
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ 
ПРАВ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191311, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д.6.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2020 года Санкт-Петербург
14.00 час. Суворовский пр., 67
в режиме видеоконференц-связи каб.401

Комиссия в составе:
председателя комиссии - Емельянова Н.П., заместителя Председателя 
Правительства Ленинградской области по социальным вопросам, 
членов комиссии - Дегтева В.О., Кулагиной Ю.В., Соболевой А.Ю., Шквиро В.А., 
Цурбан А.В., Рябцева В.Б., Сибиревой Н.Л., Клячковой Н.В., Юхкама Д.В., 
ответственного секретаря комиссии — Бенера И.А. 
с участием:
Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области Т.А. Литвиновой, 
представителей органов исполнительной власти Ленинградской области, 
председателей, членов и ответственных секретарей муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних Ленинградской области 
рассмотрела вопросы:

1. Об организации работы по ресоциализации несовершеннолетних, 
отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) 

подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера в
Ленинградской области

За 11 месяцев 2020 года из Колпинской ВК освобожден 21 человек, из них 
условно-досрочно - 9 человек, несовершеннолетние в 2020 году из Колпинской ВК 
не освобождались. По состоянию на 17.12.2020 года в Колпинской ВК 
несовершеннолетние не содержатся.

В рамках работы по бытовому устройству выпускников Колпинской ВК, 
освобождающихся из мест лишения свободы, помимо переписки с органами 
местного самоуправления и ОВД ведется переписка и с органами опеки и 
попечительства. Родственникам либо иным лицам сообщается о дне освобождения 
несовершеннолетнего осужденного и предлагается прибыть в воспитательную 
колонию для встречи и сопровождения его к месту жительства.

Если у освобождаемого несовершеннолетнего осужденного нет родственников 
или иных лиц, администрация колонии направляет запрос в орган опеки и 
попечительства, подразделение по делам несовершеннолетних органа внутренних 
дел и комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, образованную 
органом местного самоуправления, по его прежнему месту жительства с просьбой



решить вопрос устройства такого лица на работу или учебу и обеспечения его 
жилой площадью.

В 2020 году количество несовершеннолетних, совершившие повторные 
преступления на территории Ленинградской области, снизилось на 18% и 
составило 55 (-12) подростков. Вместе с тем, наибольшее число
несовершеннолетних, повторно нарушивших уголовный закон, зарегистрировано 
на территории Тихвинского (7; +4), Кировского (4; +2), Лужского (3; +2) районов.

Основная причина повторного совершения преступления 
несовершеннолетним - это недостаточный уровень социальной адаптации 
подобных лиц. Вместе с тем, практическую деятельность с данной категорией лиц 
заявительский принцип получения социальных услуг, психологической и иных 
видов помощи, оказываемых в рамках проведения индивидуальной работы, т е. по 
желанию последних. В ряде случаев подобное желание отсутствует по причине 
инфантилизма данного контингента, что приводит к невозможности какого-либо 
профилактического влияния на ситуацию.

В тоже время, одним из положительных моментов, по итогам истекшего 
периода 2020 года, является общее снижение числа несовершеннолетних, 
принявших участие в совершении преступлений на 11% (288; -37).

В целях предупреждения преступных проявлений несовершеннолетних, по 
итогам истекшего периода сотрудниками органов внутренних дел во 
взаимодействии с субъектами системы профилактики организован и проведен 
комплекс профилактических мероприятий с 3975 несовершеннолетними, 
состоящих на профилактическом учете в территориальных органах внутренних 
дел, из которых практически половина подростков, выявлены и поставлены на учет 
в 2020 году.

На учетах в территориальных органах внутренних дел на конец отчетного 
периода состоят по различным основаниям 1 916 подростков, из них: 49 (-7) 
судимых. Наибольшее число подростков данной категории взято на контроль во 
Всеволожском (11), Выборгском (8), Гатчинском (7), Приозерском (4) районах.

Сотрудниками отделов (отделений) по делам несовершеннолетних на 
заседаниях муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав проводятся консультации с состоящими на профилактическом учете 
несовершеннолетними и их родителями, по организации досуга и внеурочной 
деятельности с целью предупреждения совершении с их стороны различных 
противоправных действий.

