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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2019 года г.Санкт-Петербург,
11 -00 часов ул.Лафонская, д.6

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, Н.В. Клячкова, Д.В. Масалов, В.И. Максимов, О.А. Петров, В.Б. 
Рябцев, П.Н. Рязанов, Н Л . Сибирева, А.Ю. Соболева, А.В. Цурбан

1 .0  состоянии оперативной обстановки по линии несовершеннолетних 
на территории Ленинградской области в 2018 году и задачи на 2019 год

1.1. Принять к сведению информацию ГУ МВД России по г.Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области.
1.2. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 
области:
1.2.1. Организовать проведение семинаров для ответственных в 
образовательных организациях лиц по вопросам межведомственного 
взаимодействия по профилактике подростковой преступности.
Срок - до 01.10.2019 г.
1.3. Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Ленинградской области:
1.3.1.Разработать и утвердить план профилактических мероприятий в 
общеобразовательных организациях Ленинградской области по изучению 
законодательства Российской Федерации об административной и уголовной 
ответственности несовершеннолетних за совершение противоправных 
действий с привлечением сотрудников территориальных органов внутренних 
дел Ленинградской области, УФСИН России по г.Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.
СрОК - ДО U 1 .U 3 .2 0 1 9  г.
1.3.2.Рассмотреть на заседаниях вопросы:



«О деятельности органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по раннему 
выявлению и разобщению групп несовершеннолетних антиобщественной 
направленности»,
«О взаимодействии субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних при проведении ведомственных 
профилактических мероприятий по линии ГУ МВД России по г.Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области».
Срок до 01.05.2019 г.
1.4. Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрациях Бокситогорского, Волосовского, Выборгского, Гатчинского, 
Киришского, Лодейнопольского, Лужского, Приозерского, Сланцевского, 
Тосненского муниципальных районов, Сосновоборского городского округа, 
Пикалевского, Приморского, Светогорского, Коммунарского, Никольского 
городских поселений Ленинградской области:
1.4.1. Обеспечить проведение субъектами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ленинградской 
области дополнительных мероприятий, направленных на снижение уровня 
преступности несовершеннолетних.
1.4.2.Принять меры по повышению эффективности проведения 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, 
совершившими противоправные деяния, обеспечить проведение 
объективного и всестороннего исследования личности несовершеннолетнего, 
выявление причин и условий совершения ими преступлений.
С р о к -д о  01.05.2019 г.
1.5. ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
1.5.1. Организовать работу подразделений по делам несовершеннолетних 
территориальных органов внутренних дел Ленинградской области по 
информированию муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав об обвиняемых или подозреваемых в совершении 
преступлений несовершеннолетних, в отношении которых избраны меры 
пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации, для своевременного принятия решения о проведении 
индивидуальной профилактической работы.
1.5.2. Обеспечить принятие подразделениями по делам несовершеннолетних 
территориальных органов внутренних дел Ленинградской области мер по 
раннему выявлению и разобщению групп несовершеннолетних 
антиобщественной направленности.
1.5.4. Своевременно направлять в муниципальные комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Ленинградской области материалы 
для вынесения решений о направлении несовершеннолетних в учебно- 
воспитательные учреждения закрытого типа.
1.5.5. С целью стабилизации оперативной обстановки по линии 
несовершеннолетних активизировать работу подразделений по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по привлечению родителей (законных



