
ПРОТОКОЛ 
заседания  комиссии  по  профилактике  правонарушений  в  Ленинградской области 

 

от 12 декабря 2019 года № 4 
 

Санкт-Петербург, Администрация Ленинградской области 

 

Председательствовал: 

 

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. 

Члены комиссии:  

Присутствовали: 

(кворум 65%) 

 

Андреева В.А., Бенера И.А., Валёв А.Н., Ежель 

Ю.В., Коршакевич Н.С., Лузина А.В., Максимов 

В.И., Масалов Д.В., Рылеев А.А., Садовский А.Ю., 

Сибирёва Н.Л., Шквиро В.А.  

 

Отсутствовали: Безруков С.В., Ильин М.В., Мельникова О.Л., 

Мордвинов К.В., Платонов С.Г., Рыборецкая Т.Г., 

Степин А.Н. 

 

Приглашенные представители 

федеральных органов власти и 

органов исполнительной вла-

сти Ленинградской области: 

 

 

Адначева И.А., Богданов В.М., Веденьева О.В, Гу-

сельников Е.А., Куликов А.Ф., Мишина Л.А., Ни-

колаев Д.А., Рязанов П.Н., Савченков В.К., Селез-

нёва Г.В., Татарских Е.В. (должности по списку) 

 

Участники заседания от Ад-

министраций муниципальных 

районов (городского округа) 

Ленинградской области: 

 

Алексеев А.Н., Ешевский А.В., Калинина Н.И., 

Кузнецов А.Е., Материков Т.Ф.. Мельников В.П., 

Мясников А.Ю., Никитин А.В., Ногтев А.В., Обо-

рин С.В., Прохоренкова В.В., Смоленский В.П., 

Тулачек К.М., Федюнин А.В., Шутов Ю.Н., Яко-

влева И.Ю. (должности по списку) 
 

 

1. О профилактике алкоголизма 

(в т.ч. о ситуации, связанной с отравлениями граждан вследствие употреб-

ления недоброкачественной и суррогатной алкогольной продукции; о работе с 

лицами, доставляемыми в тяжелой степени алкогольного опьянения, не 

нуждающимися в медицинской помощи; о привлечении социально-

ориентированных некоммерческих организаций к работе в данной сфере; о 

перспективах создания учреждений, предоставляющих услуги гражданам по 

вытрезвлению, с учётом федерального законопроекта № 709181-7); 
Рябцев В.Б.(КПБ), Рязанов П.Н. (КЗ), Масалов Д.В. (ГКУЗ «ЛОНД», Татарских Е.В. (ГУ МВД), 

Коршакевич Н.С. (УТ МВД), Веденьева О.В. (УРПН), Николаев Д.А. (МРУ РАР),  

Мишина ЛА. (УФНС), Адначева И.А. (КЭРиИД), Селезнёва Г.В. (КОПО), Бенера И.А. (КМП)  



2 

Комиссия по профилактике правонарушений в Ленинградской области, тел. 8(812)611-43-15, факс 274-94-76, e-mail: mm_ilin@lenreg.ru 

1.1. Информацию Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской обла-

сти, Комитета по здравоохранению Ленинградской области, ГКУЗ «Ленинградский 

областной наркологический диспансер», ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, УТ МВД России по Северо-Западному федеральному окру-

гу, Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области, УФНС России по Ле-

нинградской области, Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по 

Северо-Западному федеральному округу, Комитета экономического развития и ин-

вестиционной деятельности Ленинградской области, Комитета общего и професси-

онального образования Ленинградской области, Комитета по молодёжной политике 

Ленинградской области принять к сведению.  

1.2. Принять во внимание предлагаемые меры в сфере контроля за оборотом 

спиртосодержащей и алкогольной продукции по результатам предстоящего рас-

смотрения данного вопроса 17 декабря 2019 года на комиссии по противодействию 

незаконному обороту промышленной продукции в Ленинградской области при Гу-

бернаторе Ленинградской области. 
 

