
ПРОТОКОЛ 
заседания Комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области 

 

от 18 февраля 2020 года № 1 
 

Санкт-Петербург, Администрация Ленинградской области 
 

 

Председательствовал: 

 

Председатель Комитета правопорядка и безопас-

ности Ленинградской области, председатель Ко-

миссии по профилактике правонарушений в Ле-

нинградской области Степин А.Н. 

 
 
Члены комиссии:  
Присутствовали: 
(кворум 60%) 

 
 
Андреева В.А., Бенера И.А., Ежель Ю.В., Корша-
кевич Н.С., Лузина А.В., Мордвинов К.В., Плато-
нов С.Г., Рыборецкая Т.Г., Рылеев А.А., Садовский 
А.Ю., Сибирёва Н.Л., Шквиро В.А.  
 

Отсутствовали: Безруков С.В. (замена), Валёв А.Н. (не заявлен), 
Ильин М.В. (уволен, замена), Максимов В.И. (уво-
лен, замена), Масалов Д.В. (уволен, замена), 
Мельникова О.Л. (замена), Рябцев А.Н. (отпуск) 

 
 
Приглашенные представители 
федеральных органов власти и 
органов исполнительной вла-
сти Ленинградской области: 
 

 
 
Бердюкова Т.В. (ГБУЗ ЛОНД, вместо Масалова 
Д.В.), Борисенко В.В. (ГУ МВД, вместо Ильина 
М.В.), Иванов Л.В. (КПБ, вместо Рябцева В.Б.), 
Козлов А.В. (УТ МВД), Кондренко А.Н. (КСЗН, 
вместо Максимова В.И.), Кулагина Ю.В. (ГУ 
МВД), Куликов А.Ф. (КФКС, вместо Безрукова 
С.В.), Савченко В.К. (КК, вместо Мельниковой 
О.Л.), Седов Д.В (ГУ МВД), Супрун А.В. (ГУ 
МВД), Тедеев Т.С. (КПБ), Хомичев Е.А. (КЦР), 
Коваленко Н.В (ГКУ РМЦ) (должности по списку 
приглашенных) 
 
 

Участники заседания от Ад-
министраций муниципальных 
районов (городского округа) 
Ленинградской области: 
(в режиме ВКС) 
 

Представители структурных подразделений Адми-
нистраций муниципальных районов (городского 
округа) Ленинградской области, правоохранитель-
ных и надзорных органов (по отдельному списку) 
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1. Об обеспечении общественной безопасности и охраны общественного 
порядка, в т.ч. в период подготовки и проведения Чемпионата Европы по фут-
болу UEFA Euro 2020, заседания Совета глав государств – членов Шанхайской 
организации сотрудничества и встречи глав государств БРИКС (на объектах 
Ленинградской области), а также других крупных спортивных, общественно-
политических и культурно массовых мероприятий в 2020 году 

Степин А.Н. (КПБ), Борисенко В.В., Седов Д.В. (ГУ МВД), Козлов А.В. (УТ МВД) 
 

1.1. Информацию ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти, УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу принять к све-
дению.  

 
1.2. Принять во внимание планирование следующих наиболее значимых для ре-

гиона общественно-политических, спортивных и культурно массовых мероприятий 
в 2020 году: Общенародное голосование по внесению поправок в Конституцию РФ 
(апрель); православная «Пасха» (19 апреля); Праздник Весны и Труда (1 мая); 75-
летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. (9 
мая); Фестиваль «Корюшка идёт» (16-17 мая, Волховский район); Народный празд-
ник «Сабантуй – 2020» (6 июня, Всеволожский район); Чемпионат Европы по фут-
болу EURO 2020 года (12 июня – 12 июля); Кубок Губернатора в рамках кубка мира 
по конкуру (02-15 июля, Всеволожский район); Заседание Совета глав государств-
членов Шанхайской организации сотрудничества (далее - ШОС) и встречи лидеров 
объединения БРИКС в Санкт-Петербурге (21-23 июля); Чемпионат мира по горо-
дошному спорту (30 июля – 8 августа, Приозерский район); День образования Ле-
нинградской области (1 августа, Всеволожск); 67-й чемпионат мира по пахоте (1-10 
августа, Всеволожский район); День знаний (1 сентября); Единый день голосования 
(13 сентября, выборы Губернатора Ленинградской области); Кросс наций (19 сен-
тября). 

