
ПРОТОКОЛ 
заседания Комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области 

  

от 24 мая 2022 года № 2 
 

Санкт-Петербург, Администрация Ленинградской области 

 

 

Председатель: 

 

Первый заместитель председателя Комитета право-

порядка и безопасности Ленинградской области, 

председатель Комиссии по профилактике правона-

рушений в Ленинградской области Гнездилов И.В. 
 

Члены комиссии:  

 

 

Согласно распоряжения Губернатора Ленинградской 

области «Об утверждении состава комиссии по про-

филактике правонарушений в Ленинградской обла-

сти» от 25.01.2017 № 25-рг, а также замещающие ли-

ца (по списку участников) 
 

Приглашенные: 

 

 

 
 

Ответственный секретарь  

Докладчики (очно, по списку приглашенных лиц);  

Представители администраций муниципальных рай-

онов (городского округа) Ленинградской области 

(заочно, по списку участников в режиме ВКС) 
 

Ильин М.М. (КПБ) 

 

1. О подготовке к летней оздоровительной кампании 2022 года, в т.ч. несо-

вершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на 

учёте в ОВД 
Качалков А.Ю (ГУ МВД), Никонов Е.А. (УТ МВД), Селезнёва Г.В. (КОПО),  

Иванов П.В. (КСЗН), Рябцев В.Б. (КПБ) 

 

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

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

го и профессионального образования Ленинградской области, Комитета по социаль-

ной защите населения Ленинградской области принять к сведению. 

1.2. Отметить общую готовность уполномоченных органов к обеспечению ме-

роприятий летней оздоровительной кампании 2022 года. 

 

1.3. Рекомендовать Комитету общего и профессионального образования Ленин-

градской области: 

1.3.1. Обеспечить координацию деятельности всех служб и ведомств по прове-

дению летней оздоровительной кампании 2022 года. 

1.3.2. Организовать в соответствии с Планом работы комиссии выезды в июне-

июле 2022 года членов межведомственной координационной комиссии при Прави-

тельстве Ленинградской области по вопросам оздоровления, отдыха и занятости де-

тей и подростков. 
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1.4. Рекомендовать Комитету по социальной защите населения Ленинградской 

области: с учетом социально-экономической и эпидемиологической ситуации обес-

печить подготовку и реализацию мероприятий по проведению летней оздоровитель-

ной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (за исключением 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государ-

ственных и муниципальных образовательных учреждениях).   

 

1.5. Рекомендовать Комитету общего и профессионального образования Ленин-

градской области, Комитету по социальной защите Ленинградской области, Коми-

тету по молодежной политике Ленинградской области, Комитету по культуре и ту-

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

градской области, Главам администраций муниципальных районов (городского 

округа) Ленинградской области: 

1.5.1. При формировании групп несовершеннолетних, следующих к местам от-

дыха, массовых, культурных и спортивных мероприятий железнодорожным, вод-

ным и воздушным транспортом, обеспечить (силами ответственных за отправку 

групп) своевременное (не позднее 5 суток до отправления группы) информирование 

в установленном порядке УТ МВД России по СЗФО, в том числе по электронной 

почте: pdn_szfo@mvd.ru.  

1.5.2. Обеспечить доведение в письменном виде до законных представителей 

несовершеннолетних, следующих к местам отдыха, информации о соблюдении 

детьми правил безопасного поведения на железнодорожном транспорте и сохранно-

сти личного имущества. 

 

1.6. Рекомендовать Комитету по молодежной политике Ленинградской области:  

Во взаимодействии с общественными организациями и при содействии ГУ 

МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: организовать работу 

в подведомственных учреждениях по вовлечению несовершеннолетних, состоящих 

на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, в 

досуговую занятость, соответствующую их интересам, направленную на формиро-

вание патриотического воспитанию у подрастающего поколения. 

 

1.7. Рекомендовать Главам администраций муниципальных районов (городско-

го округа) Ленинградской области: 

1.7.1. До 31.05.2022 провести комиссионные обследования объектов и террито-

рий, предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, включен-

ных в реестр, с привлечением заинтересованных контролирующих и надзорных ор-

ганов.  

