ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ
ПРАВ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОТОКОЛ
от 06.06.2013

№25/3

расширенного совместного заседания Межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге
при Правительстве Санкт-Петербурга и
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Санкт-Петербурга
Заседание началось в 14.00

1. Центр физической подготовки и спорта
Василеостровского района.
Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., 66
2. Администрация Василеостровского района
Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., 55

Заседание
открыл
и
вел
первый
заместитель
председателя
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в СанктПетербурге при Правительстве Санкт-Петербурга, председатель Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве СанктПетербурга, председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и
безопасности Богданов Л.П.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
члены Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в
Санкт-Петербурге;
члены Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Санкт-Петербурга;
представители исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга, правоохранительных органов;
заместители глав администраций районов Санкт-Петербурга, отвечающие
за решение вопросов правопорядка и безопасности;
начальник
отдела
по
надзору
за
исполнением
законов
о
несовершеннолетних прокуратуры Санкт-Петербурга Качанова О.Б.;
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сотрудники
безопасности.

Комитета

по

вопросам

законности,

правопорядка

и

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О положительном опыте работы администраций Василеостровского и
Красногвардейского района по привлечению несовершеннолетних, состоящих
на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, к занятиям в
спортивных секциях учреждений физкультурно-спортивной направленности.
2. Об организации мероприятий по созданию благоприятных условий для
повышения
культурного
уровня несовершеннолетних
и
молодежи,
формирования мотивации здорового образа жизни и гражданской культуры.
3. О принимаемых мерах по надлежащей организации отдыха,
оздоровления и занятости категории несовершеннолетних, указанных в части 1
статьи 5 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ, в период летней
оздоровительной кампании 2013 года.
4. О мерах по совершенствованию оказания первой помощи лицам,
находящимся
в общественных местах в состоянии
алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность
самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.
5. О повышении эффективности мероприятий, реализуемых в рамках
региональных программ, направленных на снижение объемов потребления
алкогольной продукции и профилактику алкоголизма.
Вступительное слово: председатель Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности Богданов Л.П.
1. СЛУШАЛИ:
О положительном опыте работы администраций Василеостровского
и Красногвардейского района по привлечению несовершеннолетних,
состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, к
занятиям в спортивных секциях учреждений физкультурно-спортивной
направленности.
Выступили:
Фадеенко
Олег Евгеньевич
Тарковский
Игорь Алексеевич
Рожнова
Алла Валентиновна

- первый заместитель главы администрации
Василеостровского района
- директор Центра физической подготовки и спорта
Василеостровского района
- директор Центра физической подготовки и спорта
Красногвардейского района

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию выступивших лиц принять к сведению.
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1.2. Одобрить работу Комитета по физической культуре и спорту по
координации
деятельности
учреждений
физкультурно-спортивной
направленности в части привлечения несовершеннолетних, состоящих на учете
в органах внутренних дел, а также находящихся в социально опасном
положении, к занятиям физической культуры и спортом.
1.3. Администрациям районов Санкт-Петербурга разработать механизм
взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних по привлечению к систематическим
занятиям физической культурой и спортом на базе государственных
учреждений физкультурно-спортивной направленности детей и подростков,
состоящих на учете в органах внутренних дел.
Срок: до 01.10.2013
1.4. Комитету по физической культуре и спорту, администрациям
районов
Санкт-Петербурга
организовать
проведение
мониторинга
востребованности несовершеннолетними видов спорта, по которым в Центрах
физической культуры и спорта открыты секции. Итоги мониторинга учесть при
планировании дальнейшей работы, а также направить в Комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга.
Срок: до 01.12. 2013
1.5. Комитету по физической культуре и спорту:
1.5.1. Создать рабочую группу по разработке предложений о внесении
изменений в распоряжение от 19.09.2008 № 66-р «Об утверждении
Методических рекомендаций по применению системы оплаты труда
работников
государственных
учреждений
физкультурно-спортивной
направленности, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга»,
предусмотрев повышающие коэффициенты к базовому окладу работников
государственных бюджетных учреждений «Центр физической культуры, спорта
и здоровья», организующих работу с детьми и подростками, состоящими на
учете в органах внутренних дел, а также находящимися в социально опасном
положении.
Срок: до 01.12. 2013
1.5.2. Обобщить опыт работы администраций Василеостровского и
Красногвардейского района по привлечению несовершеннолетних, состоящих
на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, к занятиям в
спортивных секциях учреждений физкультурно-спортивной направленности.
Материалы направить в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав
при
Правительстве
Санкт-Петербурга
для
распространения
положительного опыта.
Срок: до 01.09.2013
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2. СЛУШАЛИ:
Об организации мероприятий по созданию благоприятных условий
для повышения культурного уровня несовершеннолетних и молодежи,
формирования мотивации здорового образа жизни и гражданской
культуры.
Выступили:
Кузина
Елена Олеговна
Пархоменко
Александр Николаевич