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

области: 
1.3.1. Совместно с организаторами общественно-политических, спортивных и 

культурно массовых мероприятий в 2020 году обеспечить заблаговременное согла-
сование адресных программ, паспортов безопасности объектов, расчётов сил и 
средств, привлекаемых к обеспечению правопорядка и безопасности, в т.ч. частных 
охранных организаций, народных дружин, казачества, а также металлических 
ограждений, противотаранных устройств, стационарных и ручных металлодетекто-
ров и др. оборудования.  

1.3.2. При получении информации о проведении несанкционированных пуб-
личных и иных мероприятий незамедлительно назначать уполномоченных предста-
вителей органов внутренних дел для принятия установленных законом мер реагиро-
вания и обеспечения информационного взаимодействия с Администрациями муни-
ципальных образований Ленинградской области и Комитетом правопорядка и без-
опасности Ленинградской области. 
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1.4. Рекомендовать ГУ Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области:  

1.4.1. Совместно с ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области: с учётом предстоящих крупных обшественно-политических и культурно 
массовых мероприятий в регионе до 30.04.2020 разработать примерные 
методические нормативы о количестве привлекаемых сотрудников ЧОП, а также 
используемых ими стационарных (ручных) металлодетекторов, систем контроля 
доступа и видеонаблюдения, ограждений и др.оборудования в зависимости от 
площади охраняемого объекта, заявленного организаторами числа участников 
массовых мероприятий и пропускной способности, которыми необходимо 
руководствоваться при заключении договоров на охрану и согласования паспортов 
безопасности объектов. Организовать их направление в муниципальные 
образования, ЧОП, территориальные органы внутренних дел и органы 
исполнительной власти Ленинградской области в сфере образования, спорта, 
культуры, туризма, местного самоуправления, правопрядка и безопасности.  

1.4.2. Совместно с Региональным отраслевым объединением работодателей в 
сфере охраны и безопасности ФКЦ руководителей охранных структур 
Ленинградской области, администрациями муниципальных образований 
Ленинградской области: до 30.03.2020 разместить на своих информационных 
ресусах (сайтах, инф.стендах) методику расчёта минимальной стоимости услуг по 
охране (ценообразования), рекомендованную Общественной палатой Российской 
Федерации от 17.04.2018г. (http://safety.lenobl.ru/ru/deiatelnost/komissii-i-soveshaniya/komissiya-
po-profilaktike-pravonarushenij-v-leningradskoj-oblasti/informacionno-spravochnye-materialy) 

 

1.5. Рекомендовать Комитету по местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, Комитету по моло-
дежной политике Ленинградской области, Комитету общего и профессионального 
образования Ленинградской области, Комитету по социальной защите населения 
Ленинградской области, Комитету по культуре Ленинградской области, Комитету 
Ленинградской области по туризму, Комитету по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Ленинградской области, Комитету по физической культуре 
и спорту Ленинградской области, Комитету правопорядка и безопасности Ленин-
градской области, Администрациям муниципальных образований Ленинградской 
области:  

1.5.1. При планировании отрытых общественно-политических, религиозных, 
молодёжных, культурных, спортивных, аграрных и иных социально значимых мас-
совых мероприятий не менее чем за месяц до их официального начала обеспечить 
направление в ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области и 
Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области информации о датах, 
времени (продолжительности проведения), населённом пункте, месте (локализации), 
целях мероприятия, контактных данных организаторов, количестве участников (це-
левой аудитории), ожидаемом количестве посетителей, необходимости перекрытия 
(ограничения) дорожного движения, сопровождения транспортных колонн, оцепле-
ния территории, организации пропускного режима.  

