на 
территории Ленинградской области. О мерах по предупреждению совершения 

преступлений несовершеннолетними, профилактика самовольных уходов детей

1.Принять к сведению информацию заместителя начальника Управления ОДУУП и 
ПДН ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
Ю.В. Кулагиной:
2.Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинградской 
области:
2.1. Рассмотреть на заседаниях вопросы:
«О мерах по предупреждению совершения преступлений среди
несовершеннолетних. Об эффективности деятельности территориальных органов 
МВД России по Ленинградской области по проведению индивидуальной 
профилактической работы с подростками, состоящими на профилактическом учете» 
«Организация работы по профилактике дорожно-транспортных происшествий и 
правонарушений на транспорте с участием несовершеннолетних»,
«О дополнительных мерах по профилактике совершения несовершеннолетними, не 
достигшими возраста уголовной ответственности, общественно опасных деяний»,
«О привлечении негосударственных, в том числе общественных и религиозных 
организаций, благотворительных фондов для проведения индивидуальной 
профилактической работы (в качестве наставников) с несовершеннолетними, 
признанными находящимися в социально опасном положении»,
2.2. В связи с ростом самовольных уходов детей из организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, создать рабочие группы и провести 
проверки ресурсных центров, коррекционных учреждений и учреждений 
профессионального образования с целью принятия мер по устранению выявленных 
нарушений, указанных в аналитической информации за 6 месяцев 2018 года.
График проверок направить в комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области до 01.10.2018 года.
О результатах проверок с предложениями по устранению причин самовольных 
уходов детей проинформировать комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области и комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Ленинградской области до 01.12.2018 года.



Информацию по пункту 2 направить в комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве Ленинградской области до 25.01.2019 года
3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Ленинградской области;
3.1 .Рассмотреть на заседании комиссии вопрос:
«О результатах проверок ресурсных центров, коррекционных учреждений и 
учреждений профессионального образования по фактам самовольных уходов детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью принятия мер по 
устранению выявленных нарушений»
Срок - 1 квартал 2019 года.
3.2. Разработать порядок межведомственного взаимодействия по организации 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, вернувшимися 
из воспитательных колоний, учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, 
осужденных к мерам, не связанным с лишением свободы.
Срок -  IV квартал 2018 года
3.3. Предусмотреть в плане работы на 2019 год выезды рабочей группы в 
муниципальные образования Ленинградской области с высоким уровнем 
подростковой преступности.
Срок -  IV квартал 2018 года
4.ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
4.1.Принять меры по повышению профессионального уровня инспекторов по делам 
несовершеннолетних территориальных органов МВД России по Ленинградской 
области в рамках осуществления производства об административных 
правонарушениях и проведения индивидуальной профилактической работы с 
подростками по месту жительства и учебы.
Срок -  IV квартал 2018 года.
4.2.Обязать территориальные органы МВД России по Ленинградской области по 
каждому факту совершения самовольных уходов детей направлять в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинградской области сведения о 
причинах самовольного ухода с характеризующими данными для рассмотрения 
вопроса о признании таких несовершеннолетних, находящимися в социально 
опасном положении, и принятия своевременных мер по организации с ними 
индивидуальной профилактической работы.
Срок -  постоянно
Информацию об исполнении пункта 4 направить в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ленинградской области 
до 25.01.2019 года.
5.Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области:
5.1. Принять дополнительные меры по устранению выявленных недостатков в 
работе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
коррекционных учреждений и учреждений профессионального образования по 
профилактике самовольных уходов.
5.2. Обеспечить реализацию профилактических мероприятий в образовательных 
организациях Ленинградской области по повышению правосознания, правовой 
культуры и уровня знаний обучающихся об их правах, обязанностях, причинах и 
последствиях правонарушений.