- заместитель председателя Комитета по
культуре Санкт-Петербурга
- председатель Комитета по молодежной
политике и взаимодействию с общественными
организациями

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию выступивших лиц принять к сведению.
2.2. Администрациям районов Санкт-Петербурга рассмотреть вопрос о
включении в состав комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
сотрудников отделов культуры в целях повышения эффективности работы по
организации культурно-досугового пространства детей и подростков.
Срок: декабрь 2013
2.3. Комитету по культуре Санкт-Петербурга продолжить
мероприятий
по
оказанию
содействия
в
бесплатном
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном
учреждений культуры.
Срок: весь

проведение
посещении
положении,
период 2013

2.4. Комитету по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями организовать работу по формированию у
молодежи мотивации здорового образа жизни:
- продолжить развитие волонтерского движения по принципу «равныйравному»,
- организовать проведение Слета лидеров волонтерских движений СанктПетербурга.
Срок: до 01.12.2013
3. СЛУШАЛИ:
О принимаемых мерах по надлежащей
организации отдыха,
оздоровления и занятости категории несовершеннолетних, указанных в
части 1 статьи 5 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ, в период
летней оздоровительной кампании 2013 года.
Выступили:
Борщевский
Андрей Александрович

- заместитель
образованию

председателя

Комитета

по
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Старкова
Елена Григорьевна

- заместитель начальника отдела Управления
организации
деятельности
участковых
уполномоченных полиции и подразделений по
делам несовершеннолетних ГУ МВД России
по г. Санкт - Петербургу и Ленинградской
области

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию выступивших лиц принять к сведению.
3.2. Комитету по образованию, администрациям районов
СанктПетербурга рассмотреть вопрос о направлении в детские оздоровительные
лагеря специалистов учреждений социального обслуживания, учреждений
органов по делам молодежи, психолого-педагогических медико-социальных
центров для работы с детьми и подростками, состоящими на учете в органах
внутренних дел, в соответствии с Федеральным Законом РФ от 24.06.1999 №
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».
Срок: июнь - август 2013
3.3. Администрации Приморского района Санкт-Петербурга по итогам
реализации пилотного проекта по организации альтернативной формы отдыха и
занятости детей, состоящих на учете в органах внутренних дел, подготовить и
представить в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Санкт-Петербурга аналитические материалы для изучения и
дальнейшего распространения положительного опыта работы.
Срок: сентябрь 2013
3.4. Комитету по образованию совместно с Комитетом по
здравоохранению, Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга,
Комитетом по законности, правопорядка и безопасности, Управлением
социального питания, Уполномоченным по правам ребенка в СанктПетербурге, ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
организовать в летний период 2013 года проведение контрольных мероприятий
по вопросу организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на
загородных оздоровительных базах, находящихся в ведении Комитета по
образованию, и в организациях отдыха, с которыми заключены договора об
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи летом 2013 года.
Об итогах контрольных мероприятий информировать Комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга.
Срок: июнь-август 2013
3.5. ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
администрациям районов Санкт-Петербурга обеспечить направление в детские
оздоровительные лагеря - победители конкурсного подбора, детей и
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подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел, а также
находящихся в социально опасном положении, с предоставлением сведений,
характеризующих личность несовершеннолетнего.
Срок: июнь-август 2013
4. СЛУШАЛИ:
О мерах по совершенствованию оказания первой помощи лицам,
находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения и утративших
способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в
окружающей обстановке.
Выступили:
Жолобов
Владимир Евгеньевич
Смяцкий
Алексей Михайлович

- первый заместитель председателя Комитета
по здравоохранению Санктисполняющий обязанности заместителя
начальника полиции по охране общественного
порядка ГУ МВД
России по г. Санкт Петербургу и Ленинградской области

