Отчет
о выполнении плана мероприятий по профилактике правонарушений в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга
за 2016 год
№ п/п
и наименование мероприятия согласно плану
1

Срок
(периодичность)
Проведенная работа, достигнутые результаты
исполнения
(показатели)
2
3
1. Организационные мероприятия

1.1. Заседания Коллегии администрации
Петродворцового
района
Санкт-Петербурга по вопросу:
- «Об итогах проведения в Петродворцовом
районе
Санкт-Петербурга
летней
оздоровительной кампании 2015 года и
задачах на 2016 год в рамках реализации
Государственной
программы
СанктПетербурга «Развитие образования в СанктПетербурге
на
2015-2020
годы»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга
от 04.06.2014 № 453»

Объем и
источник
финансирования
4
ВПТФ

Март

17.03.2016 г. при рассмотрении на заседании Коллегии
вопроса «Об итогах проведения в Петродворцовом
районе Санкт-Петербурга летней оздоровительной
кампании 2015 года и задачах на 2016 год в рамках
реализации
государственной
программы
Санкт-Петербурга «Развитие образования в СанктПетербурге на 2015-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
04.06.2014 № 453» было принято решение обеспечить
выполнение программы отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи в районе, особое внимание
обратить на охват различными формами отдыха и
занятости подростков, состоящих на учете в отделении
по делам несовершеннолетних ОМВД РФ по
Петродворцовому району г. Санкт-Петербурга и
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Петродворцового района
Санкт-Петербурга; обеспечить постоянный контроль за
организацией отдыха детей в городских, загородных
лагерях и на побережье Черного и Азовского морей;
предусмотреть проведение спортивных, досуговых и
профилактических мероприятий
антинаркотической

направленности для детей и подростков, остающихся в
летний период в районе; рекомендовать органам
местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Петродворцового района
Санкт-Петербурга, обеспечить организацию временной
занятости несовершеннолетних в летний период 2016
года.
- О ходе реализации антикоррупционной
политики в Петродворцовом районе СанктПетербурга.

Апрель

21.04.2016 на заседании Коллегии рассмотрен вопрос:
«О ходе реализации антикоррупционной политики
в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга». Принято
решение:
- обеспечить исполнение положений ФЗ РФ от
19.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и Закона СПб от 29.10.2008 № 674-122 «О
дополнительных мерах
по противодействию
коррупции в Санкт-Петербурге»,
обеспечить
реализацию
мероприятий,
предусмотренных
Планом
мероприятий
по
противодействию
коррупции
в
администрации
Петродворцового района Санкт-Петербурга на 2016 год,
утвержденной
распоряжением
администрации
Петродворцового
района
Санкт-Петербурга
от
28.12.2015 № 4245-р и Планом работы администрации
Петродворцового
района
Санкт-Петербурга
по
противодействию коррупции в подведомственных
учреждениях, в том числе по предупреждению бытовой
коррупции на 2016 год, утвержденным распоряжением
администрации Петродворцового района СанктПетербурга от 25.01.2016. № 172-р.

Об
эффективности
деятельности
многоуровневой системы профилактики
правонарушений,
организации
межведомственного
взаимодействия
с

Август

18.08.2016 на заседании Коллегии рассмотрен вопрос:
«Об эффективности деятельности многоуровневой
системы профилактики правонарушений, организации
межведомственного взаимодействия с учетом состояния
2

учетом состояния уровня преступности на
территории Петродворцового района СанктПетербурга

уровня преступности на территории Петродворцового
района Санкт-Петербурга». После обсуждения были
приняты решения по ключевым вопросам: определение
мест для отбывания наказаний, не связанных с
лишением свободы: создание на территории района
узлового центра видеонаблюдения, комплексная
индивидуальная
профилактическая
работа
с
несовершеннолетними,
состоящими
на
учетах;
предотвращение
дальнейшему
распространению
наркозависимости, обеспечение строгого соблюдения
действующего
миграционного
законодательства,
организация комиссионных рейдов, информирование
населения о проводимых мероприятиях.
1.1.2. Проведение совместных совещаний В соответствии с В 2016 году проведено: 6 совещаний с руководителями
администрации района с руководителями
планом работы
правоохранительных, силовых и надзорных органов
правоохранительных, силовых и надзорных
Петродворцового района Санкт-Петербурга по вопросам
органов района по вопросам профилактики
профилактики правонарушений.
правонарушений
на
территории
На указанных заседаниях выносились и обсуждались
Петродворцового района Санкт-Петербурга
вопросы текущей обстановки о состоянии правопорядка
и безопасности на территории района по итогам за
прошедший период 2016 года, организационные
вопросы по работе народной дружины, а также вопросы
миграционной обстановки на территории района.
Также в 2016 году проведены плановые заседания
Антитеррористической комиссии, Антинаркотической
комиссии, Комиссии по безопасности дорожного
движения, Комиссии по чрезвычайным ситуациям и
противопожарной безопасности, Районного штаба по
координации действий народной дружины, Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав,
Административной комиссии.
1.2.
Проведение
конкурса
«Лучший
1-й этап:
26.08.2016 подведены результаты конкурса на звание
участковый уполномоченный полиции».
август-сентябрь; «Лучший участковый уполномоченный полиции
2-й этап:
Петродворцового
района
Санкт-Петербурга.
сентябрь-октябрь Победителем стал
участковый уполномоченный
3

ВПТФ

ВПТФ

полиции 46 о/п ОМВД России по Петродворцовому
району СПб Скачедуб Станислав Викторович.
1.3. Проведение и участие в этапах конкурса 1-й этап – август; Победителем районного этапа конкурса на соискание
ВПТФ
на соискание премии Правительства Санкт2-й этап премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший
Петербурга «Лучший инспектор по делам
сентябрь
инспектор по делам несовершеннолетних» стал старший
несовершеннолетних»
инспектор ОУУП и ПДН ОМВД России по
Петродворцовому району СПб Бородич Елена
Владимировна.
2. Профилактика правонарушений
2.1. Профилактика правонарушений на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан, иных общественных местах.
2.1.1. Проведение мониторинга и анализа Ежеквартально Ежемесячно проводится анализ состояния преступности
ВПТФ
динамики
уличной
преступности
в общественных местах, в том числе на улицах.
на территории Петродворцового района
Ежемесячно
подготавливаются
предложения
по
Санкт-Петербурга,
и
подготовка
проведению
оперативно-профилактических
предложений
по
стабилизации
мероприятий на территории района.
криминогенной обстановки в районе.
Оперативная
обстановка
на
территории
Петродворцового
района
характеризовалась
снижением на 5,1% (-62) числа зарегистрированных
преступлений (1147), в том числе тяжких и особо
тяжких преступлений (345) на 16,9% (-70).
Снижено количество совершенных: убийств на 33,3% (с
3 до 4), ПТВЗ на 36,4% (с 11 до 7), изнасилований на
60,0% (с 5 до 2), краж ТС на 22,6% (с 93 до 72),
автомобилей на 17,7% (с 79 до 65), угонов на 42,9% (с
14 до 8), разбоев на 15,0% (с 20 до 17).
Вместе с тем, возросло количество совершенных краж
на 3,8% (с 531 до 551), краж из квартир на 1,9% (с 53 до
54), грабежей на 34,3% (с 35 до 47), фактов
мошенничества на 12,5% (с 56 до 63).
Уровень преступности на территории района снизился
на 6,9% (с 904,5 до 846,1) преступлений на 100 тысяч
населения.
В 2016 году на 5,6% (506 (-30)) снизилось количество
преступлений, совершенных в общественных местах, в
том числе на 22,2% (112 (-32)) снизилось число тяжких
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и особо тяжких составов данной категории.
В общественных местах больше совершено: убийств на
100% (2 (+1)), ПТВЗ на 100% (2 (+1)), краж на 6,8% (316
(+20)), грабежей на 24,1% (36 (+7)).
Меньше совершено на 80,0% изнасилований (1 (-4)), на
26,4% краж транспортных средств (64 (-23)), на 56,3%
разбоев (7 (-9)).
Число преступлений, совершенных на улицах,
снизилось на 12,8% (306 (-45)), в том числе уличных
преступлений тяжких и особо тяжких составов на 19,8%
(97 (-24)).
Увеличилось количество совершенных на улицах:
убийств – на 100% (2 (+1), ПТВЗ на 100% (2 (+1)),
краж– на 1,9% (161 (+3)), грабежей – на 18,8% (19 (+3)).
Уменьшилось количество совершенных на улицах:
изнасилований на 80% (1(-4)), на 25,6% краж
транспортных средств (64 (-22)), разбоев на 44,4%
(5 (-4)), угонов – на 38,5% (8 (-5)).
На 8,7% (125 (+10)) больше совершено преступлений
лицами, находящимися в состоянии алкогольного
опьянения, их удельный вес составляет 21,2%.
На 18,9% снизилось число преступлений, совершенных
лицами, находящихся в состоянии наркотического
опьянения (43 (-10)), удельный вес таких преступлений
составляет 7,3%.
Меньше преступлений на 3,3% (29 (-1)) совершено
несовершеннолетними.
Удельный
вес
таких
преступлений составляет 4,9%.
На 21,9% (331 (-93)) уменьшилось число преступлений,
совершенных лицами, ранее нарушавшими закон,
удельный вес таких преступлений составил 56,1%.
Под административным надзором состоит 62 (+34,8%,
(+ 16)) чел., данной категорией лиц в текущем периоде
преступлений не совершалось.
Иностранными гражданами и лицами без гражданства
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2.1.2. Рассмотрение на заседании Комиссии
по профилактике правонарушений вопроса
о состоянии преступности и уровне
безопасности
жителей
с
учетом
проведенного
ОМВД
России
по
Петродворцовому
району
г.Санкт-Петербурга анализа, выявление
возникающих проблемных вопросов и
принятие по ним решений.
2.1.3. Рассмотрение на заседании Комиссии
по
профилактике
правонарушений

Ежеквартально

Ежеквартально

на территории района совершено на 34,9%
преступлений больше (58 (+15)), все преступления
совершены выходцами из стран СНГ.
В отношении иностранных граждан совершено на 5,6%
меньше преступлений (17 (-1)).
В целях профилактики уличной преступности
ежемесячно проводятся оперативно-профилактические
мероприятия с привлечением как приданных сил ГУ
МВД России, так и участием сил общественности. За
2016 год на территории Петродворцового района было
проведено 16 оперативно-профилактических операций,
из них 3 - с участием сил центрального подчинения ГУ
МВД России по СПб и ЛО - 20 человек полк ППСП, 40
человек - ОМОН. В ходе проведенных операций:
задержаны за административные правонарушения 414
человек, раскрыто 10 преступлений.
На основании анализа оперативной обстановки
ежемесячно вносятся корректировки в маршруты
патрулирования нарядов ППСП для максимального
приближения к наиболее криминогенным местам.
Проведенный анализ эффективности выставления
наружных нарядов полиции, задействованных в системе
Единой дислокации, показал, что наряды выставляются
в соответствии с показателями оперативной обстановки.
Ежеквартально заслушивался представитель ОМВД по
вопросу о состоянии преступности за отчетный период,
вырабатываются решения, позволяющие снизить
уровень преступности.
В 2016 году в связи с увеличением хищений
транспортных средств были выработаны решения:
установка на территории района дополнительных камер
видеонаблюдения (администрацией района проведена
работа по включению заявок в «Сводный адресный
перечень установки систем видеонаблюдения
на
территории Санкт-Петербурга» по 207 адресам на
6

ВПТФ

ВПТФ

дополнительных
вопросов
с
учетом
изменений оперативной обстановки и
изменения
динамики
правонарушений,
совершенных иностранными гражданами,
лицами, ранее совершавшими преступления,
а также хищений транспортных средств для
выработки совместных мер, направленных
на
предупреждение
указанных
преступлений.

установку 799 видеокамер и 22 терминалов экстренного
вызова полиции); наладить пропагандистскую работу
среди
населения
(размещение информационных
материалов, направленных на разъяснение владельцам
автотранспорта ситуации с угонами на территории
Петродворцового района Санкт-Петербурга, используя
возможности
электронных
средств
массовой
информации,
муниципальных
стендов,
информационных стендов в подъездах жилых домов,
печатные СМИ районного и муниципального уровня,
возможности кабельного телевидения); принять меры к
уменьшению количества транспорта, хранящегося на
улицах и внутридворовых территориях населенных
пунктов района (применение административного
воздействия
к
владельцам
автотранспорта
за
размещение транспортных средств на территориях
зеленых насаждений; строительство дополнительных
парковок и автостоянок – начата эксплуатация
построенных
в
мае
2016
года
парковок
предназначенных для размещения автобусов и
легкового автотранспорта гостей ГМЗ «Петергоф» на
ул. Разводной на 300 легковых машин и ул. Знаменской
г. Петергофа – на 530 автобусов). Данный вопрос был
заслушан на совещании 26.04.2016 с участием
прокуратуры
Петродворцового
района
СанктПетербурга и представителей ОМВД России по
Петродворцовому району г.СПб.
В течение 2016 года акцент работы был направлен на
снижение количества преступлений, совершенных
иностранными гражданами, снижение преступности в
отношении иностранных граждан. Данные вопросы и
исполнение принятых по ним решений также были
рассмотрены на совещании с участием прокуратуры
Петродворцового района СПб 26.05.2016 и 15.12.2016, а
также
на
заседаниях
руководителей
7

2.1.4 Организация работы по установке на
улицах
и
в
общественных
местах
Петродворцового района Санкт-Петербурга
средств видеонаблюдения и устройств
экстренной связи «Гражданин-полиция»

В соответствии
с финансированием КИС
на развитие
АИС ОБЖ
на территории
района

правоохранительных, силовых и надзорных органов
Петродворцового района Санкт-Петербурга 27.06.2016,
22.08.2016 и 12.09.2016.
18.08.2016 на заседании Коллегии также был
рассмотрен вопрос: «Об эффективности деятельности
многоуровневой
системы
профилактики
правонарушений, организации межведомственного
взаимодействия
с
учетом
состояния
уровня
преступности на территории Петродворцового района
Санкт-Петербурга».
Система видеонаблюдения установлена на территории,
прилегающей к учреждениям образования, культуры,
спортивным учреждениям, объектам социальной
инфраструктуры, на наиболее аварийно-опасных
перекрестках и в зонах повышенной криминогенной
опасности. Всего установлено на территории района 280
камер видеонаблюдения по 55 адресам. По количеству
установленных
камер
видеонаблюдения
Петродворцовый район Санкт-Петербурга значительно
опережает другие пригородные районы СанктПетербурга.
В СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» создан
и пополняется в соответствии с заявками «Сводный
адресный перечень установки систем видеонаблюдения
на территории Санкт-Петербурга». По предложениям
администрации
Петродворцового
района
Санкт-Петербурга в данный перечень включены заявки
по 207 адресам на установку 799 видеокамер и 22-х
терминалов экстренного вызова полиции на территории
Петродворцового района Санкт-Петербурга.
В апреле текущего года была сформирована
дополнительная адресная программа предлагаемых к
установке адресов видеонаблюдения, охватывающая
территорию всего Петродворцового
района СанктПетербурга, в том числе, на внутридворовых
8
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2.1.5. Разработка и реализация комплекса
мероприятий
по
обеспечению
общественного порядка и безопасности
в период проведения массовых общественнополитических, спортивных и культурнозрелищных мероприятий.

В соответствии с
планом

2.1.6.
Организация
и
выполнение
мероприятий
по
обеспечению
общественного порядка и безопасности на
территории района в период подготовки к
выборам депутатов Государственной Думы и
Законодательного Собрания.

