
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области 

от 21 мая 2019 года № 2

Санкт-Петербург, Администрация Ленинградской области

Председательствовал:

Присутствовали:
Члены комиссии:

Приглашенные лица:

В режиме видеоконференции: 
(по месту дислокации)

Первый заместитель председателя Комитета пра
вопорядка и безопасности Ленинградской обла
сти, первый заместитель председателя комиссии 
по профилактике правонарушений в Ленинград
ской области Рябцев В.Б.

Андреева В.А., Бенера И.А., Валёв А.Н., Ильин 
М.В., Коршакевич Н.С., Лузина А.В., Максимов 
В.И., Мельникова О.Л., Садовский А.Ю., Шквиро 
В.А. (отсутствовали: Безруков С.В., Ежелъ Ю.В., 
Платонов С.Г., Рыборецкая Т.Г., Рылеев А.А.)

Архипова С.Н. (КЭРИД), Власова О.В. (КФКС), 
Иванов Л.В. (КПБ), Кузнецов А.В. (ГУ МВД), По
тапов С.Н. (КПБ), Огарков А.С. (КОПО), Смирнов 
Л.В. (ГУ МВД), Фоменко Д.В. (КПСО), Яловой 
В.В. (ГУ МВД), Яшуков А.С. (ГУ МЧС)

представители Администраций муниципальных 
районов (городского округа) Ленинградской обла
сти (по списку)

1. Об отдыхе, оздоровлении, досуге и занятости детей и подростков в лет
ний период.

Огарков А.С., Максимов В.И., Бенера И.А., Кузнецов А.В., Коршакевич Н.С., Рябцев В.Б.

1. 1. Информацию комитета общего и профессионального образования Ленин
градской области, комитета по социальной защите населения Ленинградской обла
сти, комитета по молодёжной политике Ленинградской области, комитета по куль
туре Ленинградской области, Комитета по физической культуре и спорту Ленин
градской области, ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской обла
сти, УТ МВД России по СЗФО принять к сведению.

1.2 . Рекомендовать субъектам профилактики правонарушений Ленинградской 
области:

1.2 . 1. Считать приоритетными задачами на период летней оздоровительной 
кампании 2019 года:

- сохранение и развитие сети учреждений отдыха и оздоровления;
- увеличение охвата детей и подростков организованными формами отдыха;
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- обеспечение безопасности детей в период летней оздоровительной кампании;
- обеспечение организаций отдыха и оздоровления квалифицированными педа

гогическими и медицинскими кадрами;
- финансирование мероприятий летнего отдыха не ниже уровня 2018 года (с 

максимальным охватом путёвками детей и подростков).
1.2.2. Принять во внимание, что для своевременной организации сопровожде

ния и обеспечения охраны общественного порядка при следовании организованных 
групп детей:

- железнодорожным, водным и воздушным транспортом, не позднее, чем за 5 
дней до даты отправления таких групп о готовящейся поездке информируется отдел 
организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних УТ МВД 
России по СЗФО;

- транспортными автоколоннами (в составе трех и более автобусов), не позд
нее, чем за 10 дней до даты отправления таких групп подаётся заявка о готовящейся 
поездке и их сопровождении ГИБДД (в т.ч. с помощью электронного сервиса);

- отдельными автобусами (без сопровождения ГИБДД) -  не позднее 2 дней до 
дня начала перевозки подаётся заявка (с указанием дат и времени осуществления 
перевозок, в т.ч. нескольких, по одному и тому же маршруту) в УГИБДД ГУ МВД 
России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области (в т.ч. с помощью элек
тронного сервиса);

- для осуществления организованной перевозки группы детей используется ав
тобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет (который соответствует по 
назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, до
пущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в 
уставленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS); включение детей возрастом до 7 лет в группу де
тей для организованной перевозки автобусами при их нахождении в пути следова
ния согласно графику движения, более 4 часов не допускается, а расстояние пере
возки детей после 23.00 не должно превышать 100 километров; при следовании в 
междугородном сообщении организованной транспортной колонной в течение более 
12 часов согласно графику движения руководитель или должностное лицо, ответ
ственное за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при ор
ганизованной перевозке группы детей по договору фрахтования -  фрахтователь или 
фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает сопровождение такой 
группы детей медицинским работником (постановление Правительства РФ от 
17.12.2013г. № 1177).

