
ПРОТОКОЛ 
заседания Комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области 

(в заочной форме) 
 

от  25 мая 2020 года № 2 
 

Санкт-Петербург, Администрация Ленинградской области 

 

 

Председательствовал: 

(заочно) 

Председатель Комитета правопорядка и без-

опасности Ленинградской области, председа-

тель Комиссии по профилактике правонару-

шений в Ленинградской области Степин А.Н. 

 

Члены комиссии:  

(заочно) 

 

 

Согласно состава, утверждённого распоряже-

нием Губернатора Ленинградской области от 

25.01.2017 № 25-рг (в редакции распоряжения 

Губернатора Ленинградской области от 

17.04.2017 № 329-рг) 

  

Участники заседания  
(заочно) 

 

Комитет государственного жилищного надзо-

ра и контроля Ленинградской области, Коми-

тет по развитию малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка Ленинградской обла-

сти, Комитет по агропромышленному и рыбо-

хозяйственному комплексу Ленинградской 

области, Управление Ленинградской области 

по транспорту, Администрации муниципаль-

ных районов (городского округа) Ленинград-

ской области 

 

 

1. Об обеспечении выполнения требований федеральных законов Россий-

ской Федерации от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-

ния» и от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии», регламентирующих прохожде-

ние лицами, претендующими на получение допуска к управлению транс-

портными средствами и использованию оружия, обследования врачом-

психиатром, врачом-психиатром-наркологом в медицинских организациях гос-

ударственной и муниципальной систем здравоохранения по месту жительства 

либо месту пребывания граждан, а также выявлении случаев предъявления 

гражданами поддельных медицинских заключений врачей-психиатров и пси-

хиатров-наркологов 

1.1. Информацию комитета по здравоохранению Ленинградской области и ГУ 

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

Северо-Западному федеральному округу принять к сведению.  
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1.2. Рекомендовать МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-

сти, совместно с ГУ Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 

проанализировать выявленные факты поддельных медицинских заключений врачей-

психиатров и психиатров-наркологов на получение допуска к управлению транс-

портными средствами и владение оружием. Принять дополнительные меры по вы-

явлению и привлечению к установленной законом ответственности виновных лиц, 

осуществляющих подделку медицинских документов. 

1.3. Рекомендовать Комитету по цифровому развития Ленинградской области, 

совместно с Комитетом по здравоохранению Ленинградской области, ГУ МВД Рос-

сии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ГУ Росгвардии по г.Санкт-

Петербургу и Ленинградской области, в целях исключения фактов использования 

гражданами поддельных заключений врачей-психиатров и психиатров-наркологов, 

проработать вопрос о создании и функционировании электронного банка данных 

выданных заключений, а также медицинских противопоказаний (ограничений) к 

управлению транспортными средствами и владению оружием, предусмотрев воз-

можность удалённой проверки сотрудниками полиции и Росгвардии реквизитов до-

кументов в режиме реального времени (без раскрытия вида заболевания). 
 

1.4. О ходе реализации п.1 проинформировать Комиссию по профилактике пра-

вонарушений в Ленинградской области до 30.09.2020 года. 
 

2. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилак-

тику детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных органи-

зациях Ленинградской области 

2.1. Информацию Комитета общего и профессионального образования Ленин-

градской области, Комитета по молодёжной политике Ленинградской области, ГУ 

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

Северо-Западному федеральному округу, принять к сведению. 

2.2. Считать главным приоритетом профилактической деятельности в сфере 

безопасности дорожного движения и предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма – снижение уровня аварийности в Ленинградской обла-

сти до приемлемых показателей, определённых Указом Президента России от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года». 

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

области:  

2.3.1. Обеспечить заблаговременное  направление (до начала обсуждения про-

екта областного бюджета на следующий год) в Комитет по дорожному хозяйству 

Ленинградской области адресных заявок на установку (развитие) рубежей систем 

фото- видеофиксации нарушений ПДД, а также оборудования инженерными мето-

дами дорожной сети, находящейся в непосредственной близости к образовательным 

учреждениям и детским оздоровительным учреждения Ленинградской области (в 

первую очередь – со сложной дорожной ситуацией и повышенной аварийностью). 