1.7.2. В период летнего оздоровительного сезона организовать работу по выяв-

лению незаконных и несогласованных объектов (палаточных лагерей, городков и 

т.д), используемых для организации отдыха детей. При их выявлении незамедли-

тельно информировать контрольно-надзорные органы. 

 

1.8. О ходе реализации пп.1.3-1.7 проинформировать Комиссию по профилак-

тике правонарушений до 01.10.2022. 

mailto:pdn_szfo@mvd.ru
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2. О профилактике беспризорности и правонарушений несовершеннолет-

них.  
Качалков А.Ю (ГУ МВД), Гильштейн Э.Я. (КОПО), Рябцев В.Б. (КПБ) 

 

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

ласти, УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу, Комитета обще-

го и профессионального образования Ленинградской области принять к сведению. 

2.2. Отметить, что система профилактики, сложившаяся в Ленинградской обла-

сти, способна обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолет-

них, предупреждать правонарушения и безнадзорность среди подростков.  

Обратить особое внимание, что в 2022 году основными направлениями в про-

филактики правонарушений, связанных с несовершеннолетними, остаются: оказа-

ние помощи семьям, находящимся в социально опасном положении; предупрежде-

ние преступлений в отношении детей, подросткового суицида, самовольного остав-

ления детьми мест проживания, в т.ч. образовательных учреждений интернатного 

типа; работа с несовершеннолетними, состоящими на учете в ОВД и КДНиЗП.  
 

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

области: поручить территориальным органам МВД России по Ленинградской обла-

сти провести до 01.07.2022 в жилом секторе и образовательных организациях разъ-

яснительную работу, направленную на создание максимально безопасного про-

странства для несовершеннолетних, предупреждение трагических для ребенка по-

следствий, с привлечением специалистов (педагогов, психологов, медицинских ра-

ботников) к адресной работе с семьями и детьми, состоящих на профилактическом 

учете в полиции.  
 

2.4. Рекомендовать Комитету общего и профессионального образования Ленин-

градской области, Комитету по молодёжной политике Ленинградской области, Ко-

митету по труду и занятости населения Ленинградской области, Комитету по куль-

туре и туризму Ленинградской области, Комитету по физической культуре и спорту 

Ленинградской области, Комитету по печати Ленинградской области, Главам адми-

нистраций муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области (в 

части касающейся): 

В целях предотвращения совершения несовершеннолетними правонарушений и 

преступлений, обеспечения их безопасности: 

- организовать досуг несовершеннолетних с максимальным их вовлечением в 

организованные формы досуга и занятости, культурно-массовые, военно-

патриотические, туристические и спортивные мероприятия;   

- с привлечением информационных ресурсов, СМИ, полиграфической и печат-

ной продукции, обеспечить информирование несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей) об имеющихся организованных формах досуга и занято-

сти, особенностях жизнедеятельности, провести разъяснительную работу по форми-

рованию законопослушного поведения, а также ответственности за жизнь и здоро-

вье детей (разработать соответствующие памятки); 

- взять по особый контроль индивидуальное сопровождение учащихся, склон-

ных к суициду и самовольному оставлению места жительства. 
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2.5. Рекомендовать Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Ленинградской области:  

2.5.1. Проработать вопрос создания единого электронного банка данных о детях 

и семьях, находящихся в социально опасном положении. 

2.5.2. Рассмотреть возможность включения в План работы Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ленинградской области 

на 2023 год вопроса об организации участия субъектов системы профилактики в 

проведении межведомственных профилактических мероприятиях, направленных на 

предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиту 

их прав и законных интересов, организованных по инициативе ГУ МВД России по г. 

Санкт- Петербургу и Ленинградской области.  

2.5.3. Совместно с уполномоченным по правам ребёнка в Ленинградской обла-

сти, ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, продолжить 

проработку вопросов, связанных: 

- с ужесточением уголовного наказания за преступления против несовершенно-

летних (против сексуальной неприкосновенности несовершеннолетних, против об-

щественной нравственности, в т.ч. изготовление и оборот материалов или предметов 

с порнографическим изображением несовершеннолетних, использование несовер-

шеннолетних в целях изготовления порнографических материалов и предметов); 

- с созданием единой общедоступной всероссийской информационной базы 

данных лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения (педофилией) и 

имеющих (имевших) судимость за совершение преступлений против половой 

неприкосновенности и других преступлений сексуального характера в отношении 

несовершеннолетних. 