1.5.2. Предусмотреть заблаговременное согласование паспортов безопасности 
объектов и заключение договоров на охрану с частными охранными организациями. 

http://safety.lenobl.ru/ru/deiatelnost/komissii-i-soveshaniya/komissiya-po-profilaktike-pravonarushenij-v-leningradskoj-oblasti/informacionno-spravochnye-materialy
http://safety.lenobl.ru/ru/deiatelnost/komissii-i-soveshaniya/komissiya-po-profilaktike-pravonarushenij-v-leningradskoj-oblasti/informacionno-spravochnye-materialy
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1.6. Рекомендовать Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области, 
во взаимодействии с УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области: при проведении Кросса наций организовать реализацию временной 
схемы организации дорожного движения в полном объеме для обеспечения без-
опасности участников соревнования, также обеспечить перекрытие всех возможных 
выездов автотранспорта на маршрут пробега противотаранными устройствами (или 
большегрузными автомобилями) с целью предотвращения террористических актов с 
использованием транспортных средств. 

 
1.7. Рекомендовать Главам Администраций муниципальных районов (городско-

го округа) Ленинградской области: 
1.7.1. Обратить внимание на значительный рост и высокую долю преступлений, 

совершенных в общественных местах в 2019 году во Всеволожском (2380; +53,8%; 
уд.вес.: 46,0%), Кингисеппском (335; +25,9%; уд.вес: 30,6%), Тихвинском (349; 
+10,4%; уд.вес: 31,8%), Сланцевском (193; +35,9%; уд.вес: 34,8)%, Бокситогорском 
(216; +19,3%; уд.вес: 32,0%), Волосовском (209; +43,2%; уд.вес: 26,2%) муници-
пальных районах Ленинградской области.  

1.7.2. На совместных совещаниях с участием представителей территориальных 
органов внутренних дел, народных дружин, казачества и частных охранных органи-
заций, на основе анализа времени и места совершения преступлений ежеквартально 
разрабатывать планы взаимодействия в охране общественного порядка 

1.7.3. При выявлении фактов проведения несанкционированных публичных ме-
роприятий незамедлительно информировать соответствующие территориальные 
подразделения органов внутренних дел на районном уровне, направлять уполномо-
ченного  представителя для установления цели их проведения и принятия совместно 
с уполномоченным представителем  органов внутренних дел мер к их прекращению, 
в соответствии с действующим законодательством. Информацию о несанкциониро-
ванном публичном мероприятии и мерах , принимаемых в связи с его проведением, 
в течение суток направлять в адрес Комитета правопорядка и безопасности; 

 

1.8. О ходе реализации пп.1 (в части касающейся) проинформировать Комис-
сию по профилактике правонарушений в Ленинградской области до 30.09.2020 года. 

 
2. Об эффективности применения технических средств правоохранитель-

ного сегмента АПК «Безопасный город» в профилактике правонарушений на 
улицах и в иных общественных местах 

Степин А.Н. (КПБ), Хомичев Е.А. (КЦР), Супрун А.В. (ГУ МВД) 
 

2.1. Информацию Комитета по цифровому развитию Ленинградской области, 
ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, принять к сведе-
нию. 

2.2. Рекомендовать Комитету цифрового развития Ленинградской области: 
2.2.1. Проработать вопрос о предоставлении доступа к ресурсам АПК «Без-

опасный город» (в том числе работы с архивными данными) для сотрудников ГУ 
МВД России и территориальных органов МВД России на районном уровне Ленин-
градской области непосредственно с рабочего места. 
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2.2.2. Разобраться в причинах расхождения данных, имеющихся в ГУ МВД 
России  по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области и в Комитете по цифрово-
му развитию Ленинградской области о количестве функционирующих на террито-
рии Ленинградской области камер видеонаблюдения (КЦР – 1639 в/к; ГУ МВД – 
1203 в/к). 

2.2.3. До 1 апреля 2020 года организовать проведение отдельного расширенно-
го межведомственного совещания по вопросам развития АПК «Безопасный город» 
на территории Ленинградской области.  

2.2.4. Совместно с Комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской об-
ласти: в рамках развития автоматизированной системы сбора оперативных данных 
«АИС «СБОР» в 2020 году предусмотреть создание электронного реестра АПК 
«Безопасный город» позволяющего осуществлять заблаговременное планирование 
работ по ремонту, замене или модернизации соответствующих сегментов АПК 
«Безопасный город» и удалённой проверки их работоспособности. 