2.3.2. Совместно с органами образования Ленинградской области и привлече-

нием СМИ усилить агитационно-пропагандистскую работу по недопущению до-

рожно-транспортных происшествий с участием детей. 
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2.4. Рекомендовать Комитету общего и профессионального образования Ленин-

градской области, совместно территориальными подразделениями ГИБДД ОМВД 

России:  

2.4.1. С целью повышения интереса обучающихся к Правилам дорожного дви-

жения организовать проведение внеклассных занятий, направленных на профилак-

тику детского дорожно-транспортного травматизма: тематических классных часов; 

бесед инспекторов ГИБДД с обучающимися; показ учебных видеофильмов и ис-

пользование учебных компьютерных программ; участие в мероприятиях по ПДД, 

проводимых на районном уровне и в рамках Всероссийской операции: Внимание - 

дети»; оформление стенда по безопасности дорожного движения в образовательной 

организации. 

2.4.2. Организовать проведение «Единого дня детской дорожной безопасно-

сти». 

2.4.3. Принять участие во всероссийском интернет-марафоне «Дома учим ПДД» 

на тему дистанционного изучения детьми правил дорожного движения в любом 

формате под хештегом #ПДДдома. 

2.4.4. Обеспечить взаимообмен информацией между образовательными органи-

зациями и территориальными подразделениями ГИБДД о фактах получения травм 

несовершеннолетними в дорожно-транспортных происшествиях в целях всесторон-

него изучения причин и условий их совершения, а также своевременного принятия 

профилактических мер. 
 

2.5. О ходе реализации п.2 проинформировать Комиссию по профилактике пра-

вонарушений в Ленинградской области до 30.09.2020 года. 
 

3. Об организации межведомственного взаимодействия по профилактике 

повторной преступности среди осужденных без изоляции от общества, в том 

числе осужденных по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения 

лицом, подвергнутом административному наказанию) 

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

ласти, ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, принять к 

сведению. 

3.2. Обратить особое внимание на отсутствие в государственных (муниципаль-

ных) программах Ленинградской области мероприятий целевой задачей которых 

была бы социальная адаптация, ресоциализации и реабилитация лиц, освобождаю-

щихся из мест лишения свободы, лиц, осуждённых к наказаниям не связанным с 

лишением свободы, а также оказание  помощи гражданам, страдающим от бытового 

насилия и внутрисемейных конфликтов, что нарушает требования областных зако-

нов Ленинградской области от 20.03.2018 № 26-оз (ст.ст. 3, 18, 20) и от 06.06.2016 № 

46-оз (ст.4 ч.2).  

3.3. Рекомендовать Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской об-

ласти: подготовить и до 01.06.2020 направить на имя Губернатора Ленинградской 

области предложения о включении в Стратегию социально-экономического разви-

тия Ленинградской области до 2030 года сегмента (самостоятельной задачи) по со-

зданию многоуровневой системы профилактики правонарушений, предусматрива-

ющего поэтапное создание в районных центрах Ленинградской области МКУ (ГКУ) 
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«Центров профилактики правонарушений», обеспечивающих комплексное предо-

ставление услуг социальной адаптации, ресоциализации и реабилитации лицам 

«группы риска», а также изучения возможности разработки проектной инициативы 

и формирования отдельной государственной программы (подпрограммы) в сфере 

профилактики правонарушений на территории Ленинградской области. 

3.4. Рекомендовать Комитету по социальной защите населения Ленинградской 

области совместно с соисполнителями: активизировать работу по реализации про-

ектной инициативы «создание межведомственной территориальной системы «здо-

ровая личность». 

3.5. Рекомендовать УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

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

ласти: проработать возможность организации электронного взаимодействия между 

органами УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и под-

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

разработкой совместного регламента обмена информацией между учреждениями 

УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и территориаль-

ными органами МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

 

3.6. О ходе реализации п.3 проинформировать Комиссию по профилактике пра-

вонарушений в Ленинградской области до 01.07.2020 года. 