представителей) к административной ответственности по статье 5.35 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за 
попустительство нахождению несовершеннолетних в ночное время в 
общественных местах.
Информацию по пункту 1.5 предоставить в срок до 01.07.2019 года
1.6. Главам администраций муниципальных образований Ленинградской 
области:
1.6.1. Проработать вопрос об исполнении органами местного самоуправления 
статей 49 и 50 Уголовного Кодекса Российской Федерации об определении 
объектов для отбывания наказания в виде исправительных и обязательных 
работ несовершеннолетними осужденными в соответствии с приговором 
суда.
1.6.2. В рамках проведения года Театра в Российской Федерации рассмотреть 
вопрос о льготном посещении культурно-спортивных и досуговых 
учреждений Ленинградской области для несовершеннолетних, состоящих на 
учетах в органах внутренних дел Ленинградской области и УФСИН России 
по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1.6.3. Поручить органам по делам молодежи обеспечить комплектование 
Губернаторских молодежных трудовых отрядов из числа 
несовершеннолетних, состоящих на учете в территориальных органах 
внутренних дел Ленинградской области.
Информацию об исполнении пункта 1.6. предоставить в срок до 01.07.2019 
года.
1.7. Комитету по социальной защите населения Ленинградской области:
1.7.1. Направить разъяснения в муниципальные комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав о порядке оказания социальных услуг 
несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном 
положении, имеющих регистрацию по месту жительства в других субъектах 
Российской Федерации или не имеющих регистрации по месту жительства.
1.7.2. Обеспечить участие специалистов учреждений социального 
обслуживания населения Ленинградской области в реализации мероприятий 
правового и профилактического характера 2 этапа «Семья» комплексной 
профилактической операции «Подросток».
Информацию по пункту 1.7 предоставить в срок до 01.07.2019 года.
1.8. Комитету по молодежной политике Ленинградской области обеспечить 
реализацию мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних в летний период на базе ГБУ ЛО «Центр 
«Молодежный».
Срок - до 01.09.2019 г.
1.9. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ленинградской области с целью своевременно принятия мер 
по организации индивидуальной профилактической работы подготовить 
письмо на имя начальника ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области Р.Ю. Плугина об оперативном (ежесуточном) 
информировании аппарата комиссии по делам несовершеннолетних и защите



их прав при Правительстве Ленинградской области о фактах совершения 
преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении 
несовершеннолетних, на территории Ленинградской области.
Срок - до 01.05.2019 г.
1.10. Принять к сведению информацию об исполнении плана 
организационных мероприятий по созданию в Ленинградской области 
системы выявления, контроля, предупреждения несчастных случаев, 
суицидов среди несовершеннолетних по итогам 2018 года.

2.06  итогах работы в 2018 году по профилактике незаконного 
потребления несовершеннолетними наркотических средств и 

психотропных веществ и задачи на 2019 год

2.1. Принять к сведению информацию ГБУЗ Л О «Ленинградский областной 
наркологический диспансер».
2.2. Комитету по здравоохранению Ленинградской области:
2.2.1. Продолжить работу по проведению рейдовой деятельности с 
использованием передвижного пункта медицинского освидетельствования по 
определению состояния опьянения.
Срок -  по итогам 2019 года
2.3. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 
области:
2.3.1.Обеспечить проведение тестирования на наличие наркотических 
веществ работников летних оздоровительных организаций.
Срок до 01.09.2019 года
2.4.. Комитету по молодежной политике Ленинградской области:
2.4.1. Организовать тестирование на наличие наркотических веществ 
несовершеннолетних, прибывающих на тематические смены в ГБУ ЛО 
«Центр Молодежный» в 2019 году.
Срок -  01.09.2019 года
2.5. ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
2.5.1. Информировать комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав о выявленных взрослых лицах, имеющих несовершеннолетних детей и 
потребляющих наркотические вещества, для организации совместно с ГБУЗ 
ЛО «Ленинградский областной наркологический диспансер» проведения с 
семьей индивидуальной профилактической работы.
2.5.2. Решить вопросы своевременного направления заключений ГБУЗ ЛО 
«Ленинградский областной наркологический диспансер» в территориальные 
органы внутренних дел Ленинградской области и привлечения к 
административной ответственности несовершеннолетних за потребление 
психоактивных веществ, выявленных по результатам тестирования.
Срок -  01.05.2019 года



3.06  организации и проведении профилактической работы по 
предупреждению травматизма и гибели детей на пожарах

