
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области 

от 25 сентября 2018 года № __________ 3________

Санкт-Петербург, Администрация Ленинградской области 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены комиссии:

Приглашенные лица:

Андреева В.А., Безруков С.В., Ежель Ю.В., Иванов 
Л.В., Ильин М.В., Максимов В.И., Масалов Д.В., 
Мельникова О.Л., Морозов А.И., Попугаев А.Ю., 
Рябцев В.Б., Шквиро В.А.

Вертопрахов В.В. (УЛОТ), Гусельников Е.А. (ГУ 
МЧС), Ермолов А.С. (КГЭН), Кулагина Ю.В. (ГУ 
МВД), Лузина А.В. (КПСО), Рыборецкая Т.Г. 
(КОПО), Рязанов П.Н. (КЗ), Селезнёв И.А. (ФГУП 
«ПВС» МВД РФ), Смирнов Л.В. (ГУ МВД) Старов 
А.В. (ГУ МВД), Шмелёва Е.В. (УФСИН)

В режиме видеоконференции: представители Администраций муниципальных
районов (городского округа) Ленинградской обла
сти (по списку)

1. О мерах по профилактике алкоголизма и наркомании в молодёжной 
ереде, а также проведении социально-психологического тестирования в данной
сфере детей и подростков

(Кулагина Ю.В., Рыборецкая Т.Г., Масалов Д.В., Рябцев В.Б., Ильин М.В.)

1.1. Информацию ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской об
ласти, Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, 
ГБУЗ «Ленинградский областной наркологический диспансер» принять к сведению.

1.2. Субъектам профилактики правонарушений в Ленинградской области (в ча
сти компетенции):

1.2.1. Принять во внимание, что профилактика алкоголизма и наркомании сре
ди подростков является основной целью работы с молодёжью для сохранения здо
рового поколения.

1.2.2. Рекомендовать комплексный трёхуровневый подход по выстраиванию 
системы мер по профилактике алкоголизма и наркомании среди подростков:

- первичные мероприятия, нацеленные на ограждение подростков от вредных 
привычек, предполагающие работу в семьях и учебных заведениях с детьми, не упо
треблявшими ранее алкоголь и наркотические вещества (с участием педагогов, во
лонтёров и СМИ пропаганда вреда алкоголя и наркотиков, привлечение к обще
ственным работам, пробуждение интереса к спортивным тренировкам, туризму, ис
кусству, здоровому образу жизни);
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- вторичные меры против алкоголизма и наркомании подростков, ориентиро
ванные на «группу риска» (с участием врачей-наркологов, психологов, прочих спе
циалистов выявление в среде подростков употребляющих алкоголь или наркотики 
лиц, предупреждение развития у них стойкой зависимости от пагубных пристра
стий);

- третичные меры, направленные на предотвращение дальнейшего личностного 
распада и поддержание человека в дееспособном состоянии (диагностика и лечение 
зависимых лиц в оздоровительных и реабилитационных учреждениях, адаптация их 
в социум).

1.3. Рекомендовать Комитету по здравоохранению Ленинградской области; Ко
митету общего и профессионального образования Ленинградской области, Админи
страциям муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области:

Организовать на плановой системной основе проведение комплекса мероприя
тий с участием врачей-наркологов (мобильных нарколабораторий) с целью профи
лактики алкогольной и наркотической зависимостей несовершеннолетних.

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

Продолжить проведение в 2018-2019 учебном году положительно зарекомендо
вавшего себя социально-психологического тестирования обучающихся образова
тельных организаций Ленинградской области, направленного на раннее выявление 
немедицинского потребления детьми и подростками наркотических средств, психо
тропных веществ, а также алкоголя.

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

1.5.1. Обратить внимание на снижение результативности в выявлении фактов 
вовлечения несовершеннолетних в употребление пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, спиртных напитков или одурманивающих веществ, а также продажи 
несовершеннолетним алкогольной продукции.

1.5.2. Во взаимодействии с органами местного самоуправления организовать 
проверки торговых точек, реализующих алкогольную продукцию в непосредствен
ной близости от образовательных учреждений и других мест массового пребывания 
несовершеннолетних.

1.5.3. Для оперативного получения сведений о собственниках и арендаторах 
торговых объектов, расположенных на территории Ленинградской области, выдан
ных лицензиях на продажу алкогольной продукции выработать механизм взаимо
действия территориальных ОВД с органами исполнительной власти и местного са
моуправления Ленинградской области (Ленинградский областной Комитет по 
управлению государственным имуществом, Комитет по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, департамент государ
ственного лицензирования Комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области, администрации муниципальных образова
ний), а также их информирования о фактах нарушений действующего законодатель
ства при продаже алкоголя несовершеннолетним для последующего решения об от
зыве лицензии.