Комиссия постановила:
1.1. Принять к сведению информацию УФСИН России по г.Санкт- 

Петербургу и Ленинградской области и ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.

1.2. УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
комитету по труду и занятости населения Ленинградской области принять 
дополнительные меры по организации профессиональной ориентации лиц, 
отбывающих наказание в воспитательных колониях, а также осужденных к мерам,



не связанным с лишением свободы, по их обучению рабочим специальностям, 
востребованным на рынке труда Ленинградской области.

1.3. УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
и ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области:

1.3.1. С целью своевременного принятия постановления по организации 
проведения индивидуальной профилактической работы незамедлительно 
направлять в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
приговоры, решения судебных и следственных органов о вынесенных решениях в 
отношении несовершеннолетних, совершивших преступления.

1.3.2. В случаях необходимости инициировать на заседаниях комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрение вопроса об 
организации оказания психологической помощи несовершеннолетним, отбывшим 
наказание в виде лишения свободы или подвергшимся иным мерам уголовно
правового характера.

Информацию об исполнении вопроса 1 предоставить в срок до 01.03.2021 года.

2. Итоги и эффективность организации предоставления социальных услуг 
несовершеннолетним и их родителям (иным законным представителям), 

признанными нуждающимися в социальном обслуживании

Социальные услуги несовершеннолетним (за исключением детей-инвалидов) 
и их родителям (иным законным представителям), признанным нуждающимся в 
социальном обслуживании в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 
года «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
оказывают 17 государственных организаций (отделений) социального 
обслуживания населения, и 2 негосударственные организации, включенные в 
реестр поставщиков социальных услуг Ленинградской области.

Ежегодно социальные услуги предоставляются более 3 тыс. 
несовершеннолетним (за исключением детей-инвалидов) и их родителям (иным 
законным представителям).

Итогом работы организаций социального обслуживания стал рост количества 
несовершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию в стационарной 
форме социального обслуживания с временным проживанием, и охваченных 
семейными формами жизнеустройства: с 82 % (2015 год) до 89 % (предварительная 
информация на 01.12.2020 года).

В соответствии со статьей 5 Закона № 120-ФЗ индивидуальная работа 
проводится и в отношении родителей (иных законных представителей) 
несовершеннолетних, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в 
стационарной форме с временным проживанием.

С положительной динамикой заканчивают социальную реабилитацию 72,8% 
принятых на социальное обслуживание родителей (иных законных 
представителей) несовершеннолетних, признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании в стационарной форме с временным проживанием.



Комиссия постановила:

2.1. Принять к сведению информацию комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области.

2.2. Комитету по социальной защите населения Ленинградской области:
2.2.1.Организовать работу по распространению «социальной рекламы» 

предоставления социальных услуг несовершеннолетним и семьям с детьми, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

2.2.2.Обеспечить надлежащее информирование и направление ответов в 
муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о 
принятых учреждениями социального обслуживания населения Ленинградской 
области мерах по ходатайствам органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о семьях, признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании.

2.3. Совместно с комитетом по здравоохранению Ленинградской области 
разработать нормативный правовой акт, предусматривающий межведомственное 
взаимодействие при помещении несовершеннолетних в учреждения социального 
обслуживания населения Ленинградской области, нуждающихся в медицинском 
обследовании.

Информацию об исполнении вопроса 2 предоставить в срок до 01.04.2021 года.

3. О мерах по предупреждению гибели и травмирования детей на пожарах

В 2020 году на территории Ленинградской области зарегистрировано 7162 
пожара, (за 2019 г .-  7952), снижение на 9,9 %.

При пожарах погибли 127 человек, 154 человек в 2019 г. (снижение на 17,5 %). 
Погибли 9 детей, в 2019 г. -  7 детей. Травмировано 116 человек, 111 чел - в 

2019 г. (увеличение на 4,5%), из них 12 детей, в 2019 г. 15 (снижение на 20,0 %). 
Пожары с гибелью детей произошли в Гатчинском (погиб 1 ребенок), 
Кингисеппском (погибло 2 детей на 2 пожарах) и Выборгском (погибло — 6 детей 
на 1 пожаре) районах.