- разработкой и принятием на федеральном уровне закона «О профилактике се-

мейно-бытового (домашнего) насилия».  

 

2.6. Рекомендовать Главам администраций муниципальных районов (городско-

го округа) Ленинградской области:  

2.6.1. Обратить особое внимание на: 

- рост подростковой преступности во Всеволожском (12; +7), Гатчинском (17; 

+6), Лужском (8; +6), Волосовском (7; +6), Приозерском (4; +4) муниципальных 

районах Ленинградской области; 

- значительный рост преступности в отношении несовершеннолетних в Ломо-

носовском (47: +31), Гатчинском (37; +10), Тихвинском (20; +8), Волосовском (16; 

+8), Тосненском (28; +6) муниципальных районах Ленинградской области; 

2.6.2. Продолжить совершенствование имеющихся навыков и компетенций для 

осуществления профессиональной эффективной межведомственной деятельности 

сотрудников муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите и 

прав, а также субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних. 

2.6.3. В целях своевременного и качественного проведения соответствующей 

проверки, при поступлении информации о фактах жестокого обращения с несовер-

шеннолетними, суицидальном поведении детей, незамедлительно информировать о 

произошедшем территориальные органы внутренних дел. 
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2.6.4. Принять меры к вовлечению общественных объединений к работе по вы-

явлению и своевременному информированию правоохранительных органов о фак-

тах реализации несовершеннолетним алкогольной продукции. 

2.6.5. Предусмотреть участие представителей муниципальных КДНиЗП, сов-

местно с территориальными органами внутренних дел, ЛУ(ЛО) МВД России на 

транспорте, в проведении рейдовых мероприятий, направленных на выявление фак-

тов несоблюдения требований предупреждения причинения вреда здоровью детей, 

их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию родителями (лицами, их заменяющими), связанных с нахождением несо-

вершеннолетних: в местах, в которых их нахождение не допускается; в ночное вре-

мя детей в возрасте до 16 лет (с 22 до 6 часов в период с 1 сентября по 31 мая вклю-

чительно или с 23 до 6 часов в период с 1 июня по 31 августа включительно и детей 

в возрасте от 16 до 18 лет с 23 до 6 часов в общественных местах). Принять меры к 

привлечению виновных лиц к административной ответственности, предусмотренной 

частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ. 

 

2.7. О ходе реализации пп.2.3-2.6 проинформировать Комиссию по профилак-

тике правонарушений до 01.10.2022. 

 

 

3. О поддержке проектов социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций, осуществляющих деятельность в сфере профилактики правонару-

шений 
Малюский С.А. (КОК), Рябцев В.Б. (КПБ) 

 

3.1. Информацию Комитета общественных коммуникаций Ленинградской об-

ласти принять к сведению. 

3.2. Принять во внимание, что основными (востребованными) направлениями 

деятельности по поддержке проектов и программ НКО, содействующих профилак-

тике правонарушений, являются: охрана правопорядка (добровольчество и волон-

тёрство, народные дружины, казачество, участие граждан в поиске лиц пропавших 

без вести); социальная адаптация лиц «группы риска» (ранее судимых лиц, нарко-

манов, алкоголиков, лиц БОМЖ, детей и подростков асоциальной направленности);  

ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы; профилактика ал-

коголизма и наркомании, предоставление услуг вытрезвления граждан; медицинская 

реабилитация и социальная реабилитация, социальная и трудовая реинтеграции лиц, 

осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотроп-

ных веществ; защита семьи, детства, материнства и отцовства; развитие детского и 

молодежного общественного движения, поддержка детских, молодежных обще-

ственных объединений и общественных объединений, работающих с детьми и мо-

лодежью; патриотическое, в том числе военно-патриотическое воспитание граждан;  

социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; укреплению межэтни-

ческих и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и ксенофо-

бии; формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. 
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3.3. Рекомендовать Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской об-

ласти до 01.10.2022 проработать вопрос целесообразности выделения отдельного 

направления (поднаправления) в сфере профилактики правонарушений в рамках 

конкурсных отборов по предоставлению грантов в форме субсидий социально ори-

ентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов. Соответ-

ствующие предложения направить в Комитет общественных коммуникаций Ленин-

градской области Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области. 
 