1.3. Рекомендовать Комитету по здравоохранению Ленинградской области, Ко-

митету по социальной защите населения Ленинградской области, ГУ МВД России 

по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, УТ МВД России по Северо-

Западному федеральному округу, Главам администраций муниципальных районов 

(городского округа) Ленинградской области: подготовить и до 30.03.2020 направить 

в Комиссию по профилактике правонарушений Ленинградской области предложе-

ния по созданию в Ленинградской области учреждений для вытрезвления граждан (с 

учётом проекта федерального закона № 709181-7 «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, 

находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно пере-

двигаться или ориентироваться в окружающей обстановке»). 
 

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

администраций муниципальных районов (городского округа) Ленинградской обла-

сти (в части касающейся): 

1.4.1. Обратить особое внимание:  

- на значительный рост преступлений, совершенных несовершеннолетними в 

состоянии алкогольного опьянения, в Гатчинском, Волосовском, Лодейнопольском, 

Приозерском районах Ленинградской области; 

- на неудовлетворительную работу по выявлению взрослых лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в употребление спиртных напитков или одурманивающих ве-

ществ, в Тихвинском районе Ленинградской области; 

- на необходимость активизации усилий в выявлении и пресечении фактов про-

дажи алкоголя несовершеннолетним в непосредственной близости к образователь-

ным учреждениям, а также в ночное время и без лицензий. 

1.4.2. Инициировать рассмотрение вопросов профилактики алкоголизма и пра-

вонарушений на его почве на заседаниях муниципальных комиссий по профилакти-

ке правонарушений в 1 квартале 2020 года с выработкой комплекса дополнитель-

ных мер в данной сфере с учётом специфики муниципальных образований, распро-

странённости объектов торговли алкоголем.  
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1.5. Комитету по здравоохранению Ленинградской области, Комитету общего и 

профессионального образования Ленинградской области, Комитету по молодёжной 

политике Ленинградской области, Комитету по социальной защите населения Ле-

нинградской области, Комитету по культуре Ленинградской области, Комитету по 

физической культуре и спорту Ленинградской области, Комитету по печати Ленин-

градской области, муниципальным образованиям Ленинградской области (в части 

касающейся): 

1.5.1. Предусмотреть в государственных и муниципальных программах на 

2020-2022 годы меры по созданию системы профилактики потребления алкоголя, 

популяризации здорового образа жизни, а также формированию общественного 

мнения по вопросам сохранения и укрепления здоровья. 

1.5.2. Организовать при содействии Центра медицинской профилактики Ленин-

градской области и Ленинградского областного наркологического диспансера раз-

мещение в подведомственных учреждениях, местах массового пребывания граждан, 

в СМИ и на электронных ресурсах агитационно-пропагандистских материалов (пла-

катов, памяток, листовок, буклетов, видеороликов социальной рекламы) на тему 

снижения потребления алкоголя и вреда его употребления. 

1.5.3. Продолжить, с привлечением волонтёров и общественных организаций, 

практику проведения пропагандистских коммуникационных мероприятий с населе-

нием в ходе акций, посвященных борьбе с вредными привычками, в т.ч. «День трез-

вости», «День здоровья», а также «День открытых дверей» в средних и специальных 

учебных организациях. 

1.5.4. Предусмотреть проведение лекций, семинаров, индивидуальных бесед по 

популяризации здорового образа жизни в учреждениях образования среди детей, 

подростков и молодежи, комиссиях по делам несовершеннолетних, наркологиче-

ских кабинетах, районных военкоматах, подростковых клубах, летних оздорови-

тельных учреждениях, ресурсных центрах, молодежных центрах, в том числе в мо-

лодежном центре д.Кошкино для трудных подростков, состоящих на учете в органах 

МВД.  

1.5.5. Продолжить разъяснение среди населения опасности для жизни и здоро-

вья использования незаконно произведенной алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции. 