Причинами данных пожаров в 2 случаях явилось воздействие на горючие 
материалы источника зажигания, при аварийном пожароопасном режиме работы 
электросети (электрооборудования), в 1 случае — неисправность (неправильное 
устройство) печи и в 1 случае — аварийный режим работы электросети 
(оборудования) дома.

Пожары, в результате которых пострадали дети, произошли в Волховском, 
Всеволожском, Гатчинском, Киришском и Тосненском районах, а также в городе 
Сосновый бор.

Причинами пожаров, на которых пострадали дети явились:
- неосторожное обращение с огнём — пострадали 5 детей;
- тепловое воздействии источника зажигания (источника открытого огня, 
табачного изделия), занесенного в очаговую зону пожара — 4 ребенка;



- аварийный режим работы электрооборудования -  2 ребенка;
- неправильное оборудование или неисправность печи -  1 ребенок.

Основное внимание сконцентрировано на проведении профилактической 
работы с многодетными семьями, в первую очередь, проживающими в жилых 
зданиях с низкой пожарной устойчивостью, а также с неблагополучными семьями 
с детьми.

На учёте в органах социальной защиты населения Ленинградской области 
состоит более 12 тыс. многодетных семей.

Управлением надзорной деятельности и профилактической работы, его 
структурными подразделениями, начиная с ноября 2018 года, проведено более 16 
тысяч мероприятий (это -  профилактические рейды по местам проживания, 
беседы, инструктажи, практические тренировки по эвакуации людей на объектах 
социальной сферы, совещания с руководителями объектов по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности).

Проведено более 7000 (7278) рейдов по различным объектам социальной 
сферы с проживанием детей, в том числе 3690 рейдов по местам фактического 
проживания многодетных семей. Рейды проводились в том числе во 
взаимодействии с сотрудниками ОВД, представителями ОМС, специалистами 
энергетических, газовых служб, представителями общественных организаций.

Проведено 29713 выступлений и публикаций в СМИ по вопросам пожарной 
безопасности (из них: 1792 на ТВ, 3745 на радио, 3222 в периодической печати, 
20884 на Интернет-порталах).

Распространено 49097 единиц печатной продукции и различных 
агитационных материалов по вопросам пожарной безопасности.

На особом контроле, находится работа по оборудованию мест проживания 
многодетных семей автономными пожарными извещателями. Так, на сегодняшний 
день в 1402 местах проживания многодетных семей были переданы автономные 
пожарные извещатели (на март месяц 2020г. было предано в 1004 места, т.е. +40 % 
за 8 месяцев). Из них более 40% пожарных извещателей были приобретены за счет 
средств ВДПО.

Проводилась работа по оценке состояния электросетей и 
электрооборудования, обследованию печей, дымоходов и состояния газового 
оборудования в местах проживания многодетных семей:
- оценка состояния электросетей и электрооборудования проведена в 301 месте (на 
март 2020 — в 240 местах, +13 % за 8 месяцев);
- обследование печей и дымоходов в 233 местах (на март -  в 210 местах, +11 %);
- обследование состояния газового оборудования в 215 местах (на март -  в 190 
местах, +13 %). Данные показатели работы являются низкими.

По результатам обследований произведены ремонты:
-36  участков электросетей (на март 34);
- 33 печей (на март 31);
- 13 дымоходов (на март 9);
- ремонт газового оборудования в 4 местах (на март в 2-х).

По имеющейся информации работа с многодетными семьями в местах их 
проживания по линии пожарной безопасности ОМС во Всеволожском (2169 семей



на учете), Выборгском (1383 семьи на учете) и Тосненском районах (864 семьи на 
учете) не ведется, автономные пожарные извещатели в местах проживания не 
у стан ав л и в аются.

Вместе с тем, в лучшую сторону можно выделить работу в Кировском (473 
семьи на учете) и Волховском районах (654 семьи на учете), где оборудовано 
автономными пожарными извещателями 428 (на март было 352, +22%) и 274 (на 
март 120, +28%) соответственно мест проживания многодетных семей.