РЕШИЛИ:
4.1. Информацию выступивших лиц принять к сведению.
4.2. Признать
удовлетворительной
организацию
учреждениями
здравоохранения медицинской помощи лицам, находящимся в общественных
местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или
ориентироваться в окружающей обстановке.
5. СЛУШАЛИ:
О повышении эффективности мероприятий, реализуемых в рамках
региональных
программ,
направленных
на
снижение
объемов
потребления алкогольной продукции и профилактику алкоголизма.
Выступили:
Жолобов
Владимир Евгеньевич
Хайбулкин
Денис Анатольевич
Беднов
Евгений Анатольевич

Кондрашева
Ольга Михайловна

- первый заместитель председателя Комитета
по здравоохранению
- главный специалист отдела Комитета по
развитию
предпринимательства
и
потребительского рынка Санкт-Петербурга
начальник
Управления
организации
деятельности участковых
уполномоченных
полиции
и
подразделений
по
делам
несовершеннолетних ГУ МВД России по г.
Санкт -Петербургу и Ленинградской области
- исполняющая обязанности начальника отдела
Комитета по печати и взаимодействию со
средствами массовой информации
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РЕШИЛИ;
5.1. Информацию выступивших лиц принять к сведению.
5.2. Рекомендовать ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области усилить контроль за недопущением фактов розничной продажи
алкогольной продукции в нестационарных торговых объектах, включая пиво и
напитки, изготавливаемые на основе пива, а также реализацию алкогольной
продукции несовершеннолетним.
Срок - постоянно
5.3. Комитету по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга совместно с Комитетом по печати и
взаимодействию со средствами массовой информации, Комитетом по
образованию, Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, Комитетом по
физической культуре и спорту проработать вопрос о принятии нормативноправового документа Санкт-Петербурга, предусматривающего:
-запрещение реализации алкогольной продукции в объектах торговли,
встроенных в жилые здания,
-обеспечение социальной рекламы о вреде злоупотребления
алкогольной продукции в средствах массовой информации,
-расширение возможности посещения несовершеннолетними на
безвозмездной основе спортивных секций и культурно-просветительных
учреждений.
Срок: 3 квартал 2013 года
5.4. Комитету по образованию совместно с администрациями районов
Санкт-Петербурга:
5.4.1. Организовать проведение в общеобразовательных учреждениях,
находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга, родительских собраний по вопросу о профилактике
употребления алкоголя среди несовершеннолетних с привлечением работников
государственных наркологических учреждений.
Срок: октябрь-ноябрь 2013 года
5.4.2. Организовать на постоянной основе оказание консультативной
помощи родителям несовершеннолетних по вопросам зависимого поведения
детей и подростков.
Срок: постоянно
5.4.3. Поручить специалистам психолого-педагогических медикосоциальных
центров
Санкт-Петербурга
разработать
программы
индивидуального психолого-педагогического сопровождения подростков,
имеющих острые эмоциональные проблемы, и склонных к употреблению
психоактивных веществ.
Срок: декабрь 2013
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5.5. Комитету по здравоохранению совместно с администрациями
районов при содействии Комитета по печати и взаимодействию со средствами
массовой информации принять меры по активизации освещения вопросов
профилактики алкоголизма и работы наркологической службы города в
средствах массовой информации.
Срок: июнь-октябрь 2013 года
5.6. Комитету по печати и взаимодействию со средствами массовой
информации:
5.6.1. Принять дополнительные меры, направленные на увеличение
удельного веса рекламы, направленной на антиалкогольную пропаганду,
информирование населения о негативных последствиях злоупотребления
алкогольной продукцией.
Срок: июль 2013 года
5.6.2. Проработать вопрос о возможном увеличении в 2014 году целевого
финансирования изготовления и размещения социальной рекламы по
антиалкогольной пропаганде.
Срок: июль 2013 года
5.7.
Администрациям
районов
Санкт-Петербурга
организовать
взаимодействие районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав и отделов (секторов) потребительского рынка по принятию мер к
нарушителям правил торговли алкогольной продукцией, выявленным в ходе
рассмотрения указанными комиссиями протоколов об административных
правонарушениях.
Срок: до 20.07.2013
Заседание завершилось в 17.10
Первый заместитель председателя Межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений в СанктПетербурге при Правительстве Санкт-Петербурга,
председатель Комитета по вопросам законностц^ г'- 7
правопорядка и безопасности
_

Л.П. Богданов