5.3. Обеспечить принятие мер по вовлечению подростков в общественно полезную 
деятельность, увеличение доли из охвата услугами дополнительного образования, 
посещаемости кружков и секций.
5.4. В целях профилактики детского железнодорожного травматизма, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, совершаемых на объектах 
транспортной инфраструктуры организовать проведение профилактической работы 
с обучающимися с привлечением сотрудников транспортной полиции и 
представителей ОАО «Российский железные дороги».
5.5.Провести анализ работы воспитателей, осуществляющих деятельность в 
учреждениях профессионального образованиях Ленинградской области, где 
проводится обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
профилактике правонарушений и самовольных уходов несовершеннолетних. 
Информацию об исполнении пункта 5 направить в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ленинградской области 
до 25.01.2019 года.
б.Комитету по здравоохранению Ленинградской области:
6.1. Ежеквартально информировать комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве Ленинградской области о результатах выездов 
передвижного пункта медицинского (наркологического) освидетельствования 
наркологической службы Ленинградской области.
Срок -  ежеквартально.

2 .0 работе 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

1 .Рассмотрение вопроса перенести на очередное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ленинградской области. 
Срок -  IV квартал 2018 года.

З.Об итогах деятельности по организации летнего отдыха 
несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете органов внутренних дел, 

и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

1.Принять к сведению информацию заместителя председателя комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области Т.Г. Рыборецкой и 
заместителя председателя комитета по молодежной политике Ленинградской 
области И.А. Бенера.
2 .Рекомендовать администрациям муниципальных образований Ленинградской 
области:



2.1.Продолжить работу по актуализации реестра организаций отдыха детей и их 
оздоровления Ленинградской области на 2018 год и формированию реестра 
организаций отдыха детей и их оздоровления Ленинградской области на 2019 год. 
С р о к -д о  15.02.2019 года.
2.2. При организации отдыха и оздоровления детей в период осенних и зимних 
каникул уделять особое внимание организации отдыха детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и подростков, состоящих на различных видах 
профилактического учета.
2.3. Принять меры по недопущению нарушений законодательства в отношении 
несовершеннолетних, выявленных органами прокуратуры в летний период.
Срок -  до 01.06.2019 года.
3.Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области:
3.1.В соответствии с поставленными задачами продолжить работу по организации 
отдыха детей и их оздоровления на 2018 год;
3.2.Провести заседание межведомственной комиссии по организации оздоровления, 
отдыха и занятости детей и подростков по итогам летней оздоровительной работы. 
Срок -  октябрь 2018 года.
3.3.В связи с ростом численности детского населения Ленинградской области 
принять меры по увеличению охвата организованными формами отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2019 года.
4. Комитету по молодежной политике Ленинградской области, комитету по 
социальной защите населения Ленинградской области обеспечить в 2019 году 
реализацию мероприятий по организации оздоровления, отдыха и занятости детей 
и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на 
различных видах профилактического учета.
5.Администрациям муниципальных образований Ленинградской области, комитету
общего и профессионального образования Ленинградской области, комитету по
молодежной политике Ленинградской области, комитету по социальной защите 
населения Ленинградской области 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 федеральному округу.
Срок — постоянно.
6. Территориальным органам МВД России по Ленинградской области при 
направлении в летний период в организации отдыха и оздоровления подростков, 
состоящих на профилактическом учете, обеспечить подготовку необходимой 
документации, предусмотренной «Методическими рекомендациями по организации 
летней занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по 
делам несовершеннолетних органов внутренних дел Ленинградской области», 
обратив особое внимание на полноту и достоверность сведений, указываемых в 
обзорных справках.
Срок -  постоянно.



4.06 оказании мер социальной поддержки несовершеннолетним и семьям, 
признанным находящимися в социально опасном положении. Вопросы 