Январь –
сентябрь

территориях и на выездах из района. Данная программа
согласована с прокуратурой района, ОМВД, МЧС, ФСБ
и направлена в Комитет по информатизации и
связи исх. от 29.04.2016 № 01-18-1042/16-0-1.
Из Комитета по информатизации и связи получена
информация (исх. от 17.11.2016 № 17-02-9437/16 о
планируемой в 2017 году установке 13 источников
видеоизображения на территории Петродворцового
района Санкт-Петербурга на объектах, определенных
межведомственной рабочей группой в рамках
подготовки к проведению Кубка Конфедераций по
футболу в 2017 году и Чемпионата мира по футболу в
2018 году.
ОМВД
России
по
Петродворцовому
району
г.Санкт-Петербурга разрабатываются планы-расчеты
сил и средств по обеспечению общественного порядка и
безопасности
в
период
проведения
массовых
спортивных и культурно-зрелищных мероприятий.
За отчетный период на территории Петродворцового
района проведено 48 общественно-политических и
культурно-массовых мероприятий, в период которых
охрана общественного порядка и безопасности
осуществлялась силами ОМВД и ОВ ППСП ОМВД (711
сотрудников, из них 113 ОВ ППСП).
В ходе подготовки к выборам в органы местного
самоуправления проводится мониторинг оперативной
обстановки на территории района, профилактические
мероприятия, в том числе с лицами, состоящими на
учетах в ОВД. Утвержден состав рабочей группы
ОМВД
по
организации
взаимодействия
с
администрацией Петродворцового района СанктПетербурга, избирательными комиссиями, координации
действий сил и средств, выработки управленческих
решений по реагированию на возможные осложнения
оперативной обстановки.
9
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2.1.7. Обеспечение общественного порядка
в период проведения на территории
Петродворцового района Санкт-Петербурга
выборов депутатов Государственной Думы и
Законодательного Собрания.

Сентябрь

2.1.8. Организация и проведение совместных
рейдов
по
пресечению
торговли
в
неустановленных местах с принятием мер в
соответствии с Законом Санкт-Петербурга от
12.05.2010 № 273-70 «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге».

1 раз в неделю

В рамках подготовки и проведения Выборов 18
сентября 2016 года были отработаны оперативным
путем проживающие на подведомственной территории
лица, проходившие службу в «горячих точках»,
обученные минно-взрывному делу, а также граждане,
прибывшие из Северо-Кавказского региона. Согласно
адресным
программам,
осуществлена
проверка
туристических фирм, гостиниц, рынков. В целях
обеспечения контроля за лицами, пребывающими по
каналам миграции из государств Ближнего Востока и
регионов с нестабильной обстановкой, налажен
взаимообмен с отделом по Петродворцовому району г.
Санкт- Петербурга и Ломоносовского
района
Ленинградской области Управления по делам миграции.
На еженедельно проводимых заседаниях рабочей
группы, в том числе рассматриваются вопросы
обеспечения безопасности. Сотрудниками ОМВД и
МЧС произведены проверки потенциально-опасных
объектов, объектов жизнеобеспечения, объектов
лицензионно-разрешительной системы (места хранения
оружия). По результатам проверок составлены акты.
Проверены все помещения для голосования и работы
избирательных комиссий на предмет соответствия
требованиям пожарной безопасности. Все помещения
были готовы для голосования. Обеспечено выполнение
запланированных мероприятий, проведен мониторинг
оперативной обстановки. Общественный порядок в
период проведения выборов был обеспечен.
В 2016 году проведено 23 совместных рейда по
пресечению торговли в неустановленных местах,
составлено 11 протоколов по ст. 44 Закона
Санкт-Петербурга от 12.05.2010
№ 273-70 «Об
административных
правонарушениях
в
СанктПетербурге».
Всего в 2016 году составлено по ст.44 – 65 протоколов
10
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2.1.9. Проведение совместных проверок
торговых объектов в части соблюдения
ограничений
розничной
продажи
алкогольной продукции в ночное время с
составлением
протоколов
об
административной
ответственности
и
изъятием алкогольной продукции

3 раза в неделю

2.1.10. Проведение совместных проверок
мест
хранения
разукомплектованных
транспортных средств (ГСК, КАС) на
предмет
выявления
автотранспорта,
числящегося в розыске.

1 раз в месяц

об административном нарушении.
Сотрудниками ОМВД дополнительно проведено 25
рейдов по пресечению торговли в неустановленных
местах, по результатам которых привлечено к
административной ответственности по ст. 14.1 КРФ об
АП – 74 человека.
В 2016 году администрацией Петродворцового района
Санкт-Петербурга организованы и проведены совместно
с сотрудниками ОМВД России по Петродворцовому
району г.Санкт-Петербурга проверки торговых объектов
в части соблюдения ограничений розничной продажи
алкогольной продукции в ночное время. По результатам
проведенных
проверок
представителями
правоохранительных органов изъято 58 литров
спиртосодержащей
продукции,
составлено
8
административных протоколов, из них: по ст. 14.16 ч.3
КРФ об АП – 3 протокола; по ст.14.16 ч.2.1 КРФ об АП
– 5 протоколов.
На
территории
Петродворцового
района
Санкт-Петербурга
находится:
25
гаражных
кооперативов и охраняемых автомобильных стоянок, 22
авторемонтных сервисов и станций технического
обслуживания
и 1 организация,
занимающаяся разбором АМТ (далее - объекты).
Согласно данным ИЦ ГУ МВД России по СПб и ЛО, по
состоянию на декабрь 2016 года, на территории
оперативного обслуживания ОМВД России по
Петродворцовому району г.СПб (далее – ОМВД)
проживают: 27 граждан, ранее судимых за
преступления, связанные с хищением автотранспорта.
Проверка вышеуказанных объектов и лиц проводится
ежемесячно, а также в период проведения различных
локальных оперативно-профилактических мероприятий.
В отчетный период выявлено две единицы похищенного
автотранспорта. Кроме того, за каждым из объектов
11
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(всего их 48) закреплен ответственный сотрудник
ОМВД, который ежемесячно до 15 числа проводит
проверку закрепленного объекта и инструктаж
работников, осуществляющих его обслуживание и
охрану, с докладом начальнику полиции ОМВД России.
С руководством гаражно-строительных кооперативов
ежемесячно проводится инструктаж о взаимодействии с
ОВД, соблюдением контрольно-пропускного режима на
проверяемых объектах. Сотрудниками ОУР ОМВД
ежемесячно на территории Петродворцового района
Санкт-Петербурга проводятся локальные оперативнопрофилактические мероприятия по предупреждению и
раскрытию
преступлений,
связанных
с
автотранспортом. При проверке автотранспорта особое
внимание обращается на индентификационные номера,
номера агрегатов, подлинности регистрационных знаков
и
документов,
а
также
на
большегрузный
автотранспорт, специальную и строительную технику с
целью выявления разыскиваемого автотранспорта и
задержания лиц, причастных к его хищению.
2.1.11. Проведение совместных проверок Ежеквартально На
постоянной
основе
сотрудниками
ОМВД
ВПТФ
мест скупки металла, выявление незаконно
осуществляются проверки мест скупки металла. На
действующих мест скупки
территории Петродворцового района Санкт-Петербурга
расположено 7 объектов скупки металла. Адреса взяты
на контроль. В ходе проверок данных объектов в 2016
году нарушений действующего законодательства
не выявлено.
2.2. Профилактика правонарушений в домах государственного жилого фонда Санкт-Петербурга и на внутридворовых территориях.
2.2.1.
Систематическое
осуществление
По графику
Сотрудниками
отдела
районного
хозяйства
ВПТФ
в темное время суток проверок состояния
администрации района совместно с представителем
освещенности внутридворовых территорий,
подрядчика проводятся 2 раза в месяц объезды
улиц,
переулков
и
подъездов
территорий согласно утвержденной адресной программе
многоквартирных
домов
и
принятие
с целью выявления неработающих светильников
необходимых
мер
по
обеспечению
с составлением предписаний.
освещенности.
Наружные наряды полиции, задействованные по плану
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2.2.2. Систематическое проведение проверок
расселенных жилых и расселяемых домов на
предмет выявления нарушения консервации
с принятием мер к незамедлительному ее
восстановлению в целях недопущения
незаконного
вселения
граждан
в
освобождаемые помещения.

единой дислокации, при несении службы обследуют
район на предмет освещенности внутридворовых
территорий, переулков и подъездов многоквартирных
домов. При обнаружении недостатков освещения
докладывается оперативному дежурному ОМВД,
который направляет заявку в соответствующие службы.
При обходе жилого массива на постоянной основе
участковыми уполномоченными полиции проводится
проверка освещенности внутридворовых территорий, а
также подъездов многоквартирных домов. По все
фактам отсутствия освещения в ТСЖ направляются
предписания об устранении выявленных недостатков.
Осуществляются еженедельно по четвергам проверки
состояния освещенности внутридворовых территорий и
подъездов многоквартирных домов с представителями
«ПЭС» и
СПб
ГКУ
«Жилищное
агентство
Петродворцового района» с составлением акта,
выявленные замечания устраняются своевременно.
В 2016 году восстановлено фасадное освещение
подъездов и на лестничных клетках – 26507 шт.
Отчет до 01 июля Работниками ЖКС совместно с сотрудниками ОМВД
и до 20 декабря ежедневно проводятся проверки законсервированных и
2016 года
расселенных домов на территории района. При
обнаружении
нарушения
консервации
домов
принимаются срочные меры по ее восстановлению
(целостность металлоконструкций дверных и оконных
проемов и кровли). Проживание посторонних лиц в
расселенных домах не обнаружено.
За отчетный период 2016 года сотрудниками
администрации района совместно с представителями
правоохранительных органов, СПб ГКУ «Жилищное
агентство
Петродворцового
района»
проведены
проверки расселенных домов, признанных аварийными:
17.02.2016,
18.02.2016, 12.04.2016, 14.04.2016,
14.04.2016, 26.04.2016,
19.05.2016,
28.06.2016,
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3077, 59 тыс.руб.
из средств
платежи
населения

1573,54 тыс.руб.
из бюджета СПб

19.08.2016,
23.08.2016,
24.08.2016,
21.09.2016,
05.10.2016,
11.10.2016,
13.10.2016,
18.10.2016,
19.10.2016,
20.10.2016,
18.11.2016,
21.11.2016,
16.12.2016. Всего проверено 63 адреса.
По результатам проверок составлены акты и вынесены
предписания руководителям управляющих компаний
для принятия мер по восстановлению целостности
консервации. Незаконно проживающих лиц не
выявлено.
2.2.3. Проведение ежедневных осмотров
Ежедневно
Организован ежедневный мониторинг состояния
подвальных, чердачных помещений с целью
укрепленности подвалов и чердаков, результаты
выявления
открытых
технических
состояния укрепленности жилого фонда направляются в
помещений и незаконно находящихся в них
дежурную службу администрации района.
посторонних
лиц,
принятие
мер
В 2016 г. силами ЖКС установлено металлических
по
незамедлительному
закрытию
дверей и решеток на входы в чердачные и подвальные
и укрепленности данных помещений.
помещения - 67 шт. на сумму 771,436 тыс.руб.,
закуплено и установлено навесных замков – 3145 шт. на
сумму 450,865 тыс.руб.
Еженедельно производится обход жилого фонда
участковыми уполномоченными полиции ОМВД района
на предмет открытых чердачных, подвальных,
технических помещений и незаконно находящихся в
них посторонних лиц. За отчетный период было
выявлено 2 нарушения по территории пос. Стрельна – 2
открытых чердачных помещения, информация была
направлена в ДУ № 1 пос. Стрельна.
2.3. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи
2.3.1.
Организация
и
проведение Отчет до 01 июля В 2016 году в соответствии с планом работы проведены
тематических совещаний с приглашением и до 20 декабря следующие профилактические мероприятия:
специалистов
системы
профилактики,
2016 года
- 18.02.2016 - районный семинар для заместителей
прокуратуры района для руководителей
директоров по воспитательной работе и ответственных
и заместителей руководителей ОУ района
за профориентационную работу «Профессиональные
намерения учащихся 9 и 11 классов школ
Петродворцового района» совместно с СПб ГБУ
«Центром содействия занятости и профессиональной
14
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ориентации молодежи «Вектор». В семинаре приняли
участие педагоги 18 представителей образовательных
учреждений Петродворцового района (25 человек);
- 07.04.2016, 03.06.2016 - совещания с заместителями
директоров по воспитательной работе с участием
психологов, врача-нарколога, сотрудников ОМВД РФ
по Петродворцовому району.
- 26.04.1016 - специалистами ГБУ ДО ЦППМСП
«Доверие» организованна и проведена Всероссийская
научно-практическая
видеоконференция
«Адаптационный потенциал личности: понятие,
диагностика, развитие. Прикладные аспекты в сфере
образования» в социальном партнерстве: ГБУ ДПО
«Санкт-Петербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования»,
АОУ
ВПО
«Ленинградский государственный университет имени
А.С. Пушкина» (97 человек).
02.06.2016
совещание
руководителей
образовательных учреждений с участием сотрудника
прокуратуры. Присутствовало 54 руководителя ОУ.
- 11.05.2016 на базе ГБОУ ЦППМСП Петродворцового
района Санкт-Петербурга «Доверие» организованно и
проведено Городское методическое объединение
социальных педагогов «Волонтерское движение, как
средство
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних». Приняли участие 27 человек
(социальные
педагоги,
педагоги-психологи,
руководители МО районов СПб). Участники получили
сертификаты и методические рекомендации (буклеты,
информационные файлы).
- 26.11.2016 – городской семинар на базе ГБОУ «Школа
№602» состоялся городской семинар «Взаимодействие
ОУ с ЦППМСП в организации деятельности «Клуба
юных друзей правопорядка». Организация и проведение
семинара осуществлялось специалистами отдела
15

образования администрации Петродворцового района,
ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района СанктПетербурга «Доверие» и администрацией ГБОУ
«Школы №602». В семинаре приняли участие 21 чел.
(социальные педагоги, педагоги-организаторы, учителя
истории, педагоги-психологи) из образовательных
учреждений г.Санкт-Петербурга. Согласно программе
семинара, был представлен опыт работы и формы
организации КЮДП в Петродворцового района. Было
проведено два открытых занятия, в которых приняло
участие 53 учащихся ГБОУ №602 Петродворцового
района. Одно из занятий проводилось непосредственно
членами КЮДП-6 человек. Участники получили
сертификаты. Методические материалы к занятиям
были высланы участникам на электронную почту.
Ежемесячно проводится РМО социальных педагогов (20
человек), педагогов психологов (18 человек), районных
кураторов Городского Социального марафона «Школа
территория здорового образа жизни» (18 человек);
- участие в ГМО социальных педагогов, педагогов
психологов, кураторов Городского Социального
марафона «Школа территория здорового образа жизни».
В октябре-декабре на базе ГБУ ДО ЦППМСП «Доверие»
было
организованно
обучение
педагогов
ОУ
специалистами АППО СПб по программе курсов
повышения
квалификации
«Профессиональная
компетентность педагога в профилактике аддиктивного
и асоциального поведения в семье и школе в условии
реализации ФГОС» (25 человек).
В ноябре 7 педагогов ОУ приняли участие в обучающих
семинарах «Обучение добровольцев и специалистов,
работающих
с
ними,
методам
профилактики
асоциальных явлений в молодежной среде» на базе
АППО (№602, 439,413,421,411,429,ГБУ ДО ЦППМСП
«Доверие»).
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2.3.2. Проведение семинаров с классными Отчет до 01 июля
руководителями
по
проблемам и до 20 декабря
безнадзорности
и
правонарушений
2016 года
несовершеннолетних

2.3.3. Организация и проведение семинаров,
круглых
столов
по
профилактике
правонарушений несовершеннолетних для
педагогов дополнительного образования,
специалистов по работе с молодежью:

2.3.4. Организация и проведение круглых
столов с несовершеннолетними:
- «Права и ответственность» (уголовная и
административная
ответственность
несовершеннолетних
за
совершение
правонарушений);

Январь- июнь;
июль - декабрь

Февраль

В ОУ Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2016
году проведены педсоветы, заседания методических
объединений классных руководителей с обсуждением
проблем
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних. Охват 680 педагогов.
Проведено
8
совещаний
с
руководителями
методических объединений классных руководителей с
обсуждением вопросов профилактики правонарушений
несовершеннолетних. Охват - 25 человек.
В 2016 году проведены мероприятия по профилактике
правонарушений несовершеннолетних для педагогов
дополнительного образования, специалистов по работе с
молодежью:
- 25.01.2016 - «Особенности девиантного поведения
детей и подростков. Индивидуально-профилактическая
работа»;
- 28.02.2016 – «Межведомственное взаимодействие в
сфере профилактики правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних»;
- 28.06.2016 – Актуальные рекламные технологии и
средства продвижения подростково-молодежного клуба
в сети Интернет.
- 26.10.2016 - «Психолого-педагогическая диагностика
поведения высокой степени риска».
В
мероприятиях
приняли
участие
педагогиорганизаторы, педагоги дополнительного образования,
методист, социальный педагог, специалисты по работе с
молодежью СПб ГБУ «ПМЦ Петродворцового района
СПб» (61 человек).
За отчетный период проведены круглые столы с
несовершеннолетними:
- 16.02.2016 - «Права и ответственность» (уголовная и
административная
ответственность
несовершеннолетних за совершение правонарушений), в
ПМК «Юнта», приняло участие 20 человек;
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- «Здоровый образ жизни: мифы и
реальность»;
- «На пути к успеху» (стратегия активного и
безопасного поведения подростков и
молодежи);
- «В мире с другими» (профилактика
экстремизма среди молодежи».