В остальных районах мест проживания многодетных семей автономными 
пожарными извещателями оборудовано от 13 до 76:
- Гатчинский район оборудовано 76 мест (на учете более 1500 (1672) семей);
- Ломоносовский район 13 мест (на учете более 400 (487) семей);
- Лужский район 14 (на учете более 800 (871) семей);
- Сланцевский район 18 (на учете более 300 (363) семей);
- Бокситогорский район оборудовано 28 мест (на учете 401 семья);
- Волосовский район 46 мест (на учете 532 семьи);
- г. Сосновый бор оборудовано 40 (500 семей на учете);
- Кингисеппский район оборудовано 46 (646 семей на учете);
- Киришский район оборудовано 54(471 семья на учете);
- Лодейнопольский район оборудовано 33 (282 семьи на учете);
- Подпорожский район оборудовано 37 (316 семей на учете);
- Приозерский район оборудовано 42 (575 семей на учете);
- Тихвинский район оборудовано 54 (348 семей на учете).

В ходе заседания обсуждены вопросы межведомственного взаимодействия 
при проведении обследования семей, признанными находящимися в социально 
опасном положении, многодетных семей в части полномочий органов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органов 
местного самоуправления, надзорных органов МЧС России по выявлению причин 
пожароопасного состояния мест проживания семей с несовершеннолетними 
детьми, принятия мер реагирования по профилактике гибели и травматизма 
несовершеннолетних на пожарах в рамках полномочий, предусмотренных 
законодательством.

Согласно п.п. 9 п.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного значения относится обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

В соответствии с требованиями ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 
№123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению 
вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического 
обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования и объектов муниципальной 
собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах 
развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников



противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств 
обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся 
в муниципальной собственности.

Таким образом, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности мест 
проживания, семей с несовершеннолетними детьми, не являющихся 
муниципальной собственностью, не могут быть предусмотрены в муниципальных 
планах и программах развития территории.

Сотрудники надзорных органов МЧС России осуществляют проверочные 
мероприятия в рамках требований ст.6.1. Федерального закона 21.12.1994 N 69- 
ФЗ «О пожарной безопасности». Согласно требованиям законодательства 
проведение обследования мест проживания семей с несовершеннолетними детьми 
с целью определения причин возникновения пожароопасной ситуации не отнесены 
к основаниям проведения проверочных мероприятий надзорных органов МЧС 
России.

В ходе обсуждения вопроса Уполномоченный по правам ребенка в 
Ленинградской области предложила комиссиям по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Ленинградской области провести статистический анализ семей, 
нуждающихся в безвозмездной помощи в виде ремонта печей, замены неисправной 
электропроводки и газового оборудования, оснащения автономными пожарными 
извещателями с направлением информации главам администраций муниципальных 
образований (городского округа) Ленинградской области для выделения 
необходимых финансовых средств на эти цели.

Комиссия постановила:
3.1. Принять к сведению информацию ГУ МЧС России по Ленинградской 
области и администрации муниципального образования «Город Отрадное» 
Кировского муниципального района Ленинградской области.
3.3. Председателям муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Ленинградской области:
3.3.1.С целью своевременного выявления причин и условий возникновения 
пожароопасной ситуации в местах проживания семей с несовершеннолетними 
детьми принимать к рассмотрению протоколы об административных 
правонарушениях, информации и сообщения из органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о 
родителях (иных законных представителях), ненадлежащим образом, 
исполняющих обязанности по воспитанию, содержанию, обучению 
несовершеннолетних детей, только при условии составления акта жилищно
бытовых условий проживания семьи.
3.3.2. В случаях установления фактов наличия угрозы жизни и здоровья детей в 
результате нарушений требований противопожароопасного состояния мест 
проживания семей:
• незамедлительно информировать:
- глав администраций муниципальных районов (городских и сельских поселений) 
Ленинградской области по месту фактического проживания семей;
- территориальные надзорные органы МЧС России по Ленинградской области с 
целью проведения внеплановых проверок мест проживания семей с



несовершеннолетними детьми с дальнейшим информированием органов местного 
самоуправления Ленинградской области о результатах проверок;

председателей муниципальных комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности для принятия мер 
реагирования;
- территориальные органы прокуратуры о нарушении прав и законных интересов 
несовершеннолетних согласно требованиям п.п.1 п.1 ст.9 Федерального закона от 
24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних";
• в случае установления факта наличия угрозы жизни и здоровья детей 
рассматривать вопросы с принятием постановления о признании семьи, 
находящейся в социально опасном положении, с целью помещения 
несовершеннолетних в учреждение социального обслуживания населения до 
устранения причин пожароопасного состояния мест проживания семей с 
несовершеннолетними детьми.