1.2.3. Обратить особое внимание на такую форму профилактики правонаруше
ний, как вовлечение несовершеннолетних в организованные формы досуга и занято
сти, в первую очередь -  состоящих на профилактическом учете в подразделениях по 
делам несовершеннолетних.

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

1.3.1. Обеспечить безопасность и охрану общественного порядка в организаци
ях отдыха и оздоровления и на прилегающих территориях в период проведения лет
ней оздоровительной кампании 2019 года.

Комиссия по профилактике правонарушений в Ленинградской области, тел. 8(812)611-43-15, факс 274-94-76, e-mail: m m jlin@ lenreg.ru
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1.3.2. Предусмотреть в планах единой дислокации сил и средств максимальное 
приближение маршрутов и патрулей нарядов наружной службы полиции к летним 
детским оздоровительным учреждениям.

1.3.3. Усилить контроль за поведением несовершеннолетних, состоящих на 
учете в органах внутренних дел, не охваченных организованными формами отдыха 
и занятости в летний период 2019 года.

1.3.4. Организовать проведение антинаркотических профилактических меро
приятий в детских оздоровительных учреждениях в период летней оздоровительной 
компании 2019 года.

1.3.5. Обеспечить своевременную проверку лиц, работающих с детьми в оздо
ровительных учреждениях, в соответствии с требованием статьи 351.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

1.3.6. Спланировать и провести рейдовые мероприятия по выявлению и пресе
чению нарушений правил перевозки детей транспортными организациями, а также 
владельцами автотранспортных средств.

1.3.7. Совместно с комитетом общего и профессионального образования Ле
нинградской области и муниципальными образованиями проводить в летний ку
рортный период не реже 1 раза в месяц мероприятия в местах массового нахождения 
детей, садовых товариществах, жилых зонах по профилактике нарушения ПДД при 
управлении несовершеннолетними вело-, мото- и электроприводным транспортом, с 
широким привлечением общественности, в том числе родительских и педагогиче
ских коллективов, а также органов исполнительной и муниципальной власти.

1.3.8. Совместно с представителями территориальных органов Росгвардии и 
ГУ МЧС России по Ленинградской области:

1.3.8.1. Разработать графики проведения совместных обследований территорий 
детских оздоровительных учреждений на предмет технической и физической укреп- 
ленности и контроля за устранением выявленных нарушений.

1.3.8.2. Предусмотреть проведение разъяснительной работы с воспитанниками 
и педагогическим составом, обслуживающим персоналом и отдыхающими по дей
ствиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе при террористиче
ских актах и захватах заложников, обнаружении взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, возникновении пожаров, а также основам безопасности функционирова
ния организаций и учреждений и предупреждения чрезвычайных происшествий.

1.4. Рекомендовать комитету общего и профессионального образования Ленин
градской области:

1.4.1. Обеспечить координацию деятельности всех заинтересованных служб и 
ведомств по проведению летней оздоровительной кампании 2019 года. Организо
вать в июне-июле 2019 года выезды членов межведомственной координационной 
комиссии при Правительстве Ленинградской области по вопросам оздоровления, 
отдыха и занятости детей и подростков в соответствии с Планом работы комиссии.