Апрель

- 07.04.2016 - «Здоровый образ жизни: мифы и
реальность», ПМК «Меридиан», приняло участие 19
человек;
Сентябрь
- 29.09.2016 – «На пути к успеху» (стратегии активного
и безопасного поведения подростков и молодежи»,
ПМК «Экватор», приняло участие 20 человек;
Ноябрь
- 10.11.2016 – «В мире с другими» (профилактика
экстремизма среди молодежи), ПМК «Галс», 10 человек.
2.3.5. Реализация программы «Клуб Школа Отчет до 01 июля В рамках реализации программы «Клуб «Школа
Доверия»
и до 20 декабря Доверия»
в
подростково-молодёжных
клубах
2016 года
организованы следующие мероприятия, с привлечением
несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДНиЗП и
ПДН ОМВД:
- 03.02.2016 и 08.07.2016 - занятия школы
профориентации «Создай себя»;
- 18.02.2016 - викторина «День Святого Валентина»;
- 06.04.2016 - игровая программа «День смеха»;
- 13.05.2016 и 27.08.2016 - групповые развивающие
занятия «Научись любить себя»;
- 17.05.2016 - развивающая игра «Крестики-нолики»;
- 13.10.2016 – праздник «Краски осени»;
- 04.11.2016 и 09.11.2016 – квест-игра «Загадочный
дом»;
- 17.11.2016 – диагностический тренинг
В 2016 году в мероприятиях приняли участие 170
человек.
2.3.6. Организация работы «Клуба юных Отчет до 01 июля Организована работа на базе ГБУ ДО ЦППМСП
друзей правопорядка»
и до 20 декабря
«Доверие» (18 человек) и ГБОУ школы №412 (28
2016 года
человек).
Деятельность
клуба
построена
на
основании
нормативно правовых документов: Федеральный закон
от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
Устав
ГБОУ
ЦППРК
Петродворцового района
Санкт-Петербурга
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2.3.7. Проведение единого информационного
Дня безопасности несовершеннолетних

3 раза в год (по
плану КО)

«Доверие», Положение КЮДП и Устав КЮДП.
Основное направление работы клуба: правовое
воспитание подростков, как механизм сохранения их
нравственного, психического и физического здоровья.
Клуб
активно
сотрудничает
с
различными
организациями
и
ведомствами
по
основным
направлениям деятельности клуба.
С января по декабрь в рамках плана работы «Клуба
юных друзей правопорядка» на 2016-2017 учебный год
проведены следующие мероприятия:
- лекции о правах и обязанностях подростка
- проведение долгосрочного информационного проекта
для учащихся начальной школы «Формирование основ
безопасности у детей» (в проведении приняли участие 8
членов Клуба друзей правопорядка, 4 педагогов).
В рамках проекта проведено 27 занятий (охват составил
324 учащихся начальной школы).
Во всех ОУ состоялись профилактические мероприятии:
неделя безопасного Интернета с 08.02. по 02.02.2016,
неделя правовых знаний с 14.03. по 19.03.2016,
антинаркотический месячник с 01.04. по 30.04.2016.
Информационные дни проводились при участии
сотрудников правоохранительных и следственных
органов, районной прокуратуры и других субъектов
системы профилактики. С учащимися ОУ проведены
классные часы, радиолинейки: «Единый день детского
телефона доверия», «Скажи телефону доверия «ДА!»,
беседы по вопросам обеспечения безопасности
несовершеннолетних, предупреждения агрессивных и
насильственных способов разрешения межличностных
конфликтов в школьных и других детских коллективах.
В мероприятиях приняли участие 9968 учеников 1-11
классов 19-ти общеобразовательных учреждений района.
В период с 02.09.2016 по 12.09.2016 года в ОУ
проведены
мероприятия
в
рамках
«Декады
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информационно-просветительских
мероприятий,
направленных
на
противодействие
терроризму,
экстремизму, фашизму»: классные часы «Что такое
терроризм?», лекции с участием сотрудников ОМВД
«Методы и способы вовлечения молодежи в
террористическую деятельность и противодействие им»,
занятия по профилактическим программам «Мир»,
«Живи в безопасности».
22.09.2016 года в рамках Единого дня дорожной
безопасности во всех образовательных учреждениях
проведены встречи обучающихся с сотрудниками
прокуратуры Петродворцового района. В мероприятиях
приняли участие 2715 воспитанников дошкольных
образовательных учреждений и 4835 школьников.
В рамках Недели безопасности с 26 по 30 сентября 2016
года проведены мероприятия с учащимися по
разъяснению учащимся уголовной и административной
ответственности за совершение противоправных
действий, целевые родительские собрания по вопросам
обеспечения безопасности дорожного движения и
профилактики
детского
дорожно-транспортного
травматизма. В сентябре 2016 года в образовательных
учреждениях района проведена районная акция
«Внимание - дети!».
13.10.2016 в рамках единого информационного дня
«Наша Безопасность» во всех общеобразовательных
организациях проведены профилактические беседы с
учащимися с участием сотрудников ОМВД РФ по
Петродворцовому району. Учащиеся района приняли
участие в мероприятиях: классных часах «Наша
безопасность»,
«Правила
безопасного
селфи»,
«Безопасное поведение школьников в общественных
местах, в том числе, на транспорте (зацеперы)», лекции
на
тему
«Предупреждение
детского
электротравматизма».
Учащимся
разъяснено
об
20

2.3.8.
Проведение
районных
и
общешкольных родительских собраний с
рассмотрением вопросов профилактики
правонарушений несовершеннолетних

В течение
учебного года

абсолютной
недопустимости
нарушения
законодательства, как не стать жертвой преступления на
улице и дома. В мероприятиях приняли участие 10620
учащихся 1-11 классов. 28 октября 2016 года во всех
образовательных учреждениях района организовано
проведение мероприятий в рамках Единого дня
безопасности в сети Интернет: тематические классные
часы, радиопередачи: «Интернет – безопасность»,
«Основы безопасности в сети Интернет», просмотр
видео роликов «Дети в Интернете», Иинтерактивные
лекции - беседы с представителями прокуратуры
Петродворцового
района
Санкт-Петербурга
«Безопасность в интернете». Детям выданы памятки по
безопасному поведению в интернете.
В период с 18 по 18 декабря в раках месяца правовых
знаний с учащимися проведены мероприятия по
правовому просвещению: классные часы, беседы «Наша
безопасность - в наших рука», «Правовая культура
человека»,
«На
страже
порядка».
Во
всех
образовательных учреждениях проведены родительские
собрания «Об уголовной и административной
ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение
обязанностей
по
воспитанию
несовершеннолетних», «Об ответственности родителей
(законных представителей) за нахождение детей без
сопровождения взрослых в вечернее и ночное время», а
также о необходимости осуществления контроля за
организацией свободного времени ребенка.
21.04.2016 года на базе ГБОУ школы №529
организованно и проведено районное родительское
собрание «Здоровая семья - будущее России!».
Приняли участие родители воспитанников всех
дошкольных и школьных образовательных учреждений,
всего 112 человек.
30.11.2016 согласно плану работы отдела образования
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администрации Петродворцового района СанктПетербурга,
на
базе
ГБОУ средней
общеобразовательной школы № 416 Петродворцового
района Санкт-Петербурга «Школы развития личности
имени В.В.Павловой специалистами отдела образования
администрации Петродворцового района СанктПетербурга и ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового
района Санкт-Петербурга «Доверие» организованно и
проведено
Районное
родительское
собрание
«Безопасность в семье и школе. Раннее выявление
семейного неблагополучия».
В рамках собрания освещены следующие темы:
«Качество
детско-родительских
отношений
семейного неблагополучия»;
- «Предотвращение рисков асоциального развития
ребенка» (на примере риска вовлечения в потребление
ПАВ);
- «Профилактика социального сиротства»;
- «Профилактика семейного неблагополучия и
восстановление семейных связей»
Всего на районном родительском собрании
присутствовало 103 человека.
Участники собрания получили информационный буклет
«Здоровый ребенок - здоровое будущее», разработанный
специалистами СПб АППО.

В течение 2016 года организованы и проведены
следующие общешкольные родительские собрания по
темам: "Интернет - зависимость у детей и подростков",
"Профилактика детского суицида", «Социальнопсихологические
факторы
здоровья
детей
и
подростков», «Профилактика девиантного поведения
детей», «Профилактика зависимого поведения»,
«Психологическая помощь при подготовке к ЕГЭ»,
«Особенности подросткового возраста», «Подготовка к
ГИА», "Деятельность детского телефона доверия"
22
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2.3.9. Реализация комплекса мероприятий по
выявлению,
социальной
адаптации,
организации досуга, оздоровления и отдыха
детей и молодежи, склонных к совершению
правонарушений

"Профориентация девятиклассников" с приглашением
сотрудников прокуратуры, специалистов ГБУ ЦППРК
«Доверие», сотрудников ОМВД РФ, ГБУ ЦСПСиД
(1857 человек).
Отчет до 01 июля На учете в ОУУП и ПДН ОМВД России по
и до 20 декабря Петродворцовому району г.СПб на 31.12.2016 состоит
2016 года
77 несовершеннолетних.
Организация отдыха и занятости в летний период
несовершеннолетних, состоящих на учете в ОПДН
ОМВД России, является одной из основных
профилактических
мер
по
предупреждению
преступности и безнадзорности несовершеннолетних.
Для организации летнего отдыха состоящих на учете
несовершеннолетних ОМВД России администрацией
было выделено 20 путевок.
В апреле 2016 года в образовательных учреждениях
Петродворцового
района
Санкт-Петербурга
специалистами отдела образования администрации
Петродворцового района Санкт – Петербурга, ГБУ ДО
ЦППМСП Петродворцового района Санкт-Петербурга
«Доверие»
и
руководителями
образовательных
учреждений организован и проведен городской
мониторинг по теме: «Выявление причин и условий
совершения
учащимися
преступлений
и
правонарушений». В мониторинги приняли участие 285
человек из них: 21- социальный педагог, 237 –
учащихся, 27 – учащихся, совершивших преступление
или правонарушение. Форма проведения мониторинга
определенна анонимной. Все данные направлены для
обработки в СПб АППО.
17.10.2016-31.10.2016 - в 18 ОУ проведено социальнопсихологическое тестирования на предмет раннего
выявления незаконного потребления наркотических
средств
и
психотропных
веществ
учащихся
образовательных учреждений Петродворцового района
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Санкт-Петербурга.
Общее количество обучающихся, принявших участие в
тестировании – 2576 человек
-Количество обучающихся в возрасте от 13 до 15 лет,
принявших участие в тестировании – 1218 человек
-Количество обучающихся в возрасте от 15 лет и
старше, принявших участие в тестировании – 1358
человек.
Профилактическая работа с несовершеннолетними и
семьями, находящимися в социально опасном
положении. проводится согласно составленному
индивидуальному плану (31 человек).
Организована работа с выписками из индивидуальной
программы
реабилитации
ребенка-инвалида,
выдаваемой
Федеральными
государственными
учреждениями
медико-социальной
экспертизы
(получено из Комитета по образованию 161 выписка,
выдано 29).
Ведется учет несовершеннолетних, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным
причинам занятия в образовательных учреждениях,
направление
информации
субъектам
системы
профилактики.
Проводится
контроль
системы
воспитательной работы в образовательном учреждении,
занятости детей во внеурочное время, выбора
образовательного
маршрута,
реализации
индивидуального
подхода
и
сопровождения
обучающихся и их семей.
Постоянно проводится мониторинг семей, находящихся
в социально опасном положении, оказание помощи в
обучении и воспитании данных детей. Ведение
социального паспорта школ и района.
Организована деятельность 14 школьных спортивных
клубов и 13 отделений дополнительного образования в
ОУ. Досуг несовершеннолетних, состоящих на учете в
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ПДН, организован.
Ежемесячно
в
рамках
межведомственного
взаимодействия по профилактике правонарушений
несовершеннолетних в учреждения, находящиеся в
ведении ОМП и ВОО, направляются списки
несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН
ОМВД, для привлечения их к занятиям в кружках и
секциях.
Ежемесячно согласно плану работы, социальный
педагог СПб ГБУ ПМЦ принимает участие в работе
КДН и ЗП администрации Петродворцового района СПб
основная функция - осуществление координации и
контроля за организацией досуговой деятельностью
несовершеннолетних
через
взаимодействие
с
родителями (законными представителями).
В 2016 году занятия в ПМК посещали 38
несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН
ОМВД. Привлечено к участию в мероприятиях,
организованных в подростково-молодёжном центр 109
несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН
ОМВД.
Оказание социально-психологической, медицинской
помощи несовершеннолетним осуществляется через
отделение медико-социальной помощи подросткам
(Молодежной консультации).
На базе Молодежной консультации подросткам
проведено по формированию здорового образа жизни:
39 лекций, 50 бесед; по профилактике наркомании и
наркозависимости: 33 лекции, 40 бесед; по
профилактике алкоголизма: 13 лекций, 39 бесед.
Оздоровление и отдых детей и молодежи, склонных к
совершению правонарушений, проходит в городских
оздоровительных лагерях в летний период и в
санаториях
СПб
и
Ленинградской
области
круглогодично по показаниям.
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2.3.10.
Проведение
медико-социальных
патронажей
несовершеннолетних,
находящихся
в
социально
опасном
положении. Проведение профилактических
осмотров несовершеннолетних.

2.3.11. Оказание помощи детям, склонным к
правонарушениям,
в
выборе
образовательного маршрута

2.3.12. Оказание содействия во временном
трудоустройстве
несовершеннолетним
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет
(включая детей-сирот, детей-инвалидов,
детей, состоящих на учете в ОУУП и ПДН
ОМВД района) в свободное от учебы время.

В поликлиниках сформирован регистр детей из
неблагополучных
семей
со знанием причины
неблагополучия, постоянно обновляется.
Отчет до 01 июля В регистре неблагополучных семей, находящихся
и до 20 декабря в социально опасном положении – 58 (в них 90 детей).
2016 года
В 2016 году проведено:
медико-социальных
патронажей
к
несовершеннолетним, находящимся в социально
опасном положении – 224;
- профилактических осмотров н/л – 106,
На диспансерном учете по поводу хронических
заболеваний находится 8 детей в социально опасном
положении.
Профилактические осмотры проводятся ежегодно
согласно Приказу МЗ и СР от 21.12.2012 №1346н.
Осуществлено медицинских патронажей – 74.
Все дети охвачены медицинским сопровождением
100%.
Отчет до 01 июля Образовательными учреждениями организована помощь
и до 20 декабря детям, склонным к правонарушениям, в выборе
2016 года
образовательного маршрута. В 2016 году специалистами
ГБУ ДО ЦППМСП «Доверие» проведено 41
консультация
несовершеннолетних,
склонных
к
правонарушениям, с целью дальнейшего выбора
образовательного маршрута.
Отчет до 01 июля Агентством занятости населения Петродворцового
и до 20 декабря района Санкт-Петербурга 25.02.2016 проведен День
2016 года
открытых дверей для несовершеннолетних граждан.
Посетили:
- учащиеся школы № 602 – 10 человек;
- учащиеся школы № 429 – 8 человек;
- подростки, состоящие на учете в СПб ГБУ ГЦСП
«Контакт» - 13 человек.
Оказаны информационно-консультационные услуги
ведущим психологом Агентства.
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2.3.13.
Оказание
содействия
в
трудоустройстве молодежи в возрасте 16-29
лет. Направление на профессиональное
обучение.