3.3.3.Инициировать перед главами администраций муниципальных образований 
Ленинградской области вопросы:

о принятии правового акта по проведению планового обследования мест 
проживания семей, состоящих на учете в органах полиции по Ленинградской 
области, многодетных семей, с участием специалистов органов местного 
самоуправлении и сотрудников надзорных органов, уполномоченных давать 
оценку противопожарного состояния;
- об исключении случаев отключения от газо- и (или) электроснабжения 
многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении, в связи 
с имеющейся задолженностью перед ресурсоснабжающими организациями по 
оплате предоставляемых услуг;
- об определении порядка информирования ресурсоснабжающими организациями 
органов местного самоуправления о задолженностях многодетных семей, семей, 
находящихся в социально опасном положении, за газо- и (или) электроснабжение.
3.3.4. Довести под подпись до сведения лиц, входящих в составы муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, требования пункта 3.3. 
настоящего постановления.
3.3.5.Провести статистический анализ семей, нуждающихся в безвозмездной 
помощи в виде ремонта печей, замены неисправной электропроводки и газового 
оборудования, оснащения автономными пожарными извещателями.

3.4. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, 
комитету по социальной защите населения Ленинградской области, комитету по 
здравоохранению Ленинградской области довести до сведения руководителей 
подведомственных учреждений требования пункта 3.3 настоящего постановления.

3.5. ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, УФСИН 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области довести до сведения



руководителей подведомственных территориальных органов и учреждений по 
Ленинградской области требования пункта 3.3 настоящего постановления.
3.6. Комитету по социальной защите населения Ленинградской области 
рассмотреть вопрос об оказании мер социальной поддержки семьям с 
несовершеннолетними детьми на ремонт жилого помещения на основании 
социального контракта.
3.7. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области 
организовать проведение в общеобразовательных организациях открытых уроков 
по предупреждению пожароопасных ситуаций с обучением навыков оказания 
первой медицинской помощи пострадавшим лицам.
3.8. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, 
комитету по социальной защите населения Ленинградской области, комитету по 
здравоохранению Ленинградской области, администрациям муниципальных 
образований Ленинградской области обеспечить оснащение социально-значимых 
объектов, в том числе с круглосуточным пребыванием детей, системами 
автоматической противопожарной защиты и контроль их работоспособности, в 
соответствии с методикой, направленной МЧС России органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации письмом от 28.10.2019 № 43-5692-19.
3.9. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований 
(городского округа) Ленинградской области рассмотреть вопрос о выделении 
необходимых финансовых средств для оказания семьям, нуждающимся в 
безвозмездной помощи в ремонте печей, замены неисправной электропроводки и 
газового оборудования, оснащения автономными пожарными извещателями.

О принятых мерах проинформировать в срок до 01.04.2021 г.

4. Об утверждении плана работы комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Правительстве Ленинградской области на 2021 год

Комиссия постановила:
4.1. Утвердить план работы комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Ленинградской области на 2021 год 
(приложение 1)

5. О внесении изменений в 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

Комиссия постановила:
5.1. В связи с кадровыми изменениями внести изменение в постановление 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве



Ленинградской области, изложив приложение №2 (Состав постоянно действующей 
межведомственной рабочей группы) в редакции согласно настоящего 
постановления (приложение 2)



Приложение 1
к постановлению комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ленинградской области 

от 17.12.2020 года

ПЛАН
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Ленинградской области на 2021 год

№
п/п

Наименование Срок Ответственный исполнитель

I. Нормативное правовое обеспечение деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и ппавонаомпений
несовершеннолетних

1. Участие в разработке проектов нормативных правовых актов Ленинградской 
области, направленных на профилактику безнадзорности, беспризорности, 
антиобщественных действий и правонарушений несовершеннолетних, 
реабилитацию и ресоциализацию несовершеннолетних, допускающих 
немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ, 
защиту семьи с несовершеннолетними детьми