1.5. Рекомендовать комитету общего и профессионального образования Ленин
градской области, комитету по молодёжной политике Ленинградской области, ко
митету по культуре Ленинградской области, комитету по физической культуре и 
спорту Ленинградской области, комитету по труду и занятости населения Ленин
градской области:

Комиссия по профилактике правонарушений в Ленинградской области, тел. 8(812)611-43-15, факс 274-94-76, e-mail: mm_ilin@lenreg.ru
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1.5.1. Продолжить работу по активному вовлечению несовершеннолетних в ор
ганизованные формы досуга на базе организаций в сфере образования, молодёжи, 
культуры, спорта и занятости, подведомственных учреждениях, различных подрост
ковых клубов, а также охвату подростков трудовой занятостью через службы заня
тости и выездные «ярмарки вакансий». Особое внимание уделить поселениям с ма
лоразвитой инфраструктурой для детей и подростков.

1.6. Рекомендовать комитету по молодежной политике Ленинградской области, 
по физической культуре и спорту Ленинградской области, комитету по печати и 
связям с общественностью Ленинградской области. Администрациям муниципаль
ных образований Ленинградской области:

1.6.1. Продолжить развитие малозатратных объектов и форм проведения отды
ха, досуга и спорта в летний период, а также проведение мероприятий, направлен
ных на пропаганду здорового образа жизни и законопослушного поведения подрас
тающего поколения.

1.6.2. Организовать популяризацию среди населения электронной площадки 
Ленинградской области «Стратегические инициативы населения», созданной для 
привлечения общественности к участию в актуализации Стратегии социально- 
экономического развития Ленинградской области до 2030 года -  сбору и реализации 
инициатив граждан в части улучшения комфортных условий проживания, в т.ч. раз
вития инфраструктурных объектов для детей и молодёжи в депрессивных поселени
ях http://monitoring.lenreg.ru/sin

1.7. Рекомендовать комитету по молодежной политике Ленинградской области:
1.7.1. Направить в адрес УТ МВД России по СЗФО сведения о действующих 

летних оздоровительных лагерях, расположенных в Ленинградской области, прини
мающих на отдых и оздоровление несовершеннолетних, состоящих на профилакти
ческом учете в территориальных 0(У)МВД Ленинградской области.

1.8. Рекомендовать главам Администраций муниципальных районов (городско
го округа) Ленинградской области:

1.8.1. Взять на особый контроль работу по предоставлению и обновлению све
дений в реестр организаций, специализирующихся на отдыхе и оздоровлении детей.

1.8.2. Особое внимание уделить организации отдыха детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и детей, состоящих на различных видах профилакти
ческого учёта в ПДН ОВД и КДНиЗП при администрациях муниципальных образо
ваний.

1.8.3. Организовать работу по расширению сети военно-патриотических лаге
рей (смен) для учеников старших классов в летний период 2019 года.

1.8.4. Подготовить и периодически отрабатывать списки мест возможного воз
никновения несанкционированных детских лагерей палаточного типа, предусмотрев 
регулярный мониторинг, в т.ч. через ресурсы интернет, общественных и коммерче
ских инициатив в данной сфере.

1.9. О результатах реализации пп.1.2-1.8 проинформировать Комиссию по про
филактике правонарушений в Ленинградской области до 01.10.2019 года.

Комиссия по профилактике правонарушений в Ленинградской области, тел. 8(812)611-43-15, факс 274-94-76, e-mail, mm_ilin@lenreg.ru
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2. Об охране общественного порядка, в том числе при проведении спор
тивных, зрелищных и иных массовых мероприятий
Яловой В.В., представители администраций Бокситогорского, Гатчинскеого, Волосовского, Кин

гисеппского, Лужского, Сланцевского, Тихвинского МР, Потапов С.Н., Рябцев В.Б., Ильин М.В.

2.1. Информацию ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской об
ласти, Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области, представи
телей администраций муниципальных образований Ленинградской области принять 
к сведению.