Комиссия по проф илактике правонаруш ений  в Л енинградской  области, тел. 8(812)611-43-15, ф акс 274-94-76, e-m ail: m m _ilin@ lenreg.ru
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1.6. Рекомендовать Ленинградскому областному Комитету по управлению гос
ударственным имуществом совместно с Комитетом по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, департаментом государ
ственного лицензирования Комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности:

проработать возможность создания региональной информационной системы, 
содержащей сведения об объектах недвижимости и объектах землеустройства Ле
нинградской области, для оперативного получения информации о собственнике 
(арендаторе) торгового объекта либо земельного участка, на котором он располо
жен, для оперативного рассмотрения фактов выявленных нарушений действующего 
законодательства в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции (с 
использованием положительного опыта Санкт-Петербурга - «Геоинформационная 
система» http://rgis.spb.ru).

1.7. Администрациям муниципальных районов (городского округа) Ленинград
ской области:

В рамках работы профильных муниципальных комиссий проанализировать:
- ситуацию по соблюдению правил продажи отдельных видов товаров несо

вершеннолетним с выработкой конкретных рекомендаций по недопущению прода
жи алкогольной продукции несовершеннолетним;

- эффективность рейдовой деятельности в муниципальных образованиях Ле
нинградской области, а также осуществление мер по раннему выявлению подрост
ков, употребляющих спиртные напитки и наркотические вещества с направлением 
предложений в заинтересованные инстанции, по совершенствованию данной дея
тельности.

1.8. О принятых мерах по реализации пп.1.2-1.7 проинформировать Комиссию 
по профилактике правонарушений в Ленинградской области до 15.01.2019 года.

2. О реализации Областного закона Ленинградской области от 06.06.2016 
№ 46-оз «О ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лиш е
нии свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера, 
в Ленинградской области»

(Шмелёва Е.В., Смирнов J1.B., Максимов В.И., Шквиро В.А., Рябцев В.Б., Ильин М.В.)

2.1. Информацию УФСИН России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской об
ласти, ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Комитета 
по социальной защите населения Ленинградской области, Комитета по труду и заня
тости населения Ленинградской области, принять к сведению.

2.2. Обратить особое внимание на осложнение ситуации, связанной с ростом 
повторных преступлений в Ленинградской области.

2.3. Вынести на рассмотрение Комиссии по профилактике правонарушений в 
Ленинградской области в декабре 2018 года вопрос «Об исполнении наказаний, не 
связанных с изоляцией осуждённых от общества».

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

2.4.1. Выработать совместные дополнительные меры, направленные на:

Комиссия по проф илактике правонаруш ений  в Л енинградской  области , тел. 8 (8 1 2 )6 1 1 -4 3 -1 5 . ф а к с  2 7 4 -9 4 -7 6 , e -m ail: m m  ilin @ len reg .ru
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- снижение уровня повторной преступности в рамках проведения совместных 
проверок подучётных лиц по месту жительства, работы и учебы;

- укрепление информационного взаимодействия в части своевременного 
направления сведений из исправительных учреждений в территориальные органы 
внутренних дел о лицах, освобождаемых из мест лишения свободы.

2.4.2. Организовать ежеквартально направление обзоров в муниципальные об
разования Ленинградской области об отсутствии реагирования (в части принятия 
мер социальной адаптации и ресоциализации) на ранее направленные уведомления о 
лицах, освобождаемых из мссг лишения свободы, а также поставленных на профи
лактический учёт.

2.5. Рекомендовать Комитету по социальной защите населения Ленинградской 
области:

2.5.1. Предусмотреть на 2019 год в качестве приоритетных направлений проек
ты деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, оказы
вающих услуги по ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации освобо
дившимся из мест лишения свободы, для последующей государственной поддержки.

2.5.2. В целях информирования учреждений исполнения наказаний и террито
риальных органов внутренних дел направить в УФСИН по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области и ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области список действующих поставщиков социальных услуг в Ленинградской об
ласти в целях помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы (в т.ч. ока
зываемых в полустационарной форме в отделениях ночного пребывания, стацио
нарной форме с постоянным проживанием, срочных социальных услуг).

2.5.3. Совместно с Комитетом экономического развития и инвестиционной дея
тельности Ленинградской области, Комитетом по здравоохранению Ленинградской 
области и Комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области, иными 
заинтересованными инстанциями, в рамках реализации 2 этапа (2019-2024 годы) 
Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года 
разработать проектную инициативу с созданием отраслевого проектного офиса по 
реализации статьи 18 Областного закона Ленинградской области «Об отдельных во
просах в сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области» от 
20.03.2018 № 26-03 , в части создания многофункциональных специализированных 
социальных учреждений профилактики правонарушений -  Центров для лиц, нуж
дающихся в социальной адаптации, ресоциализации и социальной реабилитации 
(для помощи лицам, находящимся в тяжелой степени алкогольного опьянения, 
наркозависимым, без определённого места жительства и источника дохода, освобо
дившимся из мест лишения свободы и другим категориям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации) с привлечением частных охранных организации по обеспече
нию их безопасного функционирования.