В течение 
года

КДНиЗП при Правительстве 
Ленинградской области

2. Актуализация состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Ленинградской области

В течение 
года

КДНиЗП при Правительстве 
Ленинградской области

3. Подготовка предложений и замечаний по проектам законов, поступающих в 
комиссию из Государственной Думы Российской Федерации, Правительства РФ,

В течение 
года

КДНиЗП при Правительстве 
Ленинградской области



Губернатора Ленинградской области и Правительства Ленинградской области
4. Подготовка предложений и замечаний по проектам нормативных правовых актов, 

поступающих в комиссию из ведомств, входящих в систему профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

В течение 
года

КДНиЗП при Правительстве 
Ленинградской области

5. Осуществление мониторинга федерального и регионального законодательства в 
сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

В течение 
года

Сектор по обеспечению 
деятельность КДНиЗП при 
Правительстве Ленинградской 
области

6. Разработка проекта «Концепции безопасности детства 47 региона», плана 
основных мероприятий с утверждением нормативным правовым актом 
Ленинградской области

1 полугодие КДНиЗП при Правительстве 
Ленинградской области

II. Организационная, информационно-аналитическая и методическая работа по обеспечению деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав Ленинградской области

1. Проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Ленинградской области по тематическим вопросам

24.02.2021
19.05.2021
29.09.2021
22.12.2021

КДНиЗП при Правительстве 
Ленинградской области

2. Проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Ленинградской области по рассмотрению заявлений судимых 
граждан о допуске к деятельности с участием несовершеннолетних

20.01.2021
24.02.2021
24.03.2021
28.04.2021
19.05.2021
30.06.2021
28.07.2021
25.08.2021
29.09.2021
27.10.2021
24.10.2021
22.12.2021

КДНиЗП при Правительстве 
Ленинградской области



3. Проведение заседаний 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 раз в 
полугодие

Сектор по обеспечению 
деятельности КДНиЗП при 
Правительстве Ленинградской 
области

4. Подготовка и направление информации Губернатору Ленинградской области о 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Ленинградской области

Ежегодно 
до 01.03.

КДНиЗП при Правительстве 
Ленинградской области

5. Взаимодействие с Правительственной комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Российской Федерации, органами законодательной и 
исполнительной власти Ленинградской области, правоохранительными органами 
при решении вопросов в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

В течение года КДНиЗП при Правительстве 
Ленинградской области

6. Мониторинг деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Ленинградской области

Ежеквартально КДНиЗП при Правительстве 
Ленинградской области

7. Подготовка и направление информационно-аналитических материалов 
руководителям органов исполнительной власти Ленинградской области и 
органов местного самоуправления Ленинградской области, субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Ленинградской области о деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

В течение года КДНиЗП при Правительстве 
Ленинградской области

8. Консультирование граждан по вопросам допуска лиц, имевших судимость, к 
педагогической деятельности, к предпринимательской деятельности и (или) 
трудовой деятельности 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 с участием несовершеннолетних

Постоянно Сектор по обеспечению 
деятельности КДНиЗП 
при Правительстве Ленинградской 
области

9. Методическое обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Ленинградской области

В течение года КДНиЗП при Правительстве 
Ленинградской области

10. Методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Ленинградской области по вопросам осуществления отдельных государственных 
полномочий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

КДНиЗП при Правительстве 
Ленинградской области, 
КМП ЛО



11. Осуществление анализа выявленных органами и учреждениями системы 
профилактики причины и условия безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних с принятием меры по их устранению

В течение года КДНиЗП при Правительстве 
Ленинградской области

12. Проведение межведомственных выездов в муниципальные образования 
Ленинградской области с целью ознакомления с деятельностью органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних:

КДНиЗП при Правительстве 
Ленинградской области,
ГУ МВД России по СПб и ЛО, 
КОПО ЛО, КСЗН ЛО, УФСИН 
России по СПб и ЛО, КТЗН ЛО, КЗ 
ЛО

Сосновоборский городской округ 31.03.2021
Приморское городское поселение 27.05.2021
Волосовский муниципальный район 30.09.2021
Гатчинский муниципальный район 28.10.2021
Тосненский муниципальный район 25.11.2021