 
2.3. Рекомендовать главам Администраций муниципальных районов Ленин-

градской области совместно с территориальными органами внутренних дел: обеспе-
чить ежемесячный обмен информацией о функционирующих и вышедших из строя 
средств видеонаблюдения и терминалов «гражданин-полиция», а также совместное 
ежегодное составление адресных программ их перспективного размещения с учётом 
складывающейся оперативной обстановкой, с направлением соответствующих 
предложений в Комитет по цифровому развитию Ленинградской области (в период 
бюджетного планирования на предстоящий год). 

 
Рекомендовать главе Администрации Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области: организовать работу по ремонту выведенных из строя ка-
мер видеонаблюдения и вывода информации с камер видеонаблюдения в ОМВД 
России по Кингисеппскому району.. 

 
2.4. Рекомендовать главе Администрации Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области: незамедлительно проработать вопрос восстановления рабо-
тоспособности АПК «Безопасный город» и подключения к нему УМВД России по 
Гатчинскому району Ленинградской области. 

 
2.5. Рекомендовать главам Администраций Лужского, Сланцевского муници-

пальных районов и г. Сосновый Бор: организовать работу по ремонту выведенных 
из строя установок экстренной связи «гражданин-полиция». Подготовить согласо-
ванные с территориальными органами внутренних дел обращения в Комитет по 
цифровому развитию Ленинградской области о целесообразности замены полно-
стью непригодных к эксплуатации терминалов (с со снятием с баланса и, при необ-
ходимости, планировании расходов на замену их новым оборудованием).  

 
2.6. О ходе реализации пп.2 (в части касающейся) проинформировать Комис-

сию по профилактике правонарушений в Ленинградской области до 30.09.2020 года. 
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3. Об организации и проведении мероприятий, направленных на профи-
лактику правонарушений несовершеннолетних в образовательных организа-
циях Ленинградской области 

Степин А.Н. (КПБ), Кулагина Ю.В. (ГУ МВД), Рыборецкая Т.Г. (КОПО), Бенера И.А. (КМП) 

 
3.1. Информацию ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской об-

ласти, комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, 
комитета по молодёжной политике Ленинградской области принять к сведению. 

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

области: 
3.2.1. Предусмотреть проведение в 2020 году оперативно-профилактических 

мероприятий, направленных на выявление несовершеннолетних, имеющих первич-
ные признаки вовлечения в асоциальные формы и связанную с ними преступную 
деятельность, в том числе связанную с пропагандой движений «Колумбайн», 
«Скулшутинг», «АУЕ» и других неформальных объединений, распространяющих 
деструктивные взгляды. 

3.2.2. Продолжить: 
-  проведение разъяснительной работы с администрациями учебных заведений 

Ленинградской области, в ходе которой особое внимание уделить выявлению лиц, 
причисляющих себя к неформальным молодежным течениям, вынашивающим про-
тивоправные намерения, в т.ч. экстремистского характера; 

- своевременный обмен информацией с Комитетом по молодежной политике 
Ленинградской и Комитетом общего и профессионального образования Ленинград-
ской области, о лицах в возрасте 18-23 лет владеющих гражданским оружием и обу-
чающихся в учебных заведениях Ленинградской области, в рамках деятельности 
межведомственной рабочей группы по профилактике вооруженных нападений.  

3.2.3. Рассмотреть возможность возрождения практики командирования со-
трудников полиции в летние лагеря отдыха и оздоровления несовершеннолетних, 
состоящих на учётах в органах внутренних дел, для поддержания правопорядка и 
проведения разъяснительной и воспитательной работы среди детей. О принятом ре-
шении проинформировать Комитет по молодежной политике Ленинградской обла-
сти до 25.05.2020. 