взаимодействия со службами системы профилактики

1. Принять к сведению информацию начальника отдела проблем семьи, женщин и 
детей комитета по социальной защите населения Ленинградской области Э.А. 
Игнатьевой.
2.Комитету по социальной защите населения Ленинградской области:
2.1.Провести анализ эффективности реализации Порядка 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.
Срок -  01.02.2019 года.
2.2. Для обеспечения доступности социального обслуживания и реализации права на 
меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, проживающим в отдаленных 
сельских поселениях Ленинградской области, рассмотреть вопрос о формировании и 
работе мобильных бригад по оказанию консультационных, социально-бытовых, 
социально-психологических, социально-правовых, социально-экономических услуг. 
Срок -01.11.2018 года.
2.3. Провести организационно-консультационную работу с руководителями 
учреждений социального обслуживания населения Ленинградской области по 
взаимодействию с органами местного самоуправления и субъектами системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Ленинградской области по вопросам оказания мер социальной поддержки 
несовершеннолетним, организации с ними индивидуальной профилактической 
работы.
Срок -  IV квартал 2018 года.
2.4. В соответствии с пунктом 4 раздела 2 Положения о муниципальной комиссии, 
утвержденного областным законом от 29 декабря 2005 года № 126-оз «О комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ленинградской области», 
обеспечить участие руководителей (их заместителей) учреждений социального 
обслуживания населения Ленинградской области в работе комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Ленинградской области в качестве членов 
комиссий.
Срок -  IV квартал 2018 года.
Информацию об исполнении направить в комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Правительстве Ленинградской области до 25.01.2019 года.

5 .0  взаимодействии служб судебных приставов с комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по исполнению постановлений о 

привлечении к административной ответственности

1 .Рекомендовать Управлению федеральной службы судебных приставов по 
Ленинградской области:



1.2. Обеспечить ежеквартальную сверку с комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по исполнению протоколов об 
административных правонарушениях по принудительному взысканию 
административных штрафов.
1.3.Обеспечить своевременное информирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Ленинградской области о возбуждении 
исполнительных производств, отказе в возбуждении исполнительных производств, 
окончании исполнительного производства.
2. Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинградской 
области ежеквартально рассматривать вопрос об итогах сверок с территориальными 
отделами федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области по 
исполнению постановлений о привлечении к административной ответственности по 
принудительному взысканию административных штрафов.
Срок -  ежеквартально.

6.0  создании постоянно действующей межведомственной рабочей группы для 
разработки и реализации комплексных мер по предотвращению вооруженных 

нападений на несовершеннолетних в образовательных учреждениях со стороны 
других обучающихся на территории Ленинградской области

1.Утвердить Положение о постоянно действующей межведомственной рабочей 
группе для разработки и реализации комплексных мер по предотвращению 
вооруженных нападений на несовершеннолетних в образовательных учреждениях 
со стороны других обучающихся на территории Ленинградской области согласно 
приложению № 1.
2. Утвердить состав постоянно действующей межведомственной рабочей группы 
для разработки и реализации комплексных мер по предотвращению вооруженных 
нападений на несовершеннолетних в образовательных учреждениях со стороны 
других обучающихся на территории Ленинградской области согласно приложению 
№ 2 .

Председатель комиссии



Приложение 1
к постановлению комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Ленинградской 

области от 11.09.2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующей межведомственной рабочей группе для разработки и 
реализации комплексных мер по предотвращению вооруженных нападений на 

несовершеннолетних в образовательных организациях со стороны других 
обучающихся на территории Ленинградской области

1 .Общие положения

1.1 .Постоянно действующая межведомственная рабочая группа для разработки и 
реализации комплексных мер по предотвращению вооруженных нападений на 
несовершеннолетних в образовательных организациях со стороны других 
обучающихся на территории Ленинградской области (далее - рабочая группа) 
создается в целях координации деятельности по профилактике агрессивного 
поведения обучающихся в образовательных организациях и предотвращения 
подобных фактов на территории Ленинградской области.
1.2.Рабочая группа в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ленинградской области, а также 
настоящим Положением.
1.3.Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
представителями органов исполнительной власти Ленинградской области, органов 
местного самоуправления Ленинградской области. ГУ МВД России по Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области, СУ СК России по Ленинградской области, 
иных государственных и муниципальных учреждений и организаций Ленинградской 
области, общественных объединений.

2.Основные задачи рабочей группы

2.1.Получение, анализ информации по вопросам, относящимся к компетенции 
рабочей группы. Подготовка предложений по предотвращению противоправных 
действий, агрессии и асоциального поведения подростков, разработка и реализация 
механизмов комплексного реагирования на проявления агрессивного поведения 
обучающихся в образовательных организациях.
2.2.Подготовка и внесение в установленном порядке предложений по 
совершенствованию нормативных правовых актов Ленинградской области по 
вопросам защиты детства и безопасности учебного процесса.
2.3.Подготовка материалов на заседания комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве Ленинградской области (далее -  Комиссия) по 
вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы.