2.2. Обратить внимание ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинград
ской области и глав Администраций муниципальных районов Ленинградской обла
сти:

- на превышающие среднеобластные значения темпы роста преступлений, со
вершаемых на улицах населённых пунктов Сланцевского, Кингисеппского, Гатчин- 
ского, Волосовского, Тихвинского, Лужского, Бокситогорского муниципальных 
районов, и необходимость проведения профилактических мероприятий;

- на низкую долю созданных народных дружин (по отношению к общему числу 
имеющихся в муниципальных районах городских и сельских поселений, согласно 
оценки «Рейтинг-47» за 1 квартал 2019 года) и недостаточную агитационно
пропагандистскую работу в Тихвинском, Лужском, Кировском, Кингисеппском и 
Гатчинском муниципальных районах;

- на возможность привлечения народных дружин к участию в охране обще
ственного порядка на территориях детских оздоровительных лагерей, дачных и са
доводческих объединений и партнёрств, по своим бюджетным возможностям не 
способных обеспечивать безопасность объектов силами частных охранных органи
заций.

2.3. Рекомендовать главам Администраций муниципальных районов и город
ского округа Ленинградской области:

2.3.1. Активизировать мотивационно-пропагандистскую работу с крупными 
транспортными, строительными, сельскохозяйственными, добывающими и перера
батывающими предприятиями региона, ДОСААФ, военно-патриотическими, спор
тивными, волонтёрскими и иными молодёжными общественными организациями в 
целях использования их модераторской роли в создании на их базе народных дру
жин или вовлечении в другие, уже созданные народные дружины. Особое внимание 
уделить взаимодействию с такими крупными предприятиями, как «Тихвинский ва
гоностроительный завод», «Филип Моррис Ижора», «Нокиан Шина» и другими по
добными.

2.3.2. Провести рабочие совещания с участием представителей администраций 
сельских поселений и старост по вопросу возможности создания народных дружин, 
учредителями которых могли бы выступать старосты и актив жителей сельских 
населённых пунктов. При этом данный актив мог бы участвовать не только в под
держании общественного порядка, но и пожарной безопасности и природоохраны. 
Обратить внимание на опыт создания народных дружин Ягенского сельского посе
ления (Лодейнопольский район), Ромашкинского и Громовского сельских поселе
ний (Приозерский район).

Комиссия по профилактике правонарушений в Ленинградской области, тел. 8(812)611-43-15, факс 274-94-76, e-mail, mm_ilin@lenreg.ru
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2.3.3. В целях принятия своевременных решений о расстановке сил и средств 
полиции, привлечении народных дружин и частных охранных организаций обеспе
чить заблаговременное информирование территориальных органов внутренних дел 
о готовящихся к проведению массовых мероприятиях.

2.3.4. Не допускать согласование проведения массовых мероприятий, необеспе
ченных необходимыми мерами безопасности, установленными действующим зако
нодательством.

2.3.4. Направить собственникам (пользователям) объектов проведения массо
вых мероприятий обращения об их приведении (не позднее 01.12.2019) в соответ
ствие с требованиями антитеррористической безопасности и защищенности в рам
ках действующего законодательства (категорирования и паспортизации).

2.3.5. При планировании значимых массовых мероприятий федерального, реги
онального и местного значения на предстоящий год (выборы, праздники, культур
ные и спортивные мероприятия и др.), предусматривать финансовые средства на 
обеспечение безопасности их проведения, включая: привлечение частных охранных 
организаций и народных дружин, приобретение или аренду стационарных и (или) 
ручных металлодетекторов, металлических ограждений, бетонных блоков (проти- 
вотаранных устройств), затраты на их перевозку и установку, обеспечение видеона
блюдения, информирования населения, других обеспечительных мер.

2.3.6. Взять на контроль вопросы законности функционирования торговых зон в 
дачных и садоводческих массивах, уделив особое внимание продаже алкогольной 
продукции.

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

2.4.1. Усилить присутствие нарядов наружных служб полиции в летний период 
в дачных и садоводческих массивах, спланировать и провести рейдовые мероприя
тия в населённых пунктах с наиболее сложной оперативной обстановкой.

2.5. О принятых мерах реагирования по пп.2.2 и реализации пп.2.3-2.4 проин
формировать Комиссию по профилактике правонарушений в Ленинградской обла
сти до 01.10.2019 года.