За 2016 год:
68 человек получил государственную услугу по
профориентации в целях выбора профессии.
318
несовершеннолетним
гражданам
оказаны
государственные
услуги
по
содействию
в
трудоустройстве в свободное от учебы время и по
информированию о положении на рынке труда, из них
17 – состоят на учете в ПДН.
Отчет до 01 июля Агентством занятости населения Петродворцового
и до 20 декабря района Санкт-Петербурга 482 гражданам из числа
2016 года
молодежи оказаны государственные услуги по
содействию в трудоустройстве и по информированию о
положении на рынке труда, из них трудоустроены 53
чел., направлены на профобучение – 21 чел.
май-июнь
Организована
1
ярмарка
вакансий
для
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

2.3.14
Организация
гарантированных
собеседований и ярмарок вакансий для
несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет
2.3.15. Организация трудовых отрядов для Отчет до 01 июля В соответствии с Программой отдыха, оздоровления и
подростков 14-17 лет (при условии и до 20 декабря занятости детей и молодежи Петродворцового района
финансирования).
2016 года
Санкт-Петербурга в летний период 2016 года органами
местного самоуправления были организованы трудовые
отряды для подростков с 14-ти лет.
МО
пос.
Стрельна
заключен
контракт
на
предоставление субсидии с Санкт-Петербургской
ассоциацией общественных объединений родителей
детей-инвалидов «ГАООРДИ». Создано 30 рабочих
мест
для
временного
трудоустройства
несовершеннолетних на срок с 01 июня по 31 августа
2016 года. Рабочие места предоставлены в трудовых
лагерях, функционирующих на территории ГБОУ пос.
Стрельна. В ГБОУ №421 создано 17 рабочих мест, в
ГБОУ №413 – 13 рабочих мест.
МО
г.Ломоносов
организовано
временное
трудоустройство 140 подростков.
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547,7 тыс.руб. из
средств местного
бюджета МО
пос.Стрельна

582,5 тыс.руб. из
средств местного
бюджета МО
г.Ломоносов

МО
г.Петергоф
организовано
временное 1165,2 тыс.руб. из
трудоустройство 135 человек (4 трудовых отряда).
средств местного
бюджета МО
г.Петергоф
2.3.16. Организация и проведение работы по Отчет до 01 июля
выявлению групп подростков криминальной и до 20 декабря
направленности и лиц, вовлекающих
2016 года
несовершеннолетних
в
преступную
деятельность и неформальные молодежные
группировки

В 2016 году в ОМВД России по Петродворцовому
району г.СПб поставлено на учет 9 групп криминальной
направленности, из них 2 группы, в состав которых
входят взрослые лица.
На учете в ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД России состоит
7 групп несовершеннолетних, не имеющие в составе
взрослых лиц. В состав групп входит 16 участников (из
них состоят на учете за совершение преступлений 7 лиц,
за совершение административных правонарушений - 9).
Из числа состоящих на учете в ОПДН ОМВД России
никто из несовершеннолетних участников групп
не привлечен к уголовной ответственности.
В период с 18.04.2016 по 24.04.2016 на территории
Петродворцового района Санкт-Петербурга проведено
оперативно-профилактическое мероприятие «Группа», в
рамках которой поставлено на учет 2 группы
антиобщественной направленности; доставлено 8
несовершеннолетних.
В образовательных учреждениях Петродворцового
района Санкт-Петербурга ежемесячно проводится
мониторинг учащихся, причисляющих себя к
неформальным
молодежным
группировкам
в
образовательных учреждениях Петродворцового района
Санкт-Петербурга, а также ведется работа с
несовершеннолетними
в
соответствии
с
индивидуальными планами работы.
По сведениям, поступившим от образовательных
учреждений района и по данным ОМВД России по
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Петродворцовому
району
Санкт-Петербурга,
2016 году учащихся, причисляющих себя к НМО
экстремисткой направленности, не выявлено.

2.3.17.
Организация
работы Отчет до 01 июля
с неблагополучными семьями в целях и до 20 декабря
профилактики
правонарушений
2016 года
несовершеннолетних

На территории Петродворцового района СанктПетербурга с семьями и детьми, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации, в том числе с
неблагополучными
семьями
работает
СанктПетербургское государственное бюджетное учреждение
«Центр социальной помощи семье и детям
Петродворцового района Санкт-Петербурга» (далее –
Центр). На базе Центра действует двенадцать
отделений, работа которых направлена на оказание
социально-педагогической, психологической помощи и
поддержки несовершеннолетних и их родителей,
социальное сопровождение и решение проблем
несовершеннолетних, организацию их досуга и
осуществление
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений среди детей и подростков. В 2016 году
обслужено 32 семьи, находящихся в социально опасном
положении, из них 17 семей сняты в связи с
улучшением ситуации.
Ежеквартально в учреждения, находящиеся в ведении
ОМП и ВОО, направляется Банк данных района семей и
детей, находящихся в социально опасном положении. С
семьями проводится работа по вовлечению детей в
организованные формы досуга. В учреждениях,
находящихся в ведении ОМП и ВОО, занимается 23
ребенка из семей данной категории.
В 2016 года организованно ведение ежемесячного
мониторинг семей, находящихся в социально опасном
положении. Во всех ГБОУ работа осуществляется на
основании планов индивидуальной профилактической
работы
с
несовершеннолетними
и
семьями,
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2.3.18. Работа по привлечению подростков
района, состоящих на учете в ОУУП и ПДН
ОМВД района, КДНиЗП, находящихся в
трудной жизненной ситуации, к занятиям в
кружках и секциях

находящимися в социально опасном положении.
Специалистами ГБУ ДО ЦППМСП «Доверие» взято на
сопровождение 8 семей по программе "Семья.
Гармония. Единство" (Программа для детей, их
родителей, находящихся в трудной жизненной
ситуации).
Отчет до 01 июля Ежемесячно в СПб ГБУ «ПМЦ Петродворцового района
и до 20 декабря Санкт-Петербурга» проводятся консультации педагогов2016
организаторов, педагогов дополнительного образования
ПМК района, родителей (законных представителей) по
вопросам совершенствования форм и методов
привлечения к занятиям в кружках и секциях
подростков, состоящих на учете в ОДН ОМВД и
находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего за
2016 год было проведено 125 консультаций родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних,
состоящих на учете. Также в рамках заседания
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав
проведено
около
100
консультаций
несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН ОМВД
и находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью
привлечения к занятиям в ПМК района, также им были
выданы
приглашения
в
СПб
ГБУ
«ПМЦ
Петродворцового района Санкт-Петербурга».
Осуществлялись выезды на адреса по месту проживания
несовершеннолетних с целью знакомства с условиями
проживания и привлечения к занятиям в ПМК района.
В
учреждениях
физкультурно-спортивной
направленности проводится работа по вовлечению
несовершеннолетних, состоящих на учете в ОПДН
ОМВД, в спортивные секции. В 2016 году
в
учреждениях физкультурно-спортивной направленности
занимались 14 несовершеннолетних, состоящих на
учете в ОДН ОМВД (6 - в Центре спорта, 4 - в ДЮСШ
«Манеж», 4 - в СДЮСШОР).
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2.3.19. Организация бесед и выставок в
районных библиотеках для детей и
подростков в целях воспитания здорового
образа жизни и правового информирования

В соответствии с
отдельным
планом

2.3.20. Проведение молодежных
праздников,
фестивалей
в
профилактики правонарушений.

В соответствии с
районными
планами
мероприятий

акций,
целях

В ЦБС Петродворцового района в 2016 году
организовано и проведено 56 бесед и выставок в
районных библиотеках для детей и подростков в целях
воспитания здорового образа жизни и правового
информирования.
Некоторые
из
проведенных
мероприятий:
27 мая – «Здоровые привычки тебе не враги» - игровая
беседа с электронной презентацией, играми, загадками,
физкультминутками, участвовало 20 человек;
22, 26, 28 сентября – «Жизнь = здоровье + семья + учеба
+ друзья» - путешествие в страну Здоровья для
первоклассников – 65 человек;
23 ноября – «Мы – за ЗОЖ» - игровая беседа со
школьниками – 16 человек
и другие мероприятия в целях воспитания здорового
образа жизни. Всего в 2016 году мероприятия библиотек
посетили 1891человек.
В 2016 году в СПб ГБУ ПМЦ проведены мероприятия:
- в течение года - выпуск буклетов «Я и закон», реклама
работы секций и кружков ПМЦ;
- 27.04.2016 – акция «Твоя безопасность»;
- 20.05.2016 – районная молодежная акция «Здоровая
Россия;
- в июне - конкурс и выставка антинаркотических
рисунков «Как прекрасен этот мир».
- 16.06.2016 – антинаркотический квест-марафон
«Дорога в будущее»;
- 27.06.2016 – фестиваль современной музыки и танца
«Питер – город молодых»;
- 01.09.2016 – акция «Приходи, выбирай, записывайся»;
- 11.09.2016 – онлайн-акция «Трезвый взгляд»;
- 15.09.2016 – районная антинаркотическая акция «Я
выбираю жизнь»;
- районный фестиваль граффити «Энергия цвета».
В мероприятиях приняли участие 1100 человек.
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В Ломоносовском ГДК 07.06.2016 (в 9.00 и в 12.00)
проведены лекции для подростков и молодежи по
профилактике правонарушений, в которых приняли
участие 60 подростков.
В СПб ГБУ КЦ «Каскад» проведено 5 мероприятий, в
которых приняло участие 1450 человек:
- 09.04.2016 - ежегодный фестиваль театральных
миниатюр «Малые жемчужины Северной Пальмиры»,
приняли участие 500 человек;
- 09.04.2016 – «Кинорама» - конкурс киноплакатов к
российским фильмам среди учащихся художественных
школ и студий к Году российского кино, (50 человек);
- 02.10.2016 – «Рисую музыку» - Ш районный открытый
художественный конкурс, 50 человек;
- 27.11.2016 – «Пою мое отечество» - районный
фестиваль хоровых коллективов, 700 человек;
- 07.12.2016 – «Без шаблона» - фестиваль
короткометражного кино, 150 чел.
В Ломоносовском ГДК проведено 4 мероприятия, в
которых приняло участие 810 человек:
- Лекция для подростков и молодёжи по профилактике
правонарушений (60 чел.)
- "Навстречу мечте" - молодежный вокальный
фестиваль, совместно с ПМК "ЮНТА" (300 чел.)
- "Танец без границ"- концерт, посвященный
Международному дню толерантности совместно с ПМК
"ЮНТА" (200 чел.)
- "Свежий ветер-2016" – X районный фестиваль
молодежного
творчества,
посвященный
международному Дню студента (250 чел.)
МО г.Ломоносов в 2016 году проведены мероприятия
для молодежи в целях профилактики правонарушений:
341,9 тыс.руб. из
- 27 и 28 августа 2016 года в акватории Финского залива местного
и Сидоровского канала проведен VI Ораниенбаумский бюджета МО
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Морской фестиваль, в мероприятиях которого приняло г.Ломоносов
участие более 700 спортсменов, присутствовало более
5000 человек.
- 01.09.2016 в г.Ломоносове на площади у фонтана и в 188,2 тыс.руб. из
парке
300-летие
Ораниенбаума»
проведены
местного
праздничные
мероприятия
«День
знаний
в
бюджета МО
Ораниенбауме» и квест-игра по станциям (маршрут
г.Ломоносов
интерактивных площадок: Мега-дженга, Гигантские
лыжи, Командный лабиринт, Мастер-класс по бальным
танцам, Спортивная зарядка с героями «Ледникового
периода», Мега-скачки, Мыльные пузыри). Приняли
участие 1500 человек.
- 11,18 и 26 ноября – в Ломоносовском ГДК проведен 175,8 тыс.руб. из
конкурс «Родник жизни» для детей и подростков,
местного
посвященный Дню матери. В отборочном туре приняли
бюджета МО
участие более 200 жителей МО г.Ломоносов. В финал
г.Ломоносов
прошли 40 участников. Победители и призеры получили
награды и дипломы, а также сертификат на
муниципальную Новогоднюю елку. В финале и галаконцерте приняли участие 350 зрителей.
Проведены тематические встречи с молодежью 117, 3 тыс.руб. из
«Встречи на Дворцовом»:
местного
- 05.10.2016 - конференция Культура Ингрии» (100
бюджета МО
чел.);
г.Ломоносов
- 08.10.2016 – конференция «Дым Наварина» (110 чел.);
- 12.11.2016 – литературные чтения, посвященные
Н.Шадрунову (110 чел.).
МО пос.Стрельна организованы и проведены
мероприятия:
- 15.04.2016 - акция "«Скажем наркотикам - НЕТ!»" по
адресу: пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 69;
- 01.04 - 29.04.2016 - конкурс плакатов «Мы за здоровый
образ жизни!». Финал проведен по адресу: пос.
Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 69;
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98, 2 тыс.руб. из
местного
бюджета МО
пос.Стрельна

- 29.04.2016 - интерактивный тематический спектакль на
тему противодействия употребления наркотиков по
адресу: пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 69;
- 10.06.2016 - Организация и проведение акции "«Имею
право знать!»", пос. Стрельна, Санкт-Петербургское
шоссе, 104;
- 09.09.2016 - акция в рамках мероприятий по
профилактике курения и алкоголизма у молодежи.

2.3.21.
Организация
и
проведение
спортивных соревнований и спортивных
мероприятий для школьников и молодежи
района с целью приобщения к физкультуре и
спорту, а также здоровому образу жизни.

В соответствии с
отдельным
планом

МО г.Петергоф организовано и проведено 9
мероприятий для жителей МО г.Петергоф по
профилактике наркомании.
В 2016 году в учреждениях физкультурно-спортивной
направленности проведено 64 соревнования, в которых
приняли участие 4300 человек, из них 32
несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН
ОМВД.
МО г.Ломоносов во 2-м полугодии 2016 года проведены
спортивные мероприятия:
- 12.07.2016 – спартакиада для детей и подростков
«Команда нашего двора», приняли участие 6 команд,
участников и зрителей – более 100 чел.;
- 13.08.2016 – спортивный праздник, посвященный Дню
физкультурника, в рамках которого проведены
соревнования по футболу среди детских команд, по
волейболу, настольному теннису, большому теннису,
турниры по шахматам и шашкам, городошному спорту,
«Веселые старты» для семейных команд. Приняли
участие 150 человек, более 50 человек прошли
тестирование нормативов ВФСК «Готов к труду и
обороне».
- 08.10.2016 – Х спартакиада национальных видов
спорта, в рамках которой проведены турниры по минифутболу,
финские
городки,
метание
сапога,
перетягивание спортивной палки, приняли участие 4
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198,8 тыс.руб. из
местного
бюджета МО
г.Ломоносов

команды, более 80 человек, призеры награждены
кубками, медалями и грамотами Администрации МО
г.Ломоносов.
МО пос. Стрельна проведены спортивные мероприятия:
- 2 соревнования по лазертангу – участвовали по 50 чел.
в каждом;
- «Стрельнинский берег» - 80 чел.;
- «Веселые старты» - к Дню защиты детей – 120 чел.;
- Турниры выходного дня – 300 чел.;
- Легкоатлетический пробег – 200 чел.;
- Большие гонки – 50 чел.
МО г.Петергоф за отчетный период 2016 года
проведено 58 спортивных мероприятий.
2.3.22. Сопровождение семей с детьми, Отчет до 01 июля За 2016 год специалистами Центра предоставлены
оказавшимися
в
трудной
жизненной и до 20 декабря социальные услуги 1433 семьям, в которых
ситуации,
с
целью
профилактики
2016 года
воспитываются 1886 детей.
правонарушений несовершеннолетних.
За 2016 год оказано содействие:
в трудоустройстве – 58 клиентам,
в оформлении в ДБОУ – 55 несовершеннолетним,
в оформлении в ГБОУ – 34 несовершеннолетним,
в получении путевок в детские оздоровительные
лагеря – 42 несовершеннолетнему,
в оформлении детских пособий – 52 клиентам,
в оформлении документов на жилищную субсидию –
71 клиенту,
в оформлении льгот – 81 гражданину,
в оформлении пенсий – 6 гражданам.
Оказано1409 консультаций по социально-правовым
вопросам. Организовано питание в стационарной
и полустационарной форме свыше 4-х часов - 115
несовершеннолетним.
В настоящее время на обслуживании специалистов Центра
состоит 201 семья, в которых воспитываются 332 ребенка.