2.4.0существление контроля за исполнением решений Комиссии по вопросам, 
относящимся к компетенции рабочей группы.



3. Права рабочей группы

3.1 .Запрашивать в установленном порядке необходимые материалы и информацию в 
рамках своей компетенции от руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления, 
организаций и общественных объединений в сфере своей деятельности.
3.2.Информировать председателя Комиссии о выявленных недостатках и 
проблемных вопросах.
3.3.Принимать в пределах своей компетенции решения, направленные на 
выполнение задач в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предотвращению вооруженных нападений на 
несовершеннолетних в образовательных учреждениях Ленинградской области.
3.4. Привлекать должностных лиц и специалистов территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
организаций и общественных объединений (по согласованию) для участия в работе 
группы.

4. Организация деятельности рабочей группы.

4.1. Положение о рабочей группе и ее состав утверждаются постановлением 
Комиссии.
4.2. Рабочая группа формируется в составе руководителя рабочей группы, 
заместителя руководителя рабочей группы, членов рабочей группы и секретаря 
рабочей группы.
4.3. Руководитель рабочей группы:
-осуществляет общее руководство рабочей группой и обеспечивает выполнение 
возложенных на рабочую группу задач;
-утверждает повестку для заседания рабочей группы;
-определяет дату, время и место проведения заседаний рабочей группы; 
-подписывает протоколы заседаний рабочей группы, выписки из протоколов и иные 
документы по вопросам деятельности рабочей группы.
4.4. В отсутствие руководителя рабочей группы его обязанности исполняет 
заместитель руководителя рабочей группы.
4.5. Секретарь рабочей группы:
-формирует проект повестки дня заседания рабочей группы и представляет его на 
утверждение руководителю рабочей группы;
-рассылает членам рабочей группы необходимые материалы;
-информирует членов рабочей группы о дате, времени и месте проведения 
заседания;
-ведет и оформляет протоколы заседаний рабочей группы.
4.6. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже двух 
раз в год.
4.7. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины членов рабочей группы.



4.8. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов рабочей группы путем открытого 
голосования. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании рабочей группы.
4.9. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер и оформляются 
протоколом.



Приложение 2
к постановлению комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Ленинградской 

области от 11.09.2018 года

СОСТАВ
постоянно действующей межведомственной рабочей группы для разработки и 
реализации комплексных мер по предотвращению вооруженных нападений на 

несовершеннолетних в образовательных учреждениях со стороны других 
обучающихся на территории Ленинградской области

Руководитель рабочей группы: 
Бенера Ирина Александровна

Заместитель руководителя 
рабочей группы:
Рыборецкая Татьяна Геннадьевна

Члены рабочей группы: 
Алексеева Анастасия Юрьевна

Игнатьева Эльмира Арменовна 

Канарева Наталья Николаевна

Кулагина Юлия Валерьевна

Шипулин Сергей Геннадьевич 

Чурикова Евгения Германовна

Яценко Алла Александровна

Секретарь рабочей группы: 
Атаманюк Екатерина Федоровна

- заместитель председателя комитета по молодежной 
политике Ленинградской области

заместитель председателя комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области

руководитель государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования
"Ленинградский областной центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи"
- начальник отдела проблем семьи, женщин и детей 
комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области
- начальник сектора по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Ленинградской области комитета по 
молодежной политике Ленинградской области
- заместитель начальника управления деятельности 
участковых уполномоченных и подразделений по делам 
несовершеннолетних ГУ МВД России по Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области
- помощник председателя комитета по здравоохранению 
Ленинградской области
- начальник отдела общего и профессионального 
образования комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области

инспектор отдела процессуального контроля 
следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ленинградской области

ведущий специалист сектора по обеспечению 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве Ленинградской 
области