13. Посещение организаций, обеспечивающих реализацию несовершеннолетними их 
прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в комиссию сообщений о 
нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в 
отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения 
насилия и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в 
целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и 
законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению 
правонарушений;

В течение года КДНиЗП при Правительстве 
Ленинградской области

14. Участие в работе совещаний, «круглых столов», конференций, семинаров, 
проводимых комитетами и ведомствами, общественными организациями по 
вопросам, входящим в компетенцию комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

В течение года Сектор по обеспечению КДНиЗП 
при Правительстве Ленинградской 
области

15. Рассмотрение обращений граждан, объединений граждан и юридических лиц, 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов в 
порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» по вопросам, 
относящихся к компетенции комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав.

Постоянно КДНиЗП при Правительстве 
Ленинградской области

16. Подготовка информационных, справочных и аналитических материалов по 
вопросам, отнесенным к компетенции комиссии, в соответствии с поступающими

В течение года КДНиЗП при Правительстве 
Ленинградской области



запросами
17. Проведение межрегиональной научно-практической конференции с участием 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по вопросам профилактики асоциального поседения в 
молодежной среде

Апрель 2021 КМП ЛО

18. Участие в организации и проведении «Всероссийского дня правовой помощи 
детям»

Ноябрь 2021 КДНиЗП при Правительстве 
Ленинградской области, 
муниципальные комиссии

19. Проведение Единого Родительского дня на правовые темы: 
«Ребёнок + родители + школа = воспитание»
«Закон и подросток»

15-21.03.2021
15-21.11.2021

КДНиЗП при Правительстве 
Ленинградской области, 
муниципальные КДНиЗП,
ГУ МВД России по СПб и ЛО 
КОПО ЛО

19. Координация деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по реализации мероприятий в рамках 
комплексной межведомственной профилактикой операции «Подросток» и 
Единых родительских дней

В течение года КДНиЗП при Правительстве 
Ленинградской области, 
муниципальные КДНиЗП

20. Реализация Межведомственного плана мероприятий по профилактике суицида 
среди несовершеннолетних на территории Ленинградской области на 2020-2021 
годы

По отдельному 
плану

Органы исполнительной власти 
Ленинградской области, органы 
местного самоуправления 
Ленинградской области, 
государственные и муниципальные 
учреждения

21. Проведение обучающих семинаров для специалистов, обеспечивающих 
деятельность муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

По отдельному 
плану

Сектор по обеспечению 
деятельности КДНиЗП при 
Правительстве Ленинградской 
области

Ш.Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве Ленинградской области

22. О состоянии оперативной обстановки по линии несовершеннолетних в 2020 году и 
задачи на 2021 год

февраль КДНиЗП при Правительстве ЛО, 
ГУ МВД России по СПб и ЛО,



0  ситуации в сфере незаконного потребления наркотических и психоактивных 
веществ несовершеннолетними на территории Ленинградской области 
Анализ детского дорожно-транспортного травматизма за 12 мес.2020 года и 
задачи на 2021 год
Об устранении выявленных нарушений в деятельности государственных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
учреждений социального обслуживания населения, выявленных в ходе 
проверочных мероприятий в 2020 году во исполнение решения 
межведомственного совещания следственного управления Следственного 
Комитета РФ по Ленинградской области «О принятии дополнительных мер по 
устранению причин и условий, способствовавших безвестному исчезновению 
несовершеннолетних» от 25.10.2019 года
О выполнении плана основных мероприятий по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 29 мая 2017 года №240 «Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства» на 2018-2020 годы

УТ по СЗФО,
УФСИН России по СПБ и ЛО, 
КЗ ЛО,
КСЗН ЛО 
КОПО ЛО

23. О мерах по увеличению охвата детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также состоящих на учетах в органах внутренних дел, летним 
оздоровительным отдыхом и другими востребованными формами досуга и 
занятости
Обеспечение безопасности несовершеннолетних на водных объектах на 
территории Ленинградской области в весенне-летний период 
О взаимодействии органов здравоохранения в Ленинградской области с органами 
и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, путем проведения мероприятий, санитарно-просветительной 
работы, направленной на формирование в обществе негативного отношения к 
наркомании, алкоголизму, токсикомании и табакокурению. О взаимодействии 
работников наркологических служб с муниципальными комиссиями по делам 
несовершеннолетних, органами внутренних дел, администрациями учебных 
заведений
О принимаемых мерах, направленных на предупреждение суицидов 
несовершеннолетних
О мерах по организации вовлечения несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, во внеурочную занятость и проблемных аспектах,