Специалистами ГБУ ДО ЦППМСП «Доверие» взято на
сопровождения по программам «Радость общение» (5
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415,0 тыс.руб. из
местного
бюджета МО
пос.Стрельна

ВПТФ

человек), «Живи в безопасности» (27 человек), «Живи в
мире с собой и другими» (12 групп, 180 человек),
"Семья. Гармония. Единство" (6 семей).
2.3.23. Проведение обследования жилищно- Отчет до 01 июля Сотрудниками отделов опеки и попечительства
бытовых условий жизни и воспитания и до 20 декабря муниципальных образований на постоянной основе
несовершеннолетних из семей социального
2016 года
проводятся выходы для обследования жилищнориска, детей, находящихся под опекой
бытовых условий, условий жизни и воспитания
несовершеннолетних из семей социального риска, а
также где воспитываются дети, находящиеся под опекой
(попечительством).
В 2016 году МО г.Ломоносов проведено обследование
74 семей с детьми, находящимися под опекой, 12
несовершеннолетних из семей социального риска.
На контроле отдела опеки и попечительства Местной
администрации МО пос.Стрельна на конец отчетного
периода на контроле состоит 7 семей, 21 ребенок
социального риска. Выявлено 2 несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родителей. дети устроены в
приемную семью. Проведено 133 обследования условий
жизни
и
воспитания
несовершеннолетних,
проживающих в семьях социального риска, под опекой.
В соответствии с законодательством РФ проведено 52
выхода в адреса для обследования условий жизни и
воспитания подопечных (из них 3 – внеплановых).
МО г. Петергоф проведено 272 выхода для
обследования условий жизни и воспитания опекаемых
детей.
2.4. Профилактика террористических и экстремистских проявлений
2.4.1.
Осуществление
контроля
По графику
Силами УУП ОМВД и Отделом надзорной деятельности
за
состоянием
технической,
ежеквартально согласно утвержденным графикам
противопожарной и антитеррористической
осуществляется проверка объектов особой важности и
защищенности особо важных, потенциально
повышенной опасности, расположенных на территории
опасных
объектов
и
объектов
Петродворцового района, с целью постоянного
жизнеобеспечения.
осуществления контроля за состоянием технической,
противопожарной
и
антитеррористической
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2.4.2. Проведение мониторинга проявлений
экстремистского характера среди молодежи
Петродворцового района, учет указанных
проявлений в образовательных учреждениях
Санкт-Петербурга, разработка и реализация
мероприятий,
направленных
на
предупреждение
фактов
националистического или религиозного
экстремизма и снижение рекрутирования в
неформальные молодежные объединения
экстремистской направленности.

защищенности. За каждым объектом приказом
начальника ОМВД закреплен конкретный руководитель
ОМВД, осуществляются проверки указанных объектов с
обязательным составлением соответствующего акта.
За отчетный период 2016 года проведены проверки 18
особо важных и потенциально опасных объектов с
составлением актов.
Отчет до 01 июля Ежемесячно
проводится
мониторинг
учащихся,
и до 20 декабря причисляющих себя к неформальным молодежным
2016 года
группировкам
в
образовательных
учреждениях
Петродворцового района Санкт-Петербурга. В ОУ
ведется работа с несовершеннолетними в соответствии с
индивидуальными планами работы.
По сведениям, поступившим от образовательных
учреждений района и ОМВД РФ по Петродворцовому
району, за 2016 год учащихся, причисляющих себя к
НМО экстремисткой направленности, не выявлено.
07.06.2016 в СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР проведен
общешкольный тренерский совет на тему: «Работа по
предотвращению вовлечения несовершеннолетних в
неформальные объединения экстремистского толка»
(участвовало 24 человека). В январе-феврале 2016 года
проведены тематические беседы по группам: «Об
ответственности за осуществление экстремистской
деятельности, в том числе в социальных сетях»,
«Безопасное поведение в каникулярный период с целью
предотвращения вовлечения подростков в акты
агрессии, спровоцированные на почве религиозной и
националистической нетерпимости» (приняли участие
730 человек).
10.02.2016 проведены 2 тренерских совета, на которых
рассматривались
вопросы:
«Ознакомление
с
материалами сборника «Рекомендации для принятия
практических мер по снижению рекрутирования
молодежи в неформальные молодежные объединения
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2.4.3.
Реализация
по
обследованию
антитеррористической
объектов ГОУ СПб.

экстремисткой направленности».
18.05.2016 - ознакомление с «Рекомендациями для
принятия мер по профилактике проявлений экстремизма
во время спортивно-массовых мероприятий».
19-23 сентября и 7-10 ноября 2016 года проведены
беседы по группам
на тему; «О недопустимости
проявлений религиозного и националистического
экстремизма во время занятий спортом и повседневной
жизни» (приняли участие 620 человек).
24.11.2016 – в СПб ГБУ «ПМЦ Петродворцового района
СПб» состоялся семинар для сотрудников субъектов
профилактики
«Молодежные
общественные
объединения и роль в противодействии проявлений
экстремизма» (приняло участие 15 человек).
Информация о мероприятиях, направленных на
уважительное
отношение
к
существующему
разнообразию культур, а также профилактику
экстремистских проявлений в молодежной среде,
проводимых в образовательных учреждениях района,
освещалась в сети Интернет, на сайте администрации
района,
сайтах
образовательных
учреждений,
предоставлялась в СМИ.
мероприятий Отчет до 01 июля В
целях
антитеррористической
защищенности
состояния и до 20 декабря образовательных учреждений и ограничения свободного
защищенности
2016 года
входа и пребывания на территории ГОУ посторонних
лиц проводятся следующие мероприятия:
- все образовательные учреждения района оснащены
кнопками тревожной сигнализации и системами
оповещения;
- в учреждениях дополнительного образования детей
организована работа вахтеров;
- во всех учреждениях образования разработаны и
согласованы с Управлением по Петродворцовому
району ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу паспорта
комплексной
безопасности
образовательных
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2.4.4. Проведение мониторинга проявлений
экстремистского характера на территории
района (выявление и устранение надписей
на
фасадах
домов
экстремистского
характера)

Ежемесячно

учреждений;
- производятся ежедневные утренние и вечерние
осмотры помещений и территорий с отметкой в
журнале;
- регулярно производятся инструктажи и обучение
персонала;
- не реже 1 раза в полугодие проводятся тренировки по
эвакуации в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций, в учреждениях с ночным пребыванием детей
– ежеквартально;
- в планах воспитательной работы образовательных
учреждений предусмотрен комплекс мероприятий,
направленных на формирование у обучающихся и
воспитанников знаний, умений и навыков действия в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Сотрудниками ЖКС постоянно проводятся обходы
многоквартирных домов с целью обнаружения надписей
экстремистского
характера.
Управляющими
компаниями ежемесячно проводится закраска надписей
и рисунков на фасадах зданий.
Специалистами
местных
администраций
муниципальных образований, расположенных на
территории района, еженедельно проводится объезд
территорий МО по выявлению фактов осквернения
фасадов зданий и иных сооружений, в том числе
посредством нанесения на них нацистской атрибутики,
символики (или сходных с ними). Народными
дружинами совместно с сотрудниками полиции
проводились обходы территорий муниципальных
образований по принадлежности на предмет выявления
фактов осквернения зданий или иных сооружений, в том
числе, посредством нанесения на них нацистской
атрибутики или символики, или сходных с ними.
В 2016 году надписей экстремистского характера на
фасадах домов на территории Петродворцового района
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не выявлено.
2.5. Профилактика правонарушений в сфере дорожного движения
2.5.1.
Проведение
ежемесячного
Ежемесячно
Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России осуществляется
мониторинга состояния аварийности в
ежемесячный мониторинг состояния аварийности в
районе, с выявлением очагов напряженности
районе, с выявлением очагов напряженности и причин
и причин их возникновения для принятия
их возникновения для принятия мер по снижению
мер по снижению аварийности
аварийности.
По итогам 12 месяцев 2016 года число дорожнотранспортных происшествий сократилось на 18,2%
(1740 (-388)), в том числе на 33,9% - с пострадавшими
(148 (- 76)).
На 33,3% уменьшилось число погибших (10 (-5)), число
раненых снизилось на 17,4% (218 (-46)).
Количество ДТП с участием несовершеннолетних
уменьшилось на 4,5% (21 (-1)), количество погибших
детей - 0, число пострадавших детей увеличилось на
13,6% (25 (+3)).
Количество выявленных нарушений правил дорожного
движения увеличилось на 0,5% (12644 (+69)). На 64,4%
(1586 (-2864)) уменьшилось число протоколов за
нарушения скоростного режима. На 16,8% уменьшилось
число составленных протоколов (94 (-19)) за отказ от
прохождения
медицинского
освидетельствования.
Уменьшилось на 23,2% число выявленных нарушений
за управление транспортным средством в состоянии
опьянения (159 (-48)).
По итогам мониторинга состояния аварийности
принимаются меры по снижению аварийности по
каждому дорожному участку произошедшей аварии:
пересмотр режима светофорного регулирования,
установка дорожных знаков, ограждений, нанесение
дорожной разметки и т.д.
Администрацией района проведено 4 заседания
Комиссии по безопасности дорожного движения, на
которых
ежеквартально
обсуждалось
состояние
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2.5.2.
Внесение
предложений
по
обустройству
светофоров,
разметки,
искусственных
дорожных
неровностей,
пешеходных
переходов,
силовых
ограждений около перекрестков и т.д. на
объектах улично-дорожной сети.

В течение года

2.5.3. Проведение проверок организаций,
осуществляющих пассажирские перевозки,
на предмет технической исправности
автотранспорта, оказания услуг населению
надлежащего
качества
в
области
пассажирских перевозок.

Постоянно в
течение года (по
плану ОГИБДД)

аварийности на дорогах района с рассмотрением причин
аварийности и выработкой решений по проблемным
вопросам.
Сотрудниками
ОГИБДД
подготавливаются
предложения по обустройству светофоров, разметки,
искусственных дорожных неровностей, пешеходных
переходов, силовых ограждений около перекрестков и
т.д. на объектах.
Данные предложения обсуждаются на Комиссии по
безопасности дорожного движения и выносятся
соответствующие решения.
Некоторые предложения:
- по изменению схемы организации дорожного
движения в целях снижения количества ДТП на участке
ул.Нижняя Колония от пересечения с Волхонским
шоссе до границы с Ломоносовским районом
Ленинградской области;
- об изготовлении табличек 8.24 «работает эвакуатор»
по 27 адресам;
- об установке искусственных неровностей, дорожных
знаков «Пешеходный переход», восстановлении
дорожной разметки;
и множество других предложений в целях снижения
количества ДТП и оптимизации дорожного движения.
ОМВД России по Петродворцовому району СанктПетербурга в 2016 году направлено 27 обращений по
реализации
обоснованных
предложений
в
соответствующие учреждения.
В соответствии с планом ОГИБДД проводятся проверки
организаций,
осуществляющих
пассажирские
перевозки, на предмет технической исправности
автотранспорта, оказания услуг населению надлежащего
качества в области пассажирских перевозок.
В 2016 году сотрудниками ОГИБДД ОМВД России
проведены 3 плановые и 4 внеплановые проверки
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2.5.4.
Проведение
с
вовлечением
наибольшего числа учащихся занятий по
изучению и соблюдению правил дорожного
движения во время учебного процесса,
организация и проведение тематических
викторин в летних оздоровительных лагерях.

организаций,
осуществляющих
пассажирские
перевозки, на предмет технической исправности
автотранспорта, а также оказания услуг ненадлежащего
качества в области пассажирских перевозок. В ходе
проверок выявлено 6 преступлений по ст. 238 УК РФ.
Силами сотрудников ОГИБДД ОМВД России в марте,
июне, сентябре и ноябре 2016 года проведены
профилактические мероприятия «Автобус», в ходе
которых: выявлено 357 нарушений ПДД, 233 единицы
неисправных
транспортных
средств.
К
административной ответственности привлечен 352
водитель транспортных средств категории «Д» - в
основном за эксплуатацию транспортных средств с
техническими
неисправностями.
А
также
к
административной ответственности привлечены 5
должностных лица автотранспортных предприятий.
Также направлены 14 предписаний дорожным
организациям об устранении недостатков содержания
улично-дорожной сети. Возбуждено 4 уголовных дел по
ст.238 УК РФ.
В течение
За 2016 год сотрудниками ОГИБДД ОМВД района
учебного года и в проведено 1801 бесед-занятий с учащимися в
период летней
общеобразовательных учреждениях района по изучению
оздоровительной и соблюдению правил дорожного движения.
кампании июнь- В ОУ проведено 18 мероприятий, в которых приняли
август
участие 9986 учащихся, из них: районный этап
городского открытого конкурса детского творчества
«Дорога и мы», акция «Внимание – дети!», месячник
профилактической работы «Профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма», районный этап
соревнований «Школа безопасности» в рамках детскоюношеской оборонно-спортивной и туристской игры
«Зарница», соревнования «Безопасное колесо» и др.
С
использованием
оборудования
автогородка
осуществлялось
обучение
по
образовательным
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2.5.5. Проведение профилактических акций,
развлекательно-познавательных,
игровых
программ
и
спектаклей
для
детей
дошкольного возраста

В течение
учебного года

программам дополнительного образования детей:
«Малая пешеходная академия» для детей 6-8 лет (390
человек), «Безопасное колесо» для детей 9-12 лет (38
человек), «ЮИД» для детей 12-15 лет (106 человек),
«Автодело» для детей 9-18 лет (96 человек).
В 19 образовательных учреждениях внедрен учебный
модуль «Дорожная безопасность», обучение учащихся
правилам дорожного движения реализуется также во
внеурочной деятельности: через систему классных
часов и внеклассных мероприятий. Ежеквартально
проводится
мониторинг
использования
световозвращательных
элементов
учащимися
образовательных учреждений Петродворцового района
Санкт-Петербурга.
В апреле, августе и сентябре 2016 года отделом
образования проведено комиссионное обследование
маршрутов движения детей в ОУ района совместно с
инспекцией дорожного движения.
В летний период 2016 года во всех городских
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей
на базе образовательных учреждений проведены
мероприятия с учащимися по безопасности дорожного
движения: занятия по изучению правил дорожного
движения (1020 человек), игры-соревнования (670
человек), просмотр тематических видеофильмов (650
человек).
В мае и сентябре 2016 года местной администрацией
МО г.Петергоф проведена игровая программа по
профилактике дорожно-транспортного травматизма
«Мобильный автодром», приняло участие 170
подростков.
Службой пропаганды ОГИБДД ОМВД России за
истекший период 2016 года проведено 28 акций,
направленных на пропаганду безопасности дорожного
движения среди юных участников дорожного движения.
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Наиболее действенными являются акции, когда дети
обращаются к взрослым, воздействуют на их сознание,
призывая всех участников движения соблюдать правила
дорожного движения. Были проведены акции:
«Нетрезвый водитель», «Урок мужества», «Новый
учебный год – без ДТП!», «Автокресло – детям!»,
«Железнодорожный переезд», «Переходи на зеленый!»,
«Письмо водителю автобуса», «Добрый знак»,
«Пристегнись!»,
«Шагающий автобус»,
«Новый
учебный год – без ДТП!», «Дорога – символ Жизни»,
«Полицейский дед Мороз», «У пешеходов нет подушек
безопасности», «Ангел в дорогу».
В 2016 году во всех ОУ проведены развлекательнопознавательные,
игровые
программы,
профилактические
акции,
направленные
на
профилактику
детского
дорожно-транспортного
травматизма.
20.05.2016 во всех ОУ состоялся Единый день дорожной
безопасности с участием сотрудников ГИБДД. Общий
охват - 10350 человек.
В ПМК «Юнта» в рамках работы секции «Безопасность
дорожного движения» проведены мероприятия:
- 05.02.2016 - показ спектакля «Дорожные знаки»;
- 16.02.2016 - игровая программа для учащихся
начальных классов по правилам дорожного движения;
- 18-29 апреля 2016 - спектакли с игровой программой в
рамках Дней Безопасности;
- 19.05.2016 - Акция «Безопасный город»;
- 07.06.2016 - спектакль с игровой программой «Школа
дорожных знаков»;
- 23.09.2016 – соревнования «Красный, желтый,
зеленый»:
- 24.10.2016 – акция «Светофор»;
- 27.10.2016 – олимпиада по ПДД «Красный, желтый,
зеленый-2016».
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В мероприятиях приняли участие 480 человек.
В Ломоносовском ГДК проведено мероприятие в целях
профилактики правонарушений в сфере дорожного
движения, в которых приняли участие 50 человек:
«Безопасный город» - интеллектуальная программа по
правилам дорожного движения для школьников из
ДОЛ- 03.06.2016 (11.00 и 12.00), 50 чел.
В СПБ ГБУ КЦ «Каскад» проведены мероприятия в
целях профилактики правонарушений в сфере
дорожного движения, в которых приняли участие 115
человек, в том числе:
- «Дорожные заметки» - интерактивная программа для
школьников, (3 июня в 10.30 и 11.45, 7 июня в 11.00, 90
чел.); 18 ноября в 10.30 – для дошкольников – 25 чел.
В ЦБС Петродворцового района проведено 18
мероприятий в целях профилактики правонарушений в
сфере дорожного движения, в которых приняли участие
416 человек, в том числе:
- 7 февраля – «Наш помощник светофор» - игровая
беседа, 12 чел.;
- 10,17 сентября – «Школа юного пешехода» - беседа по
ПДД – 49 чел.;
- 11 сентября – «Правила дорожные знать каждому
положено» - интерактивно-игровая программа – 31 чел.;
- 29 сентября и 3 октября – «В гостях у Светофора –
школа юного пешехода» - 39 чел.
Местной администрацией МО пос. Стрельна проведены
4 интерактивных спектакля «ПДД – Азбука дороги» для
детей младшего школьного возраста. Распространены в
школах и дошкольных учреждениях пос. Стрельна
светоотражающие слэп-браслеты (2000 штук).
Также МО пос.Стрельна изданы с использованием
информации прокуратуры Петродворцового района
буклеты по ПДД. Распространены по школьным и
дошкольным учреждениям пос.Стрельна.
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197,0 тыс.руб.
из средств
местного
бюджета МО
пос.Стрельна