2.5.4. Изучить опыт других субъектов Российской Федерации, в т.ч. Тюменской 
области (hUp://narco-stop72.ru) -  по созданию центра профилактики и реабилитации, 
Челябинской области (https://мвд.рф/document/10707115) и Республики Татарстан 
(1Шрз://мвд.рф/с1осшпеп1/6275482) -  по созданию пунктов помощи лицам, находя
щимся в состоянии алкогольного опьянения, для возможности его использования в 
Ленинградской области.

К омиссия по проф илактике п равонаруш ени й  в Л енм нгралской области, тел. 8(812)611-43-15, ф акс 274-04-76, e-m ail: m m  ilin@ lenreg.ru
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2.6. Рекомендовать Комитету по труду и занятости населения Ленинградской 
области: по итогам интерактивного опроса работодателей выработать меры, направ
ленные на реализацию статьи 19 Областного закона № 26-оз от 20.03.2018, стимули
рующих работодателей к заключению трудовых договоров с лицами, нуждающими
ся в социальной адаптации и ресоциализации.

2.7. Рекомендовать Администрациям муниципальных районов (городского 
округа) Ленинградской области:

2.7.1. Обратить внимание на недостаточный уровень организации работы по 
социальной адаптации и ресоциализации ранее судимых в Гатчинском и Лодейно- 
нольском муниципальных районах Ленинградской области.

2.7.2. Организовать постоянный обмен информацией, поступающей из органов 
внутренних дел и учреждений исполнения наказаний, о лицах, совершающих право
нарушения и нуждающихся в социальной адаптации и ресоциализации, в том числе 
членах их семей, с внесением таких лиц в муниципальные реестры.

2.7.3. На заседаниях профильных комиссий (наблюдательных советов):
- организовать рассмотрение вопроса об информационном взаимодействии 

субъектов системы профилактики правонарушений на муниципальном уровне;
- акцентировать внимание на организации оказания своевременной и всесто

ронней, в том числе юридической, социальной, медицинской и психологической 
помощи нуждающимся лицам «группы риска» и посещении семей «группы риска» с 
участием социальных служб и психологов, в первую очередь -  где имеются несо
вершеннолетние дети;

- рассмотреть вопрос о более расширенном информировании граждан с разъяс
нением правовой основы оказания социальных услуг лицам «группы риска»;

- принять в муниципальных образованиях Ленинградской области с высоким 
уровнем рецидивной и подростковой преступности дополнительные меры, направ
ленные на стабилизацию оперативной обстановки.

2.8. Рекомендовать Комитету по связи и информатизации Ленинградской обла
сти:

2.8.1. Разобраться в причинах отсутствия представителей Комитета по связи и 
информатизации Ленинградской области на заседании комиссии 25.09.2018. При
нять меры по недопущению в дальнейшем срыва рассмотрения вопросов, находя
щихся в исключительной компетенции Комитета по связи и информатизации Ле
нинградской области и имеющих приоритетное значение при реализации государ
ственной политики в сфере профилактики правонарушений.

2.8.2. Принять меры по ускорению реализации пункта 5 Постановления Прави
тельства Ленинградской области «О мерах по реализации отдельных вопросов в 
сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области» № 501 от 
29.1 1.2017, ход исполнения взять на особый контроль.

2.9. Рекомендовать Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской об
ласти: подготовить и направить Губернатору Ленинградской области докладную за
писку о ходе реализации постановления Правительства Ленинградской области «О 
мерах по реализации отдельных вопросов в сфере профилактики правонарушений в 
Ленинградской области» от 29 ноября 2017 года № 501.
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2.10. О принятых мерах по реализации нп.2.3-2.9 проинформировать Комиссию 
по профилактике правонарушений в Ленинградской области до 15.01.2019.

3. О расширении перечня медицинских учреждений, уполномоченных вы
давать документы, подтверждающие отсутствие у иностранного гражданина 
заболевания наркоманией, а также инфекционных заболеваний, которые пред
ставляют опасность для окружающих

(Селезнёв И.А., Рязанов П.Н.. Рябцев В.Б.. Ильин М.В.)

3.1. Информацию ФГУП «Паспортно-визовый сервис» М ВД России, Комитета 
по здравоохранению Ленинградской области принять к сведению.

3.2. Рекомендовать Комитету по здравоохранению Ленинградской области, 
совместно с представителями заинтересованных медицинских организаций: прора
ботать вопрос о дополнительном включении в перечень медицинских организаций, 
утверждённый постановлением Правительства Ленинградской области от 26.01.2015 
№ 5, медицинских организаций, предусмотренных перечнями медицинских органи
заций, расположенных на территории Санкт-Петербурга, утверждённых постанов
лением Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 253.

О принятом решении проинформировать ФГУП «Паспортно-визовый сервис» 
МВД России и Комиссию по профилактике правонарушений в Ленинградской обла
сти до 15.01.2019.

Лервый заместитель председателя Комиссии

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

mailto:ilin@lenreg.ru