май КМП ЛО,
ксзн ло,
ГУ МЧС России по ЛО 
КЗ ЛО,
КОПО ло,
лонд



связанных с данной деятельностью
24. Итоги организации и проведения летней оздоровительной кампании для 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе, 
как эффективной меры профилактики безнадзорности и занятости 
несовершеннолетних
Об организации проведения комплекса профилактических мероприятий 
направленных на профилактику пожаров, травматизма и гибели на них детей 
Об организации воспитательной работы с обучающимися в учреждениях 
профессионального образований Ленинградской области и мерах по обеспечению 
надлежащих условий обучения и проживания в общежитиях 
О деятельности ГКОУ ЛО "Сланцевское специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа" по организации психолого-медико-педагогической 
сопровождению и профилактике правонарушений среди воспитанников

сентябрь КСЗН ЛО,
КМП ЛО,
КОПО ЛО,
ГУ МЧС России по ЛО,
ГКОУ ЛО "Сланцевское специальное 
учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа"
ГУ МВД,

25. Итоги и эффективность предоставления социальных услуг несовершеннолетним, 
их родителям или иным законным представителям несовершеннолетних, 
признанным нуждающимися в социальном обслуживании. Содействие в 
возвращении несовершеннолетних в семьи.
Об организации и проведении в образовательной среде профилактической работы, 
направленной на защиту обучающихся от физического или психического насилия, 
оскорбления, грубого обращения и противоправных действий 
Рассмотрение итогов комплексных межведомственных выездов в муниципальные 
образования Ленинградской области с целью ознакомления с деятельностью 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних
О ситуации в сфере преступлений против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности в отношении несовершеннолетних

декабрь КСЗН ЛО,
КОПО ЛО,
ГУ МВД России по СПб и ЛО 
ГУ МЧС России по ЛО, 
КДНиЗП ЛО,
СУ СК по ЛО



Приложение 2
к постановлению комиссии 

по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Правительстве 

Ленинградской области 
от 17.12.2020 г.

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 председателя комитета по молодежной 
политике Ленинградской области

Заместитель руководителя рабочей группы
Огарков
Артем Сергеевич

Заместитель председателя комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской 
области - начальник отдела содержания и развития 
материально-технической базы

Члены рабочей группы:
Алексеева 

Анастасия Юрьевна
Руководитель государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
"Ленинградский областной центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи"

Г нездилов
Игорь Валентинович

Первый заместитель председателя комитета 
правопорядка и безопасности Ленинградской области

Канарева
Наталья Николаевна

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

Семенова 
Татьяна Ивановна

Заместитель начальника Управления организации 
деятельности участковых уполномоченных полиции 
и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области -  начальник 3 отдела

Юхкам
Дмитрий Викторович

Заместитель руководителя контрольно-следственного 
отдела следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Ленинградской 
области

Шипулин
Сергей Геннадьевич

Помощник председателя комитета по 
здравоохранению Ленинградской области

Винокуров
Максим Владимирович

Начальника отдела общего и дополнительного 
образования комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области

Чернова
Наталья Юрьевна

Консультант отдела профессионального образования 
комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области

Кузнецов Алексей Анатольевич Заместитель начальника отдела контроля за частной 
охранной деятельностью Центра лицензионно
разрешительной работы Главного управления 
Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области

Медведева 
Юлия Николаевна

Старший инспектор отдела контроля за оборотом 
оружия Центра лицензионно-разрешительной работы 
Главного управления Росгвардии по г. Санкт-



Петербургу и Ленинградской области
Г араев
Алексей Рафаилович

Начальник 4 отдела Центра «Э» ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Борисова
Светлана Андреевна

Старший инспектор отдела социальной политики в 
сфере семьи комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области

Секретарь рабочей группы
Атаманюк
Екатерина Федоровна

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