2.5.6. Подготовка, издание и размещение
буклетов,
листовок,
брошюр,
информационных
материалов
по
профилактике
дорожно-транспортных
происшествий

В течение года

Местной администрацией МО г.Петергоф проведены
профилактические
акции,
развлекательнопознавательные игровые программы – всего 27
мероприятий.
АМО г.Ломоносов изготовлена и распространялась
следующая печатная продукция:
евробуклет «Действия при ДТП и меры их
профилактики» - 100 экз.;
евробуклет «Дети на дороге»- 100 экз.;
евробуклет «Безопасность на дорогах для детей»-50 экз.
блокнот «Памятка юного пешехода»-100 экз.;
линейка-закладка (таблица умножения + ПДД светофор)
-50 экз;
листовка-раскраска (ПДД для дошкольников) 3 вида 150 экз.
Приобретено световозвращающих элементов в виде
подвесок-брелоков,
браслетов,
жилетов
со
светоотражателями, наборов для велосипедистов
общим количеством 2 000 штук.
На официальном сайте МО г.Петергоф размещена
информация «Действия при ДТП. Изготовлено
полиграфической
продукции
–
1500
экз.,
информационные материалы – 33 статьи, печатное
издание «Добрая дорога детства» - 264 экз.

103,1 тыс.руб. из
средств местного
бюджета МО
г.Ломоносов

2.6. Профилактика нарушений законодательства, регулирующего отношения в сфере предоставления гражданства, предупреждение и
пресечение нелегальной миграции
2.6.1. Проведение проверок организаций,
По графику
Сотрудниками ОМВД России по Петродворцовому
ВПТФ
привлекающих к работе иностранных
ОУФМС
району г.Санкт-Петербурга совместно с миграционной
граждан на территории района
службой на постоянной основе проводятся проверочные
мероприятия в отношении организаций, привлекающих
к работе иностранных граждан.
За отчетный период 2016 года проведено 34
проверочных мероприятия, проверено 12 организаций,
привлекающих к работе иностранных граждан.
46

2.6.2. Проведение совместных мероприятий
по проверке компактного проживания
иностранных граждан на территории района
2.6.3. Проведение совместных мероприятий
по проверке расселенных домов с целью
выявления
незаконно
проживающих
иностранных граждан

2.6.4.
Проведение
мероприятий
по
выявлению физических и юридических лиц,
оказывающих
незаконные
услуги
по
оформлению
миграционного
учета,
предоставлению российского гражданства,
трудоустройства иностранных граждан.

По итогам проверочных мероприятий выявлено 67
нарушений миграционного законодательства.
В течение года, В 2016 году представителями ОУФМС и ОМВД
по графику
проведены 228 совместных проверочных мероприятий
ОУФМС
по проверке компактного проживания иностранных
граждан, 19 иностранных граждан привлечены к
административной ответственности.
Ежемесячно,
Сотрудниками администрации района совместно с
в течение года
сотрудниками ЖКС, правоохранительных органов
проведены проверочные мероприятия по проверке
расселенных домов проведены проверки расселенных
домов,
признанных
аварийными:
17.02.2016,
18.02.2016,
12.04.2016,
14.04.2016,
14.04.2016,
26.04.2016, 19.05.2016,
28.06.2016, 19.08.2016,
23.08.2016,
24.08.2016,
21.09.2016,
05.10.2016,
11.10.2016,
13.10.2016,
18.10.2016,
19.10.2016,
20.10.2016, 18.11.2016, 21.11.2016, 16.12.2016. Всего
проверено 63 адреса. По результатам проверок
составлены
акты
и
вынесены
предписания
руководителям управляющих компаний для принятия
мер по восстановлению целостности консервации.
Незаконно проживающих лиц не выявлено.
Участковыми уполномоченными полиции ОМВД
района
в
рамках
проведения
оперативнопрофилактических мероприятий по противодействию
нелегальной миграции «Нелегал», «Нелегальный
мигрант», «Жилой сектор» совместно с миграционной
службой проверено 39 расселенных домов, нарушений
миграционного законодательства не выявлено.
Отчет до 01 июля ОМВД совместно с миграционной службой на
и до 20 декабря постоянной основе осуществлялась работа по
2016 года
выявлению лиц, оказывающих незаконные услуги в
массовом порядке, в том числе посредством почтовых
отделений связи. Направлено по признакам состава
преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ – 19
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2.6.5.
Сбор
информации
о
местах
проживания
(пребывания),
работы
иностранных граждан на территории района,
поступающей от населения района и
жилищно-коммунальных
служб
и
направление в миграционную службу района
и
правоохранительные
органы
для
проведения проверок

Ежеквартально

материалов. Из них по признакам состава преступления,
предусмотренного ст.322.3 УК РФ, принято решение о
возбуждении уголовного дела.
Администрацией
Петродворцового
района
Санкт-Петербурга в 2016 году были размещены
объявления в районной газете, на сайте администрации
и на информационных стендах на территории района с
целью известить население о сборе информации о
местах пребывания иностранных граждан на территории
района через дежурную службу администрации района
и по телефону «горячей линии 004».
Всего от жителей района поступило: по телефону
«горячей линии» 004 - 13 сообщений об адресах
пребывания иностранных граждан, по телефону
дежурной службы – 3 сообщения. Все сообщения
незамедлительно были направлены для проверки фактов
и при необходимости принятия мер в соответствии с
действующим законодательством в ОМВД России по
Петродворцовому району г.СПб. В результате
проведенных
проверочных
мероприятий
по
выявленному
нарушению
миграционного
законодательства был составлен 1 административный
протокол по ст.18.17 КРФ об АП.
Также администрацией Петродворцового района было
направлено
обращение
директору
СанктПетербургского
ГКУ
«Жилищное
агентство
Петродворцового
района
Санкт-Петербурга»
исх. от 10.02.2016 № 01-21-166/16 о представлении
имеющихся сведений о массовом пребывании
иностранных граждан. Полученная информация была
направлена в ОМВД и миграционную службу,
проведены проверки по 4-м адресам. Выявлено 15
иностранных граждан с нарушением миграционного
законодательства, привлечены к административной
ответственности. Адреса взяты на контроль.
48

ВПТФ

В ОМВД России по Петродворцовому району г.СПб
поступило из различных источников 23 сообщения о
компактном проживании иностранных граждан. По
итогам проведенных проверок возбуждено 10
уголовных дел по ст.322.3 УК РФ («Фиктивная
постановка на учет иностранного гражданина или лица
без гражданства по месту пребывания в жилом
помещении в РФ»).
Также участковыми уполномоченными полиции
составлено 123 материала об административном
правонарушении, в т.ч. по ст.18.8 КРФ об АП – 119, по
ст.18.9 КРФ об АП – 4 о наложении административного
штрафа и выдворении за пределы Российской
Федерации
в
соответствии
с
действующим
миграционным законодательством, в том числе:
выдворено: - 8, наложено административных штрафов
на сумму – 88000 рублей.
2.7. Социальная профилактика в отношении лиц без определенного места жительства и занятий, вынужденных переселенцев
2.7.1. Организация и проведение рейдов Ежеквартально В 2016 году совместно с сотрудниками ОМВД
ВПТФ
по выявлению лиц без определенного места
организовано и проведено 4 рейда по выявлению лиц
жительства и занятий.
БОМЖ. Были обследованы территории, прилегающие к
рынкам и скверам. Лиц БОМЖ не обнаружено.
СПб
ГБУ
«Комплексный
центр
социального
обслуживания населения Петродворцового района
Санкт-Петербурга» распространяются памятки для лиц
БОМЖ с информацией о том, где можно встать на учет,
куда можно обратиться за необходимой помощью и
ночлегом.
2.7.2. Оказание медицинской помощи, в том Отчет до 01 июля В 2016 году была оказана медицинская помощь лицам
ВПТФ
числе
госпитализации,
при
наличии и до 20 декабря без определенного места жительства:
показаний у лиц без определенного места
2016 года
- первичной амбулаторно-поликлинической – 46 (в том
жительства,
больных
инфекционными
числе с травмами - 1);
и паразитарными заболеваниями
- в условиях стационара СПб ГБУЗ «Николаевская
больница» - 21 (с проведением санитарных обработок 5).
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Направлено
на
медико-социальную
экспертную
комиссию для установления (продления) группы
инвалидности - 3;
Обследовано на туберкулез – 29 чел.
2.7.3.
Оказание
содействия
в Отчет до 01 июля На территории Петродворцового района СанктВПТФ
трудоустройстве лицам без определенного и до 20 декабря Петербурга с лицами без определенного места
места жительства, беженцам и вынужденным
2016 года
жительства (далее – лица БОМЖ) работает Санктпереселенцам.
Петербургское государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания населения «Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
Петродворцового района Санкт-Петербурга».
За
2016
год
оказано
содействие
в трудоустройстве 22 лицам БОМЖ.
2.7.4. Предоставление места в отделении
В 2016 году в Санкт-Петербургском государственном
ВПТФ
ночного пребывания для лиц БОМЖ и Отчет до 01 июля бюджетном
учреждении
«Комплексный
центр
освободившихся из мест лишения свободы и и до 20 декабря социального обслуживания населения Петродворцового
организация горячего питания
2016 г.
района Санкт-Петербурга» предоставлен ночлег и
горячее питание в количестве 7320 продуктовых
наборов 40 лицам БОМЖ.
2.8. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц, осужденных к наказанию,
не связанному с лишением свободы
2.8.1. Оказание гражданам, освободившимся Отчет до 01 июля Агентством занятости населения Петродворцового
ВПТФ
из мест лишения свободы:
и до 20 декабря района Санкт-Петербурга в 2016 году оказаны
- консультативно-информационных услуг по
2016 года
государственные
услуги
по
содействию
в
вопросам занятости;
трудоустройстве, по информированию о положении на
- содействие в трудоустройстве.
рынке труда, даны консультации по вопросам
занятости:
- 8 гражданам, освободившимся из мест лишения
свободы, из них 2 трудоустроены;
- 21 гражданину, осужденному к наказанию, не
связанному с лишением свободы, из них 1
трудоустроен.
2.8.2. Работа с сообщениями, поступающими Отчет до 01 июля В 2016 году в администрацию Петродворцового района
ВПТФ
из
исправительных
колоний,
об и до 20 декабря Санкт-Петербурга поступило 43 сообщения из
освобождении граждан, проверка адресов на
2016 года
исправительных учреждений об освобождении граждан.
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территории района, в которые они намерены
выехать, и постановка на учет в ОУУП и
ПДН ОМВД России по Петродворцовому
району Санкт-Петербурга

2.8.3. Повышение эффективности работы с
лицами, ранее судимыми, состоящими в
Филиале УИИ и в ОУУП и ПДН ОМВД
района.

2.8.4. Работа по дополнению перечня
предприятий для отбывания наказаний в
виде исправительных и обязательных работ

Все сообщения зарегистрированы в отдельном журнале.
Адреса, в которые намерены выехать освобождающиеся
граждане проверяются по жилищной базе СанктПетербурга. При необходимости делаются запросы в
ОМВД для обследования адреса. На все сообщения
направлены ответы в исправительные учреждения.
Также копия направляется в ОМВД для постановки
освободившегося гражданина на проф.учет.
Отчет до 01 июля В целях повышения эффективности работы с лицами,
и до 20 декабря ранее судимыми, ОУУП и ПДН ОМВД России по
2016 года
Петродворцовому района г.СПб направлено в Филиал
УИИ 25 ходатайств в отношении лиц, состоящих на
учете Филиала, из них: 18 ходатайств на продление
испытательного срока и 7 ходатайств на отмену
условного осуждения, на замену наказания более
строгим видом наказания. По 19 ходатайствам
Филиалом были направлены представления в суд.
Удовлетворено судом 16 представлений: в отношении
13 условно осужденных продлен испытательный срок, в
отношении 3 – отменено условное осуждение и
заменено наказанием лишения свободы. Со стороны
ОПДН поступило 1 ходатайство в отношении
несовершеннолетнего на дополнение возложенных
судом обязанностей.
В ОМВД района для эффективности работы с лицами,
ранее судимыми, создана рабочая группа.
В течение года
Постоянно проводится поиск предприятий различных
форм собственности для возможного трудоустройства
осужденных к исправительным и обязательным
работам. В отчетный период 2016 года дважды
направлялись обращения руководителям предприятий
района о возможности включения предприятия в
Перечень мест для трудоустройства граждан для
отбывания наказания в виде исправительных и/или
обязательных
работ
(далее
–
Перечень),
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исх. от 08.04.2016 № 01-21-455/16 и от 02.06.2016
№ 01-21-780/16, но расширить перечень не удалось, так
как согласия руководителей предприятий не получены.
18.08.2016 на заседании Коллегии при вынесении
вопроса
«Об
эффективности
деятельности
многоуровневой
системы
профилактики
правонарушений, организации межведомственного
взаимодействия
с
учетом
состояния
уровня
преступности на территории Петродворцового района
Санкт-Петербурга»
заслушивался в том числе,
представитель Филиала УИИ, обсуждались причины
сложившейся обстановки.
Ведущий специалист отдела по вопросам законности,
правопорядка и безопасности принял участие в
совещании в Комитете по труду и занятости населения
по вопросу целесообразности квотирования рабочих
мест на предприятиях Санкт-Петербурга для лиц,
осужденных к наказаниям, не связанным с лишением
свободы.
По итогам работы в 2016 году издано распоряжение
администрации
Петродворцового
района
Санкт-Петербурга от 22.12.2016 № 4947-р «О внесении
изменений
в
распоряжение
администрации
Петродворцового
района
Санкт-Петербурга
от
14.02.2011
№
154»,
которым
включено
по согласованию в Перечень мест для отбывания
наказаний осужденных к исправительным или
обязательным
работам
предприятие
ООО
«Инвестиционный мост», а также исключены
предприятия, прекратившие свою работу на территории
района и не трудоустраивающие граждан, осужденных к
таким видам наказания.
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2.9. Профилактика наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ
2.9.1. Проведение работы по выявлению Отчет до 01 июля На 30.12.2016 на учете в ОПДН ОМВД России состоит 1
ВПТФ
несовершеннолетних,
нуждающихся
в и до 20 декабря несовершеннолетний за употребление наркотических
обследовании, наблюдении и лечении
2016 года
средств и 29 несовершеннолетних за употребление
в связи с употреблением спиртосодержащей
спиртосодержащей продукции. Сотрудниками ОМВД за
продукции, наркотических и психотропных
2016 год было выявлено 45 несовершеннолетних,
средств.
употреблявших
спиртосодержащую
продукцию,
несовершеннолетних на НОН - не выявлено. В целях
проведения совместной работы с указанными лицами,
ежеквартально
в
КДН
направляются
списки
несовершеннолетних, состоящих на учете в ОПДН
ОМВД России.
Выявление несовершеннолетних, нуждающихся в
обследовании, наблюдении и лечении в связи с
употреблением
спиртосодержащей
продукции,
наркотических и психотропных средств осуществляется
в ходе анонимных консультаций, проводимых
специалистами
ГБОУ
ЦППРК
«Доверие» (28
консультаций), по итогам заседаний районной КДН, по
данным ОУ. По профилактическим образовательным
программам проведено 65 обучающих занятия в
общеобразовательных учреждениях района, в которых
приняли участие 260 учащихся 6-10 классов.
С учащимися ОУ проведено 18 интерактивных лекций
«Мир», направленных на профилактику употребления
ПАВ. Приняли участие 380 человек.
При получении ежеквартально списков детей склонных
к правонарушению проводится сопровождение и
диспансеризация (осмотр специалистами: наркологом,
инфекционистом, психиатром, подростковым врачом,
детским гинекологом, фтизиатром); обследуются на
HBsAg, HCV, ВИЧ-инфекцию, сифилис, ФЛГ с 15-ти
лет, на носительство дифтерии, нуждающиеся
прививаются.
Центр здоровья для детей на базе СПб ГБУЗ «Городская
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поликлиника № 122» создан в целях реализации
мероприятий по формированию здорового образа жизни
у граждан Российской Федерации, включая сокращение
потребления алкоголя и табака. Основной задачей
Центра здоровья для детей является: информирование
родителей и детей о вредных и опасных для здоровья
факторах и привычках. В Центре здоровья для детей на
30.12.2016 года осмотрено и обучено правилам по
ведению здорового образа жизни – 1459 детей.
По
профилактике алкоголизма
и
наркомании
медицинские работники детских поликлиник района
тесно взаимодействует с социальными педагогами
школ,
с
врачами-наркологами
при
оказании
консультативной и методической помощи. При
критических ситуациях (семьи наркоманов, состоящие
на учете у психиатра, нарколога) выход в семьи
осуществляется участковой службой совместно с
представителями органов опеки и попечительства,
ОМВД, органов профилактики безнадзорности детей и
подростков.