 

4. Об обращении Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ле-

нинградской области о бездействии органов внутренних дел по рассмотрению 

заявлений ПАО «Ленэнерго» о хищениях в 2019 году высоковольтных медных 

проводов (ВЛ-110 кВ Дубровская) на территории Кировского муниципального 

района Ленинградской области 

4.1. Информацию Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленин-

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

сти принять к сведению.  

4.2. Обратить особое внимание, что систематически допускаемые хищения 

электрооборудования на магистральных ЛЭП ставит под угрозу безопасность функ-

ционирования населенных пунктов и социально важных объектов Ленинградской 

области и г.Санкт-Петербурга. 

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

области: 

4.3.1. Провести проверку фактов неудовлетворительного реагирования долж-

ностных лиц 111 отдела полиции ОМВД России по Кировскому району Ленинград-

ской области на заявления о совершенных преступлениях, а также на обращения за-

явителей об информации, имеющей значение для оперативного выявления и задер-

жания лиц, виновных в совершении хищений электрооборудования. 

4.3.2. Обязать руководство ОМВД России по Кировскому району Ленинград-

ской области: 

- усилить контроль за ходом и своевременностью рассмотрения обращений 

граждан и организаций, а также материалов предварительной проверки; 
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- наладить надлежащее взаимодействие со службами безопасности и частными 

охранными организациями объектов особой важности и жизнеобеспечения с целью 

недопущения хищений и иных чрезвычайных происшествий на обслуживаемой тер-

ритории.  

4.3.3. Проработать возможность привлечения дополнительных сил и средств 

для установления виновных в совершении краж электрооборудования ЛЭП. Спла-

нировать и провести локальные оперативно-профилактические мероприятия по от-

работке прилегающей к ЛЭП территории, мест возможного хранения и сбыта похи-

щенного, отработке лиц, ранее привлекавшихся к совершению аналогичных пре-

ступлений. 

4.4. Рекомендовать Комитету по топливно-энергетическому комплексу Ленин-

градской области обратить внимание ПАО «Ленэнерго» на необходимость принятия 

дополнительного комплекса собственных мер по обеспечению безопасного функци-

онирования ЛЭП и сохранности электрооборудования. 

 

4.5. О ходе реализации п.4 проинформировать Комиссию по профилактике пра-

вонарушений в Ленинградской области и Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу Ленинградской области до 30.09.2020 года. 

 
5. О реализации мероприятий, направленных на профилактику наруше-

ний законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения (в рамках реализации постановлений Правительства 

от 13.03.2020 № 117, от 16.04.2020 № 204 и Губернатора Ленинградской области 

от 08.04.2020 № 117), в т.ч. связанного с невыполнением правил поведения при 

чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ст. 20.6.1 КоАП РФ) 

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

ласти, УТ МВД России по Северо-западному федеральному округу Комитета право-

порядка и безопасности Ленинградской области, Комитета экономического развития 

и инвестиционной деятельности Ленинградской области, Комитета государственно-

го жилищного надзора и контроля Ленинградской области, Комитета по местному 

самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленин-

градской области, Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области, 

Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленин-

градской области, Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному ком-

плексу Ленинградской области, Комитета по здравоохранению Ленинградской об-

ласти, Управления Ленинградской области по транспорту принять к сведению. 

5.2. Продолжить реализацию профилактических мероприятий по недопущению 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19 с учётом требований Поста-

новлений Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 «О ме-

рах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Ленинградской области» и от 24 мая 2020 года № 325 

«Об установлении особого порядка передвижения транспортных средств на терри-

тории Ленинградской области». 
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5.3. Рекомендовать Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской об-

ласти: разработать методические рекомендации о проведении административного 

расследования в рамках статьи 20.6.1 КоАП РФ, а также единой формы документов 

для сотрудников органов исполнительной власти Ленинградской области, осу-

ществляющими административные расследования (в т.ч в части вынесения опреде-

лений о возбуждении дела об административном правонарушении и истребовании 

сведений для проведения административного расследования;  вынесения постанов-

ления о прекращении дела об административном правонарушении и других админи-

стративно-процессуальных действиях). До 01.06.2020 направить данные рекоменда-

ции уполномоченным органам исполнительной власти Ленинградской области. 