4. Разное. 

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

сти,УТ МВД России по СЗФО, ГУ Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, УФИН России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ГУ МЧС России 

по Ленинградской области, Комитету государственного экологического надзора Ленин-

градской области; Комитету Ленинградской области по обращению с отходами, Комитету 

Ленинградской области по транспорту, Комитету общего и профессионального образова-

ния Ленинградской области, Комитету общественных коммуникаций Ленинградской обла-

сти; Комитету по внешним связям Ленинградской области, Комитету по дорожному хозяй-

ству Ленинградской области; Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Ленин-

градской области; Комитету по здравоохранению Ленинградской области, Комитету по 

культуре и туризму Ленинградской области, Комитету по местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, Коми-

тету по молодежной политике Ленинградской области, Комитету по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области, Комите-

ту по печати Ленинградской области, Комитету по природным ресурсам Ленинградской 

области, Комитету по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ле-

нинградской области, Комитету по сохранению культурного наследия Ленинградской об-

ласти, Комитету по социальной защите населения Ленинградской области, Комитету по 

труду и занятости населения Ленинградской области, Комитету по физической культуре и 

спорту Ленинградской области, Комитету цифрового развития Ленинградской области. 

Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской обла-

сти, Администрациям муниципальных районов (городского округа) Ленинградской обла-

сти:  

4.1.1. Организовать изучение Результатов мониторинга в сфере профилактики право-

нарушений в Ленинградской области за 2021 год (№ 003-3948/2022-1-АД от 24.05.2022, 

размещены на информационном ресурсе Комитета правопорядка и безопасности 

Ленинградской области: https://safety.lenobl.ru раздел: Главная / Деятельность / 

Профилактика правонарушений / Мониторинг в сфере профилактики правонаруше-

ний на территории Ленинградской области); 
4.1.2. Учесть предложения по совершенствованию работы в сфере профилактики пра-

вонарушений по направлениям деятельности, предусмотренным Федеральным законом 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» от 23 

июня 2016 года № 182-ФЗ, при планировании задач на 2022-2024 гг. (в части касающейся). 

4.1.3. Принять во внимание результаты проведённой оперативной онлайн-социологии 

среди жителей Ленинградской области в части оценки безопасности и обеспокоенности 

проблемой преступности, а также  доверия правоохранительным органам (размещены на 

информационном ресурсе Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской обла-

сти: https://safety.lenobl.ru раздел: Главная / Деятельность / Профилактика правонаруше-

ний / Социологические исследования в сфере профилактики правонарушений). 

https://safety.lenobl.ru/
https://safety.lenobl.ru/
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Комиссия по профилактике правонарушений в Ленинградской области, тел. 8(812)539-43-15, факс 274-94-76, e-mail: mm_ilin@lenreg.ru 

4.2. Рекомендовать Комитету по здравоохранению Ленинградской области: 

Возобновить согласовательные процедуры по проекту распоряжения Губернатора 

Ленинградской области «Об образовании межведомственной рабочей группы по реализа-

ции на территории Ленинградской области Федерального закона от 29.12.2020 № 464-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения» в рамках пилотного проекта создания специализирован-

ных учреждений для вытрезвления граждан (на правовой основе муниципального частного 

партнерства) в 3-х наиболее крупных районах Ленинградской области» (согл-214581268-1 

от 13.01.2022), в рамках реализации пункта 2.3.1. решения Комиссии по профилактике 

правонарушений в Ленинградской области от 07.09.2021 № 3 (исх.№ 2-19-4559/2021 от 

14.09.2021). 

4.3. О принятых мерах в рамках пп.4.1-4.2 проинформировать Комиссию по профи-

лактике правонарушений до 01.10.2022. 

 

 

 

Председатель Комиссии              И.В. Гнездилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Ответственный секретарь Комиссии          М.М. Ильин 