3. О правовом просвещении, правовом информировании населения, агита
ционно-пропагандистской работе с гражданами

Максимов В.И., Смирнов J1.В., Фоменко Д.В., Ильин М.В.

3.1. Информацию комитета по социальной защите населения Ленинградской 
области, комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области, 
ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области принять к сведе
нию.

3.2. Рекомендовать субъектам профилактики правонарушений Ленинградской 
области в целях повышения уровня правовой грамотности и развитие правосознания 
граждан:

Комиссия по профилактике правонарушений в Ленинградской области, тел. 8(812)611-43-15, факс 274-94-76, e-mail, mm_ilin@lenreg.ru
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3.2.1. Продолжить насыщение имеющихся электронных информационных ре
сурсов (порталов, сайтов, страниц) органов исполнительной власти Ленинградской 
области, муниципальных образований Ленинградской области, территориальных 
органов федеральных государственных органов методическими материалами по 
разъяснению действующего законодательства по направлениям деятельности и ком
петенции.

3.2.2. При работе с населением проводить популяризацию электронных «он
лайн» обращений, а также информировать граждан о наличии электронных услуг, 
информационных ресурсов и тематических интернет-сайтов в сфере профилактики 
правонарушений (по типу: ЬИр://киберстандарт.рф).

3.2.3. Активно использовать возможности социальной рекламы в вопросах про
движения медико-социальных услуг адаптации, ресоциализации и реабилитации, 
информировании об оказании помощи лицам, подвергнутым криминальному наси
лию, демотивации противоправного (деструктивного) поведения, пропаганды пра
вомерного и здорового образа жизни, а также агитации вовлечения населения в раз
личные волонтёрские организации и общественные объединения правоохранитель
ной направленности.

3.3. Рекомендовать ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области направить в Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области:

3.3.1. Актуализированную информацию о функционировании Центра по обес
печению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, взаимодействии и 
тактике действий при возникновении каких-либо угроз и противодействий со сторо
ны проверяемых или привлекаемых к ответственности физических и юридических 
лиц для информирования органов исполнительной, законодательной власти и мест
ного самоуправления, непосредственно осуществляющих функции административ
ного надзора и контроля.

3.3.2. Предложения о взаимодействии полиции, органов исполнительной власти 
и местного самоуправления при реализации статьи 27 федерального закона от 23 
июня 2016 года № 182-фз «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации» в целях оказания необходимой помощи (правовой, соци
альной, психологической, медицинской и иной поддержки) лицам, пострадавшим от 
правонарушений или подверженным риску стать таковыми (с их согласия), форми
ровании и ведении реестра нуждающихся лиц.

3.4. Комитету по печати и связям с общественностью Ленинградской области, 
администрациям муниципальных районов и городского округа Ленинградской обла
сти продолжить широкое информирование населения через СМИ:

- о возможности участия граждан и организаций в деятельности по профилак
тике правонарушений, охране общественного порядка и добровольной сдаче оружия 
на возмездной основе;

- о порядке оказания бесплатной юридической помощи населению и списке ад
вокатов оказывающих такую помощь http://social.lenobl.ru/deiatelnost/napravleniya- 
raboty/o-besplatnoj-yuridicheskoj-pomoshi

- о действующей бесплатной линии «телефон доверия против жестокого обра
щения с детьми 8-800-2000-122».

Комиссия по профилактике правонарушений в Ленинградской области, тел. 8(812)611-43-15, факс 274-94-76, e-mail: mm_ilin@lenreg.ru
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градской области совместно с ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинград
ской области:

3.5.1. Продолжить практику совместного проведения Единых информационных 
дней в общеобразовательных организациях, учреждениях среднего профессиональ
ного образования Ленинградской области.

3.6. О ходе реализации пп.3.2-3.5 проинформировать Комиссию по профилак
тике правонарушений в Ленинградской области до 01.10.2019 года.

Ответственный секретарь комиссии 
по профилактике правонарушений
в Ленинградской области

М.М. Ильин
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