 

1.6. Рекомендовать Комитету по здравоохранению Ленинградской области, 

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

1.6.1. Спланировать (на основе согласованных графиков) проведение рейдовых 

мероприятий с использованием передвижного пункта медицинского (наркологиче-

ского) освидетельствования лиц на состояние опьянения с целью выявления лиц, 

употребляющих алкогольные напитки и наркотические (сильнодействующие, пси-

хотропные) вещества в образовательных учреждениях, местах массового досуга мо-

лодежи, транспортных предприятиях Ленинградской области.  

1.6.2. Обеспечить распространение среди водителей (в т.ч. через автошколы, 

МРЭО, травмпункты, страховые компании) наглядных материалов о недопустимо-

сти употребления алкоголя при управлении транспортными средствами. 
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1.7. Рекомендовать Межрегиональному управлению Росалкогольрегулирования 

по Северо-Западному федеральному округу, ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области, Управлению Роспотребнадзора по Ленинградской обла-

сти, Управлению федеральной налоговой службы России по Ленинградской обла-

сти, Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности Ленин-

градской области: 

1.7.1. Организовать согласованное проведение мероприятий по контролю за 

оборотом алкогольной продукции на территории Ленинградской области в рамках 

оперативно-профилактических операций «Алкоголь», «Фильтр-алкоголь», а также 

при поступлении жалоб и обращений граждан о нарушениях действующего законо-

дательства  в данной сфере;  

1.7.2. Предусмотреть проведение разъяснительной работы с сотрудниками, 

проводящими проверку по вопросам организации хранения изъятой алкогольной 

продукции (с учётом требований постановления Правительства Российской Федера-

ции от 28.09.2015 № 1027); 

1.7.3. При выявлении фактов, предусмотренных статьёй 20 Федерального зако-

на Российской Федерации «О государственном регулировании производства и обо-

рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-

нии потребления (распития) алкогольной продукции» от 22 ноября 1995 года № 171-

ФЗ, незамедлительно инициировать приостановление (прекращение, аннулирова-

ние) действия ранее выданных лицензий. 
 

1.8. О ходе реализации пп.1.2-1.7 проинформировать Комиссию по профилак-

тике правонарушений в Ленинградской области до 30.03.2020 года. 

 

2. О ходе реализации Федерального закона «Об основах системы профи-

лактики правонарушений в Российской Федерации» от 23 июня 2016 года № 

182-ФЗ, результатах работы Комиссии по профилактике правонарушений в 

Ленинградской области в 2019 году и задачах на 2020 год» 
Ильин М.М., Рябцев В.Б. (КПБ) 

 

2.1. Итоговый доклад ответственного секретаря Комиссии по профилактике 

правонарушений в Ленинградской области принять к сведению. 

2.2. Принять за основу и, с учётом поступивших замечаний членов Комиссии 

по профилактике правонарушений в Ленинградской области, утвердить план её ра-

боты на 2020 год. 

2.3. Принять за основу и, с учётом поступивших замечаний членов Комиссии 

по профилактике правонарушений в Ленинградской области, утвердить Временный 

регламент межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления 

Ленинградской области, органов исполнительной власти Ленинградской области и 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по работе с 

лицами «группы риска».  
 

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

области, муниципальным комиссиям по профилактике правонарушений в Ленин-

градской области:  
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2.4.1. Обратить особое внимание на значительный рост (по итогам 11 месяцев 

2019 года): 

- тяжких и особо тяжких преступлений (7762, +14,3%; СЗФО: +6,6%; Россия: 

+9,7%), в т.ч. изнасилований (60, +76,5% СЗФО: +12,6%; Россия: -1,8%), краж – на 

(10759, +27,1%; СЗФО: +4,2%; Россия: +2,3%), мошенничеств (1667, +22,8%; СЗФО: 

+14,1%; Россия: +13,1%), вымогательств (43; +4,9%; СЗФО: +5,3%; Россия: +4,7%) и 

уголовно-наказуемых хулиганств (39, +30%; СЗФО: -3,6%; Россия: -4,7%), а также 

превышающие окружной и общероссийский уровень тяжкой преступности в расчёте 

на 100 тысяч населения (область: 427,9; СЗФО: 344,4; Россия: 310,2); 

- совершенных в общественных местах преступлений тяжких и особо тяжких 

составов (1338; +2,4%; СЗФО: +2,9%; Россия: -4%), а также возросшее число улич-

ных преступлений (4065, +9,6%; СЗФО: -3,7%; Россия: -5,6%).  