2.9.2. Проведение проверок общественных
мест, в которых могут проводить сбыт
наркотических средств и психотропных
веществ, системное проведение специальных
операций.

По отдельному
плану

На территории района в 2016 году зарегистрировано 163
(-33) преступления, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, из них 150 (-8) выявлены сотрудниками
органов внутренних дел, в том числе 119 (+3) тяжких и
особо тяжких составов.
Из незаконного оборота сотрудниками органов
внутренних дел изъято 351 гр. наркотических средств,
что составляет 82,9% от всех изъятых в районе – 423 гр.
В целях стабилизации оперативной обстановки в
данном направлении на территории района проводилась
межведомственная антинаркотическая акция «Сообщи,
где торгуют смертью», а также оперативнопрофилактические мероприятия «Анаконда», «Мак».
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Также, по инициативе руководителя ОМВД, на основе
анализа
оперативной
обстановки
неоднократно
проводились локальные оперативно-профилактические
мероприятия по предотвращению и раскрытию
преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств. Осуществлялись проверки
лечебных
учреждений
и
торговых
точек,
осуществляющих розничную торговлю лекарственными
препаратами с содержанием наркотических средств и
психотропных веществ.
В ходе этапа Межведомственной всероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют
смертью» (с 14 по 25 марта 2016 года) выявлено: 7
преступлений и 7 административных правонарушений.
В ходе мероприятий возбуждено 10 уголовных дел, в
том числе 3 по фактам сбыта наркотиков. Составлено 7
административных протоколов. Всего сотрудниками
ОМВД России выявлено 3 преступления с лицом, по
линии НОН по находящимся в производстве
материалам. Задержано 7 лиц, которые привлечены к
уголовной и административной ответственности. Всего
изъято 19,84 гр наркотических средств, психотропных и
новых психоактивных веществ, из них: гашиша – 3,02
гр., героина – 3,46 гр., методона – 11,64 гр.,
метамфетамина – 1,72 гр. Проверены 10 мест массового
досуга граждан, в том числе 3 места с пребыванием
несовершеннолетних и молодежи. Осуществлены 3
рейда в клубах, барах и дискотеках. В рамках акции
проведена 1 беседа в образовательных учреждениях.
В период проведения оперативно-профилактического
мероприятия «Нет наркотикам» (с 21 по 24 апреля 2016
года) выявлено 11 преступлений, связанных с НОН, в
том числе, предусмотренных ст. УК РФ: 228-8; 228.1-3.
Задержано 6 лиц за преступления, связанные с НОН.
Выявлено 2 административных правонарушения по ч. 3,
55

4 ст. 20.20 КРФ об АП. 6 лиц привлечены к
административной ответственности за правонарушения,
связанные с НОН. У лиц, употребляющих наркотики,
изъято
3,73
гр
метадона.
На
территории
Петродворцового района проживает 7 лиц, ранее
судимых по ст. 232 УК РФ, из них 2 лица отработаны на
причастность к совершению преступлений по линии
НОН, из которых 1 лицо привлечено к уголовной
ответственности, 1 лицо к административной
ответственности.
Также за 2016 год участковыми уполномоченными
полиции проведено 16 рейдов по линии НОН.
Проведено 14 проверок общественных мест, в которых
возможен сбыт наркотических средств и психотропных
веществ. Нарушений не выявлено.

2.9.3. Организация и проведения районных
молодежных публичных антинаркотических
акций,
молодежных
фестивалей
и спортивных соревнований в рамках
Международного
дня
борьбы
со
злоупотреблением
наркотическими
средствами и их незаконным оборотом.

По отдельному
плану

В период с 01 апреля по 04 мая 2016 г. проведен
районный Месячник антинаркотических мероприятий,
посвященных Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Всего
в рамках месячника проведено 108 мероприятий, в
которых приняли участие 17867 человек.
В
рамках
Международного
дня
борьбы
со
злоупотреблением наркотическими средствами и их
незаконным оборотом учреждениями, находящимися в
ведении ОМП и ВОО проведены мероприятия:
- 27.04.2016 - Акция «Твоя безопасность»
- 20.05.2016 - Районная молодёжная акция «Здоровая
Россия»
- 16.06.2016 - Антинаркотический квест-марафон
«Дорога в будущее».
В данных мероприятиях приняли участие 500 человек.
Проведено 16 спортивных мероприятий, в которых
приняли участие 650 человек.
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В Ломоносовском ГДК проведено 4 мероприятия в
рамках
Международного
дня
борьбы
со
злоупотреблением наркотическими средствами и их
незаконным оборотом, в которых приняли участие 255
человек, в том числе:
- «Радуга надежд» - танцевально-развлекательная
программа для школьников в рамках районного
Месячника
антинаркотических
мероприятий
—
19.04.2016, 25 чел.
- «Нет наркотикам!» - уличная акция в рамках
районного Месячника антинаркотических мероприятий
(Ораниенбаумский пр.) - 25.04.2016, 50 чел.
- «Нет наркотикам!» - уличная акция в рамках
районного Месячника антинаркотических мероприятий
(Дворцовый пр.) - 26.04.2016, 50 чел.
«Нет наркотикам!» - акция, посвященная
международному Дню борьбы с наркоманией и
табакокурением - 27.06.2016,100 чел.
В СПБ ГБУ КЦ «Каскад» проведено 2 мероприятия в
рамках
Международного
дня
борьбы
со
злоупотреблением наркотическими средствами и их
незаконным оборотом, в которых приняли участие 710
человек, в том числе:
- 23 января 18.00 - И-град (ко Дню студенчества),
интерактивно-развлекательная
программа,
1
мероприятие, 10 человек;
- 5 июня в 14.00 V фестиваль уличных культур
«Юнифест», 1 мероприятие, 700 человек.
В соответствии с планом районного Месячника
антинаркотических
мероприятий,
посвященных
Международному дню борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков, в апреле 2016 в ОУ
района были проведены следующие мероприятия:
- районный конкурсный тур компьютерных презентаций
на тему «Авангард здоровья» в рамках городской
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профилактической программы Социальный марафон
«Школа – территория здоровья» в 2015/2016 учебном
году (11 ОУ, 275 учащихся, 22 педагога);
- интерактивная лекция в рамках программы «Живи в
безопасности» (просмотр профилактических фильмов
общественной организации «Общее дело») (учащиеся 911 классов, 375 человек);
- участие волонтерского клуба «ИМИДЖ» в городской
добровольческой
акции
«Раскрась
свой
мир»
посвященная Международному Дню Земли. Члены
клуба представили интерактивную площадку с
театрализованным номером «Немое кино» (8 человек);
- занятия с учащимися по рабочей программе «Мое
здоровье в моих руках» (Цель: расширение
теоретических и практических знаний школьников о
возрастных особенностях и своем здоровье) (приняли
участие учащихся 7 – 11 классов 92 человека);
- занятия с учащимися по рабочей программе «Живи в
мире с собой и другими»;
- нтерактивная лекция «МИР» в рамках программы
«Живи в безопасности» (приняли участие учащихся 6 –
11 классов 1220 человек);
- встреча с сотрудником УФСКН (учащиеся 10 классов
30 человек).
- встреча с врачом-наркологом (учащиеся 10-11 классов,
25 человек);
- 21.04.2016 - районное родительское собрание
«Здоровая семья - будущее России!». Приняли участие
родители воспитанников всех дошкольных и школьных
образовательных учреждений, всего 112 человек;
- в образовательных учреждениях Петродворцового
района Санкт – Петербурга специалистами отдела
образования администрации Петродворцового района
Санкт-Петербурга, ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового
района Санкт-Петербурга «Доверие» и руководителями
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2.9.4. Проведение тематических лекций,
занятий, викторин, конкурсов, выставок
антинаркотической
направленности
в образовательных учреждениях, летних
оздоровительных
лагерях,
библиотеках
района

образовательных учреждений организован и проведен
городской мониторинг по теме: «Выявление причин и
условий совершения учащимися преступлений и
правонарушений». В мониторинге приняли участие 285
человек из них: 21- социальный педагог, 237 –
учащихся, 27 – учащихся совершивших преступление
или правонарушение. Форма проведения мониторинга
определенна анонимной. Все данные направлены для
обработки в СПб АППО.
Отчет до 01 июля В 2016 году в образовательных учреждениях района
и до 20 декабря проведены
мероприятия
антинаркотической
2016 года
направленности:
Организация занятий с учащимися ОУ по учебным
программам «Живи в безопасности» (182 человека),
«Обучения детей навыкам психомышечной релаксации
в условиях сенсорной комнаты» (15 человек), «Мое
здоровье – в моих руках» (187 человека).
Специалистами Центра «Доверие» организованны и
проведены
Интерактивные
лекции
«МИР»,
направленные на профилактику употребления ПАВ (18
ОУ 234 человека).
В 19-ти ОУ проведены мероприятия в рамках
Международного дня детского телефона доверия (10174
человека).
19.01.2016 года состоялся финал районного конкурса
фотографии «Здоровье в нашей жизни», в рамках
фотовыставки «ВЗГЛЯД», для учащихся 5-11 классов
образовательных учреждений Петродворцового района
Санкт-Петербурга. В конкурсе приняли участие 9
образовательных
учреждений
(№529,319,436,439,
интернат 49, 542,412,602,416). Всего 50 человек.
В рамках городской профилактической программы
Социальный Марафон «Школа – территория здорового
образа жизни» в течение учебного года было
организовано и проведено 4 этапа конкурса:
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ВПТФ

- Медиапроект «Быть здоровым - это модно»
- Конкурс «Моя семья – территория здоровья»
- Конкурс социальной активности «Мы выбираем
здоровье»
- Конкурс компьютерных презентаций «Авангард
здоровья».
Приняли участие 11 образовательных учреждений
Петродворцового района СПб (25 классов, 567 человек).
18 апреля 2016 г. состоялся районный финал в рамках
городской профилактической программы Социальный
Марафон «Школа – территория здорового образа
жизни» в 2015-2016 учебном году. Итоги конкурса:
I место – 7 «а» класс ГБОУ школа-интернат №49;
IIмест – 7 «б» класс ГБОУ школа №411 «Гармония»;
III место – 6 «а» Школа №436.
16.05.2016 года в ГБУ ДО Дворце учащийся молодежи
Санкт-Петербурга
состоялся
финал
городской
профилактической программа Социальный Марафон
«Школа – территория здорового образа жизни» в 20152016 учебном году. Организация и проведение
финального
тура
Социального
Марафона
осуществлялась
специалистами
Комитета
по
образованию Санкт- Петербурга и ГБУ ДПО СПб
АППО.
В финальном туре команда 7 «А» ГБОУ школа-интернат
№49 Петродворцового района Санк-Петербурга «Школа
здоровья» заняла первое место в городском конкурсном
этапе лучший медиапроект «Быть здоровым- это модно»
и Гран-При за многолетнее успешное участие в
профилактической работе и достигнутые высокие
результаты
в
реализации
городского
проекта
Социальный марафон «Школа – территория здорового
образа жизни». Команда награждена кубками и
грамотами Комитета по образованию.
С 11.05.2016 по 20.05 2016 в рамках проведения
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Всероссийской Акции, направленной на духовнонравственное воспитание и просвещение молодежи по
широкому спектру проблематики ВИЧ-инфекции, в
образовательных учреждениях Петродворцового района
проведены следующие мероприятия:
1.
Тематические
беседы
в
рамках
общеобразовательных курсов: уроки биологии, ОБЖ
(2127 человек).
2.
Круглый стол «Инфекция 21 века» (35 человек).
3.
Конкурс сочинений
по проблеме ВИЧинфекции: «Мифы и правда о ВИЧ/ СПИДе», «Что я
знаю про ВИЧ/ СПИД» (27 человек).
4.
Электронная викторина: «Знаешь ли ты
Конституцию? Твои права и обязанности» (42
человека).
5.
Выставка
литературы,
распространение
санитарно- просветительских материалов.
6.
Тренинг для старшеклассников «МИР» (2
группы, 28 человек).
7.
Консультации родителей ГБУ ДО ЦППМСП
«Доверие» по вопросам гендерного воспитания.
8.
Развитие социальной компетентности подростков
через
форму молодежного
объединения
клуб
«ИМИДЖ» (19 человек).
9.
13.05.2016 участие специалистов ГБУ ДО
ЦППМСП «Доверие» в «круглом столе» с участниками
межведомственной
группы
по
профилактике
наркомании по обмену опытом антинаркотической
деятельности среди несовершеннолетних «Организация
системы антинаркотической работы в ОУ СПб»
20 апреля 2016 года на базе СПб ГБ ПОУ
«Петродворцового колледжа» состоялась «Ярмарка
профессий» для учащихся 8 и 11 классов школ
Петродворцового района».
В рамках «Ярмарки профессий» были представлены
61

презентации 26 колледжей, 2 техникумов, 11
университетов, 4 институтов Санкт – Петербурга.
В мероприятии приняли участие:
- 10 образовательных учреждений (13 классов, 204
учащихся, 18 педагогов),
- 129 представителей высших и среднетехнических
образовательных вузов Санкт – Петербурга.
Всего приняло участие 351 человек.
Всем учащимся и педагогам выданы информационные
буклеты, листовки.
20 апреля 2016 года в рамках единого всероссийского
урока
по
вовлечению
школьников
в
предпринимательскую
деятельность
«Ты
–
предприниматель» состоялся тематический мастер –
класс «Молодёжное предпринимательство – твои
возможности» с участием председателя Общественного
совета
по
малому
предпринимательству
при
администрации
Петродворцового
района СанктПетербурга.
Всего приняло участие 60 учащихся образовательных
учреждений Петродворцового района.
08.06.2016 и 09.06.2016 специалистам ГБУ ДО
ЦППМСП «Доверие» в летних оздоровительных
лагерях на базах ГБОУ лицей № 419 и ГБУ СОШ № 319
проведена интерактивная игра для учащихся начальной
школы «Безопасный мир». Всего приняли участие 93
человека.
В апреле 2016 года во всех учреждениях, находящихся в
ведении ОМП и ВОО, проведены беседы по
профилактике наркомании и привлечения к здоровому
образу жизни с воспитанниками (привлечено 2300
человек).
В ГБУ ПМЦ проведены:
- круглый стол «Здоровый образ жизни: мифы и
реальность» (участники - 15 человек)
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- конкурс антинаркотических рисунков «Как прекрасен
этот мир» (участники - 100 человек).
- 4 групповых развивающих занятия в рамках
программы «Научись любить себя» (участники - 40
человек).
В 1-м полугодии 2016 года Ломоносовским Городским
Домом культуры и Централизованной библиотечной
системой Петродворцового района Санкт-Петербурга
проведено
31
мероприятие
антинаркотической
направленности (выставки, викторины, интерактивные
беседы, конкурсы, обзоры, устные журналы), охвачено –
806 человек.
В ЦБС Петродворцового района проведено 18
мероприятий – выставок, бесед, конкурсов, устных
журналов, программ для детей, отдыхающих в летних
оздоровительных лагерях и др. на которых
присутствовало 616 человек. Издано 4 вида
информационно-библиографических буклетов, закладок
и распространено среди читателей 250 экземпляров
печатной продукции, в том числе:
- февраль, март, апрель, май - «Я против наркотиков!»:
фотосет-тантамареска для посетителей в/о библиотеки –
149 человек;
- 24 апреля - Районный слет для молодежи «Твой
выбор», совместно с подростково-молодежным клубом
«Экватор» - 15 человек;
- 26 апреля - «Как прекрасен этот мир» - беседа,
демонстрация фрагментов документального фильма
«История одного обмана» проекта «Общее дело» - 37
чел
- апрель - «Мы выбираем жизнь!»: беседа у выставки
для читателей и посетителей библиотеки, в рамках
ежегодной акции Санкт-Петербурга «Город против
наркотиков» - 32 чел.;
- 7-13 апреля - «Я выбираю ЖИЗНЬ!» - книжно63