3.1.Принять к сведению информацию ГУ МЧС России по Ленинградской 
области и ГКУ «Леноблпожспас».
3.2. Главам администраций муниципальных образований Ленинградской 
области рассмотреть возможность оказания помощи многодетным и 
малообеспеченным семьям, находящимся в социально опасном положении в 
ремонте внутренних электросетей, печного отопления и газового 
оборудования, установке дымовых пожарных оповещателей, огнеупорных 
противопожарных листов, ремонте отопительных печей в квартирах и домах 
муниципальной собственности.
Срок -  01.07.2019 года
3.3. Комитету по социальной защите населения Ленинградской области 
рассмотреть вопрос об организации проведения совместно с отделами 
государственного пожарного надзора ежегодных рейдов по посещению мест 
проживания семей, находящихся в социально-опасном положении с целью 
профилактики пожарной безопасности и определения первоочередных 
мероприятий в случае обнаружения угрозы жизни детей.
Срок -  по отдельному графику
3.4. Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Ленинградской области:
3.4.1. Ежегодно рассматривать вопросы о состоянии работы по профилактике 
травматизма и гибели детей на пожарах.
3.4.2. В рамках этапа «Семья» комплексной профилактической операции 
«Подросток» при проведении профилактических мероприятий организовать 
совместно с сотрудниками противопожарных служб обследование семей с 
детьми, проживающих в домах с печным отоплением, неисправной 
электропроводкой.
С р о к -д о  01.05.2019 г.

4 .0  концепции развития системы профессиональной ориентации 
населения в Ленинградской области до 2030 года

4.1. Принять к сведению информацию комитета по труду и занятости 
населения Ленинградской области.
4.2.Комитету по труду и занятости населения Ленинградской области:
4.2.1. Организовать и провести профориентационные мероприятия 
для участников ежегодного фестиваля Губернаторских молодежных 
трудовых отрядов Ленинградской области.
Срок - до 01.09.2019 г.
4.2.2. Оказать государственную услугу по организации профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии),



трудоустройства, прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного профессионального образования участникам 
Губернаторских молодежных трудовых отрядов Ленинградской области.
Срок -  до 01.09.2019 г.

5.06 организации работы по профилактике социального сиротства при 
помещении детей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей временно по заявлению родителей (законных

представителей)

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. Обеспечить повышение профессиональной компетентности
специалистов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по реализации планов работы с детьми, временно 
помещенными в названные организации и их семьями.
Срок - до 01.01.2020 г.
5.2.2. Разработать методические рекомендации по составлению и
реализации индивидуальных планов работы с несовершеннолетними 
временно помещенными в названные организации и их семьями.
Срок - до 01.09.2019 г.

6 .0 реализации дополнительных мероприятий по обеспечению 
безопасности и сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников 

образовательных организаций Ленинградской области в 2018 году

6.1. Принять к сведению информацию комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области.
6.2. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской 
области:
6.2.1.Совместно с ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области разработать Методические рекомендации по профилактике 
распространения криминальных субкультур в образовательных 
организациях, организовать обучение специалистов для проведения 
профилактической работы в данном направлении деятельности.
Срок -  до 01.07.2019 года
6.2.2..С целью предупреждения негативных подростковых явлений в 
образовательной среде («Колумбайн», АУЕ) принять дополнительные меры 
по обеспечению безопасности учебных заведений в период с привлечением 
психологов и педагогов, осуществляющих работу с лицами с девиантным 
поведением.



6.2.3. При выявлении отклонений от нормы поведения у подростков, 
попадавших ранее в поле зрения правоохранительных органов, в также 
склонных к деструктивному поведению незамедлительно информировать 
органы внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Ленинградской области.
Срок -  постоянно
6.2. ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
6.2.1. Уделить повышенное внимание к подросткам, состоящим на учете в 
подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных органов 
внутренних дел Ленинградской области, причисляющих себя к 
неформальным молодежным объединениям («Колумбайн», АУЕ).
Срок -  постоянно.
6.3. Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Ленинградской области:
6.3.1. Принимать незамедлительные меры по организации индивидуальной 
профилактической работе с несовершеннолетними в случае поступления 
информации из учебных заведений об изменений поведения лиц, склонных к 
девиантному поведению.
Срок - постоянно

Председатель комиссии

Ответственный секретар

Н.П. Емельянов

И.А. Бенера