5.4. Рекомендовать Комитету по местному самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, во взаимодействии с 

Комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области, администрациями 

муниципальных образований Ленинградской области, территориальными органами 

МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области: обеспечить осу-

ществление контроля исполнения запрета на проведение всех массовых мероприя-

тий на территории Ленинградской области. 

5.5. Рекомендовать Комитету по цифровому развитию Ленинградской области 

до 01.06.2020 проработать вопросы: 

- возможности использования существующих систем, обладающих функцией 

определения государственных регистрационных знаков транспортных средств, для 

выявления перемещения транспортных средств, владельцами которых являются ли-

ца, в отношении которых органами Роспотребнадзора приняты решения о самоизо-

ляции (карантине); 

- применения актуализированного руководства пользователя для мобильного 

приложения "Госуслуги СТОП коронавирус", мобильного приложения "Госуслуги 

Проверка пропуска", а также актуализированного типового проекта нормативно-

правового акта о порядке оформления и использования цифровых пропусков для 

передвижения по территории субъектов РФ в период действия мер по предотвраще-

нию распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19), разработанных 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.  

5.6. Рекомендовать Комитету по печати Ленинградской области: 

5.6.1. Совместно с Комитетом по здравоохранению Ленинградской области, Ро-

спотребнадзором Ленинградской области: разработать и распространить среди насе-

ления, предприятий, учреждений и организаций наглядные материалы (брошюры, 

буклеты и т.д.) о требованиях, которые необходимо соблюдать с целью недопуще-

ния распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Ленинградской области. 

5.6.2. Совместно с Администрациями муниципальных образований Ленинград-

ской области организовать информирование населения: 

- о запретах и ограничениях, установленных постановлениями Правительства 

Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 «О мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ле-

нинградской области» и от 24 мая 2020 года № 325 «Об установлении особого по-

рядка передвижения транспортных средств на территории Ленинградской области»; 
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- о необходимости своевременного уведомления жилищно-коммунальных ор-

ганов о ненадлежащей обработке мест общего пользования в многоквартирных до-

мах с целью проведения проверочных мероприятий и принятия мер административ-

ной ответственности к виновным лицам. 

5.7. Администрациям муниципальных районов (городского округа)  Ленинград-

ской области, по согласованию с территориальными органами внутренних дел, Ро-

спотребнадзора, службами занятости и иными заинтересованными органами: 

Продолжить проверки мест компактного проживания и трудовой деятельности 

мигрантов с целью выявления и пресечения нарушений миграционного и санитар-

ного законодательства, установления фактов затруднений иностранных граждан и 

лиц без гражданства в средствах к существованию и в выезде за пределы Россий-

ской Федерации. В ходе данного мониторинга, вплоть до 15.05.2020, организовать 

разъяснение указанным лицам: 

- положений Указа Президента Российской Федерации от 18.04.2020 № 274 «О 

временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего рас-

пространения новой коронавирусной инфекции (СОМШВ-19)» с учётом методиче-

ских рекомендаций МВД России о порядке их применения от 21.04.2020 (прилага-

ются к протоколу); 

- возможности получения различных форм поддержки и содействия в трудо-

устройстве (http://www.813.ru/podderzhka/podderzhka-biznesa-v-usloviyakh-rasprostraneniya-koronavirusa). 

- недопустимости совершения правонарушений и необходимости соблюдения 

карантинных мероприятий.  

 

5.8. О ходе реализации п.5 проинформировать Комиссию по профилактике пра-

вонарушений в Ленинградской области до 15.06.2020 года. 

 
 

Председатель Комиссии          А.Н. Степин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ответственный секретарь комиссии  
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в Ленинградской области  

 

М.М. Ильин 
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