Проанализировать причины и условия, способствовавшие их совершению. 

2.4.2. Обеспечить своевременное реагирование на изменение оперативной об-

становки в Ленинградской области: 

- путём направления предложений в Комитет по цифровому развития Ленин-

градской области по корректировке адресной программы размещения правоохрани-

тельных сегментов АПК «Безопасный город» в наиболее криминогенных местах; 

- за счёт привлечения общественных формирований правоохранительной 

направленности и внештатных сотрудников полиции к участию в охране обще-

ственного порядка с обеспечением надлежащего контроля исполнения графиков 

совместного патрулирования.  
 

2.5. Рекомендовать ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, УТ МВД России по СЗФО, ГУ Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области, УФСИН по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ГУ 

МЧС России по Ленинградской области: в целях дальнейшего укрепления информа-

ционного взаимодействия продолжить ежеквартальное направление в Комиссию 

по профилактике правонарушений в Ленинградской области справочной информа-

ции о реализации ст.6 (в части компетенции) Федерального закона «Об основах си-

стемы профилактики правонарушений в Российской Федерации» от 23.06.2016 № 

182-фз, необходимой для проведения мониторинга в данной сфере и доклада в МВД 

России (в рамках запросов в ГУ МВД – исх.№ 2-19-2926/2018 от 15.11.2018; УТ 

МВД – исх.№ 2-19-2915/2018 от 15.11.2018; ГУ РГ – исх.№ 2-19-2916/2018 от 

15.11.2018; УФСИН – исх.№ 2-19-2927/2018 от 15.11.2018; ГУ МЧС – исх.№ 2-19-

2928/2018 от 15.11.2018). 
 

2.6. Рекомендовать Комитету по цифровому развитию Ленинградской области, 

совместно с Комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области: в 

рамках п.5 Постановления Правительства Ленинградской области от 29.11.2019 № 

501 обеспечить развитие АИС «Сбор» в части создания и внедрения реестра лиц 

«группы риска» (нуждающихся в социальной адаптации, ресоциализации, реабили-

тации), реестра АПК «Безопасный город» и реестра общественных объединений 

правоохранительной направленности с подключением данных информационных ре-

сурсов к ситуационному центру Губернатора Ленинградской области (выработать 

соответствующую дорожную карту на 2020 год).  
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2.7. Органам исполнительной власти Ленинградской области, Главам админи-

страций муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области в 

рамках реализации Постановления Правительства Ленинградской области от 

29.11.2019 № 501 в целях проведения мониторинга в сфере профилактики правона-

рушений за 2019 год: 

2.7.1. Обеспечить сверку и внесение в АИС «СБОР» не позднее 20.01.2020 в 

уточнённых сведений о расходах за 2019 год и плановых значениях на 2020 год, 

предусмотренных в государственных (муниципальных) программах в сфере профи-

лактики правонарушений (по ранее установленной форме). 

2.7.2. Обеспечить сверку и внесение в АИС «СБОР» не позднее 20.03.2020 ста-

тистической информации о результатах деятельности в сфере профилактики право-

нарушений за 2019 год (по ранее установленной форме). 

2.7.3. Копии вносимых данных, а также заявки на изменение установочных 

данных пользователей заблаговременно направлять в Комитет правопорядка и без-

опасности Ленинградской области (mm_ilin@lenreg.ru). 

 

2.8. О принятых мерах, направленных на реализацию пп.2.4-2.6 проинформиро-

вать Комиссию по профилактике правонарушений в Ленинградской области до 

01.04.2020 года. 
 

 

Первый заместитель председателя Комиссии      В.Б. Рябцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ответственный секретарь комиссии  

по профилактике правонарушений  

в Ленинградской области  

 

М.М. Ильин 
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