 
3.3. Рекомендовать Комитету общего и профессионального образования Ленин-

градской области, Комитету по молодежной политике Ленинградской области:  
3.3.1. Во взаимодействии с территориальными органами внутренних дел, адми-

нистрациями муниципальных образований Ленинградской области, территориаль-
ными КДНиЗП, органами опеки и попечительства, центрами занятости населения: 

- продолжить проведение в 2020 году положительно зарекомендовавших себя 
мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолет-
них в образовательных организациях (в т.ч. «Подросток», «Занятость» и др.); 

- продолжить практику участия в проведении Единых информационных дней в 
образовательных организациях, учреждениях начального и среднего профессио-
нального образования Ленинградской области. 
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3.3.2. Совместно с Комитетом по социальной защите населения Ленинградской 
области: в целях большего охвата несовершеннолетних, состоящих на учёте в ОВД, 
организованными формами досуга в каникулярный период рассмотреть возмож-
ность увеличения продолжительности смены в детских оздоровительных лагерях до 
21 суток. 

 

3.4. Рекомендовать Комитету общего и профессионального образования Ленин-
градской области: продолжить проведение полного комплекса охранных мероприя-
тий с целью исключения фактов свободного доступа граждан на территорию обра-
зовательных организаций с оснащением и проведением модернизации морально или 
технически устаревших инженерно-технических средств и систем охраны и средств 
видеонаблюдения. При необходимости, внести соответствующие изменения в госу-
дарственную программу «Современное образование Ленинградской области». 

 

3.6. Рекомендовать Главам администраций муниципальных образований Ле-
нинградской области: 

3.6.1. Обратить внимание на относительно высокую долю подростковой пре-
ступности (по итогам 2019 года) в Выборгском (4,6), Гатчинском (4,8), Кингисеп-
пском (4,0), Тосненском (4,1), Бокситогорском (4,2), Волосовском (5,8), Киришском 
(6,5), Лодейнопольском (4,8), Тихвинском (5,6) районах Ленинградской области (в 
среднем по Ленинградской области: 3,8). На заседаниях профильных муниципаль-
ных совещательных органов выработать конкретные задачи, направленные на про-
филактику преступлений несовершеннолетних в 2020 году.   

3.6.2. Разработать и реализовать необходимые организационные меры по акти-
визации участия общественных организаций по профилактике подростковой пре-
ступности на обслуживаемой территории. 

 

3.7. О ходе реализации пп.3 (в части касающейся) проинформировать Комис-
сию по профилактике правонарушений в Ленинградской области до 30.09.2020 года. 

 
4. О профилактике гибели детей на пожарах 

Степин А.Н. (КПБ), Платонов С.Г. (ГУ МЧС), Тедеев Т.С. (КПБ) 
 

4.1. Информацию ГУ МЧС России по Ленинградской области и Комитета пра-
вопорядка и безопасности Ленинградской области, принять к сведению. 

 

4.2. Рекомендовать Главам администраций муниципальных образований Ле-
нинградской области: 

4.2.1. Продолжить работу по повышению уровня пожарной безопасности в ме-
стах проживания семей, находящихся на контроле у социальных служб, в том числе 
по установке в данных местах автономных пожарных извещателей, а также по ре-
монту печного отопления и электропроводки на безвозмездной основе. Принять во 
внимание положительный опыт Волховского муниципального района в организации 
данной деятельности. 

4.2.2. Активизировать агитационно-пропагандисткую работу с населением, 
направленную на профилактику пожарной безопасности. 

4.3.3. Предусмотреть в муниципальных программах финансово обеспеченные 
мероприятия, связанные с детской безопасностью при возникновении пожаров. 
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4.3. Рекомендовать Комитету по социальной защите населения Ленинградской 
области: 

4.3.1. Обеспечить регулярное проведение мониторинга потребности в денеж-
ных средствах по районам Ленинградской области на приобретение и установку в 
жилых помещениях семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, автоном-
ных пожарных извещателей.  

4.3.2. Предусмотреть необходимый комплекс мер по оказанию помощи много-
детным семьям, неблагополучным семьям и семьям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, в приведении жилых помещений в пожаробезопасное состояние.  

 
4.4. О ходе реализации пп.4 (в части касающейся) проинформировать Комис-

сию по профилактике правонарушений в Ленинградской области до 30.09.2020 года. 
 
 
 

Председатель Комиссии          А.Н. Степин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответственный секретарь комиссии  
по профилактике правонарушений  
в Ленинградской области  
 

М.М. Ильин 
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