иллюстративная выставка - 18 чел.;
- 21-30 апреля - «Скажи «Нет!» Международный день
борьбы с наркоманией (выставка-предупреждение) - 15
чел.;
- апрель - «Жизнь без наркотиков» - информационный
буклет-листовка – к Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков -50
чел.
- 1-8 апреля - «Скажи наркотикам НЕТ!» - выставка –
просмотр- 19 чел.;
- 6 апреля - «Скажи наркотикам НЕТ!» - беседа около
одноимённой выставки для читателей.-16 чел.;
- 19 апреля - «Бросай вредные привычки, выбирай
здоровье!» - час здоровья для воспитанников группы
продлённого дня-20 чел.;
- апрель - Беседы у книжно-иллюстративных выставок
«Наше здоровье, в наших руках» и «Россия без табака!»18 чел.;
- 12,13 апреля - «Твоя жизненная позиция» информационный час о вреде наркотиков и раздача
информационно-библиографических буклетов «Живи!
Твори! Мечтай!» - 29 чел.;
- 24,27 мая - «Вредные привычки нам не друзья!» серьезный разговор для младшего возраста с
электронной презентацией, играми, загадками, стихами
о борьбе с вредными привычками - 43 чел.
В Ломоносовском ГДК проведено 13 мероприятий
антинаркотической направленности, в которых приняли
участие 345 человек, в том числе:
- «Поэма о здоровье» - танцевально-развлекательная
программа в рамках реализации программы ЗОЖ для
ДОЛ (ГБОУ СОШ № 417) - 15.06.2016 (15.00,16.00), 40
чел.
- «Летняя эстафета» - танцевально-развлекательная
программа в рамках реализации программы ЗОЖ для
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детей из ДОЛ (ГБОУ СОШ № 430) — (20.06.2016 11.00,
12.00) -50 чел., из ДОЛ (ДДТ «Ораниенбаум») —
(20.06.2016 15.00) -25 чел., из ДОЛ (ГБОУ СОШ № 417)
— (21.06.2016 11.00, 12.00, 15.00) -50 чел., из ДОЛ
(ГБОУ СОШ № 417) — (29.06.2016 15.00, 16.00) -50 чел.
- Лекция для подростков и молодёжи по профилактике
потребления ПАВ и табакокурения. 24.06.2016 и
28.06.2016 – 90 человек.
- «Поэма о здоровье» - танцевально-развлекательная
программа в рамках реализации программы ЗОЖ для
ДОЛ (ДДТ «Ораниенбаум») - 28.06.2016 (15.00 и 16.00)
— 50 чел.
2.10. Профилактика правонарушений в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности населения
2.10.1. Выявление лиц, совершающих
Ежедневно
В сфере благоустройства по ст.22 п.1 (загрязнение
ВПТФ
административные правонарушения в сфере
территории
района)
Закона
Санкт-Петербурга
охраны окружающей среды и экологической
от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных
безопасности населения и применения к ним
правонарушениях в Санкт-Петербурге» составлено
мер
административного
воздействия,
20 протоколов об административном правонарушении,
предусмотренные Законом Санкт-Петербурга от
по ст.31 (нарушение правил охраны и использования
31.05.2010 № 273-70 «Об административных
территорий зеленых насаждений общего пользования,
правонарушениях в Санкт-Петербурге».
территорий зеленых насаждений, выполняющих
специальные функции, территории зеленых насаждений
ограниченного пользования) – 5 протоколов и по ст.32
(размещение транспортных средств на газонах,
территорий парков, садов, скверов) - 35 протоколов.
2.10.2. Выявление и ликвидация мест апрель – ноябрь В 2016 году выявлено, включено в Адресную
ВПТФ
несанкционированного размещения отходов,
2016
программу ликвидации несанкционированных свалок на
в том числе, строительных
территории Петродворцового района Санкт-Петербурга
на 2016 год и ликвидировано 24 несанкционированные
свалки общим объемом 1642,32 куб.м.
2.10.3.
Организация
и
проведение
октябрь
26 июня 2016 г. проведен экоквест «Чистые Игры.
ВПТФ
Молодежного экологического фестиваля.
Балтийский берег». Участники – более 100 человек на
побережье
залива
рядом
с
п.Мартышкино
соревновались, собирая мусор.
11.10.2016 в Ломоносове открылся экологический
65

фестиваль «Экологический стиль жизни – общие 64,2 тыс.руб. из
действия навстречу году экологии РФ», в рамках средств местного
которого
проведен
цикл
выставок,
лекций,
бюджета МО
интерактивных, информационных и просветительских
г.Ломоносов
мероприятий. Все мероприятия проведены на
различных площадках и были адресованы людям
разного возраста.
12.10.2016 в г.Ломоносове на базе библиотеки
семейного чтения по адресу: ул.Победы, д.1, в рамках
сотрудничества МО г.Ломоносов с ОО «Друзья
Балтики» проведено мероприятие, в котором приняло
участие 65 юных исследователей, выступивших с
докладами и исследованиями по проблеме, связанной с
изучением природы и природоохранной деятельностью
в районе Ломоносова и окрестностей. По их результатам
была представлена информационная выставка для
жителей о ценности природы нашего края и выпущена
брошюра.
3. Правовое, информационно-методическое и аналитическое обеспечение профилактики правонарушений
3.1. Информирование через СМИ района Отчет до 01 июля Информация по профилактике правонарушений
ВПТФ
о состоянии правопорядка безопасности, и до 20 декабря публиковалась в районных и муниципальных газетах:
профилактики
правонарушений
2016 года
«Вестник Петродворцового района»:
по направлениям деятельности.
№ 1 от 11.02.2016:
«В районе стало безопаснее» (о раскрываемости
преступлений, снижении числа ДТП и выявлении
административных правонарушений).
№ 3 от 31.03.2016:
«Брак в обмен на гражданство» (о выявлении
заключенных фиктивных браков с иностранными
гражданами);
«Угнать и «развести» (как уберечь автомобиль от
хищения);
«Письмо
водителю
автобуса»
(о
проведении
профилактической акции по безопасности дорожного
движения с учениками школы № 602).
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№ 4 от 19.04.2016:
«Юным жителям Стрельны предложили взяться за
руки» (об уличной акции, посвященной толерантности и
профилактике ксенофобии);
«Выявлены
два
наркопритона»
(о
работе
правоохранительных органов в сфере незаконного
оборота наркотиков на территории района);
«Внимание, велосипедист!» (о проведении акции к
открытию велосезона по соблюдению ПДД).
№ 5 от 13.05.2016:
«Азбука безопасности» (профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма).
№ 6 от 27.05.2016:
«Малыши показали «Добрый знак» (профилактика ДТП
с участием детей).
№ 7 от 17.06.2016:
«Детей отправят в лагерь» (об организации летнего
отдыха детей, оставшихся без попечения родителей,
детей из малоимущих, многодетных и неполных семей,
детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной
ситуации);
«По Старому Петергофу прошел «шагающий автобус»
(акция в рамках профилактики детского дорожнотранспортного травматизма);
«Берегите свой велосипед» (предостережение от кражи
имущества):
«Хип-хоп и граффити вместо наркотиков» (фестиваль
уличной культуры «Юнифест»).
№ 8 от 30.06.2016:
«Сейчас ради чести мундира...» (интервью с
Н.Корпачевым о работе полиции).
«Чистые Игры. Балтийский берег» (о проведении 26
июня профилактического мероприятия, направленного
против преступлений в сфере экологии - экоквест, в
котором приняли участие более 100 человек, на
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побережье залива рядом с п.Мартышкино они
соревновались, собирая мусор).
№ 10 от 22.07.2016 – «За неделю на дорогах пострадали
трое детей» (Информация ОГИБДД).
№ 11 от 29.07.2016 – «Бесплатно стоит дорого».
№
12
от
12.08.2016
–
«Онлайн-грабители»
(профилактика мошенничества), «Желательно обойтись
без реформ ради реформ».
№ 13 от 26.08.2016 – «В духе патриотизма» «Белый
халат для прикрытия»(«Будьте бдительны»).
№ 14 от 09.09.2016 – «В гостях у Зебры».
№ 15 от 29.09.2016 – «Спасти невидимку»
(профилактика ДТП), «Молодая смена», «Десятый –
юбилейный».
№ 16 от 21.10.2016 – «У пешеходов нет подушек
безопасности»
№ 17 от 15.11.2016 – «Кто поменяет счетчик»
(Осторожно, мошенники!), «За руль без алкоголя»,
«Акция: От сердца к сердцу», «Рынок труда: деньги
решают не все».
№ 18 от 16.12.2016 – «Шлагбаумы вне закона»,
«Свежий ветер музыки и таланта».
«Муниципальный Ломоносов»
№ 1 от 20.02.2016 и № 7 от 29.04.2016 –
статья «Занимательные ПДД»;
№ 13 от 21.06.2016 – «Защити свое жилье», «Игра
вслепую».
№ 15 от 22.07.2016 - «Каникулы безОпасности».
№ 17 от 23.08.2016 – информация «Прокуратура
разъясняет».
№ 18 от 08.09.2016 – «Безопасное детство», «В городе
сирена. Что делать?», «А у нас гости!», «Прокуратура
информирует: «Осторожно, мошенники!».
№ 19 от 29.09.2016 – «Прокуратура разъясняет: «Чтобы
предотвратить кражу».
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№ 21 от 21.10.2016 – «Как уберечь дачу от незваных
гостей?», «Велосипедистам» (профилактика хищения),
«Жить экологично».
№ 22 от 11.11.2016 – информация прокуратуры
«Усилена правовая защита трудовых прав граждан», «О
своем праве» (о защите прав потребителей),
«Петербургзаг»: о проверках, счетчиках и мошенниках»,
«Осторожно: сосульки».
№ 23 от 25.11.2016 – «Природоохранная прокуратура
предупреждает», «Приходите в спорт», в рубрике
«Экскурсии» - об экскурсии, состоявшейся 19.11.2016,
первой из цикла «Роль традиционных религий СанктПетербурга
в
противодействии
религиозному
экстремизму» - «Православные монастыри Петербурга»,
«Разбился ртутный градусник, что делать?»
«Муниципальная перспектива»
№ 1 от 17.02.2016: статья «Граждан просят быть
активными», «Увлекательная пропаганда»;
№ 2 от 04.03.2016: статья «Мошенники не дремлют»,
«Криминальная хроника»;
№ 6 от 13.05.2016: «Прокуратура разъясняет»:
«Уголовная ответственность за финансовые пирамиды»,
«Мобильный автодром».
№ 7 от 31.05.2016: «Всплеск мошенничества»,
«Наркотикам – нет!», «Лежачих полицейских
прибудет».
№ 9 от 30.06.2016: «Где наша безопасность?»
№ 11 от 26.07.2016: «Длительное отсутствие ребенка»,
«Злодея повязали».
№ 12 от 12.08.2016: «Компенсация морального вреда
(«Прокуратура разъясняет...»); «Как вести себя в случае
теракта».
№ 13 от 31.08.2016: «Безопасность: «Зарядка со стражем
порядка», «Криминал: «Мошенника изобличили».
№ 16 от 15.11.2016: «Криминал: «Кражи и хищения».
69

№ 17 от 25.11.2016: «Криминал: «Сколько веревочке не
виться».
В газете «Вести Стрельны»:
№ 1 от 26.02.2016 опубликована памятка по
недопущению
вовлечения
в
организации
националистского толка «Осторожно, экстремизм!».
№ 3 от 28.04.2016 – «Быть родителем хочу, пусть меня
научат».
№ 5 от 30.06.2016 – «Внимание, опекуны»
(комендантский час); Информация о формах отдыха и
оздоровления подростков в Петродворцовом районе.
№ 09 от 01.11.2016 – «Семьи разные нужны, семьи
разные важны».
На
официальном
сайте
администрации
Петродворцового района Санкт-Петербурга размещены
материалы:
- План мероприятия по профилактике правонарушений
в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга на 2016
год;
- План мероприятий противодействия экстремизму на
2016 год;
- информация «На территории Петродворцового района
участились случаи мошенничества»;
- Памятка водителю транспортного средства о правилах
проезда по железнодорожным переездам.
На официальном сайте МО г.Петергоф размещены
Федеральные
законы
в
сфере
профилактики
правонарушений, Информация о вступлении в
Народные дружины, публикация «Рыцари против
наркотиков»,
публикация
«Профилактика
табакокурения посредством здорового образа жизни
среди учащихся», материалы по противодействию
экстремизму, информация по профилактике ДТП.
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3.2. Подготовка, издание и размещение Отчет до 01 июля
информационных материалов, по вопросам и до 20 декабря
поведения
граждан,
связанного
2016 года
с противодействием терроризму, угрозой
совершения террористических актов.

В 2016 года в районных газетах были опубликованы
статьи, направленные на профилактику экстремизма:
«Вестник Петродворцового района»
№ 3 от 31.03.2016 –
- «Новый адрес старой традиции» - о русской традиции
масленичных гуляний;
- «Брак в обмен на гражданство» информация
прокуратуры;
- «Музей – в ногу со временем» - бесплатный аудиогид
в Краеведческом музее г.Ломоносова;
О спортивных достижениях:
- «Готовы к труду и обороне»;
- «Турнир памяти воинов-афганцев»;
- «Золотой шлем снова в Стрельне»;
- «Медали мирового масштаба».
№ 4 от 19.04.2016 – «Юным жителям Стрельны
предложили взяться за руки» (об уличной акции,
посвященной
толерантности
и
профилактики
ксенофобии»;
№ 7 от 17.06.2016 – «Признан патриотом России» (о
награждении медалью «Патриот России» директора
Полярной морской геологоразведочной экспедиции В.Д.
Крюкова»); «Красная гвоздика – символ памяти» (о
районных мероприятиях, посвященных Дню памяти и
скорби 22 июня); «Детей отправят в лагерь» (о
планируемом отдыхе детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации).
№ 10 от 22.07.2016 – «Русская культура на итальянской
земле», «Культура рядом», «Тебе, город радуг».
№ 11 от 29.07.2016 – «Во весь голос», «Через тернии к
серебру и золоту».
№ 16 от 21.10.1016 - «Пять миллионов гостей», «Акция
«От сердца к сердцу».
№ 17 от 15.11.2016 – «Рынок труда: деньги решают не
все»
(трудовая
миграция,
проблемы,
почему
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ВПТФ

сокращается поток трудовой миграции); «В Петергофе
построят новый храм», «За помощь семьям погибших».
№ 18 от 16.12.2016 – «Свежий ветер музыки и таланта»;
«На балу культур».
На сайте администрации Петродворцового района
Санкт-Петербурга в разделе Законность, правопорядок,
безопасность» размещен План мероприятий по
противодействию нелегальной миграции на территории
Петродворцового района Санкт-Петербурга в 2016 году,
План мероприятий на 2016-2020 годы по реализации в
Петродворцовом районе Санкт-Петербурга Стратегии
противодействия экстремизму в Российской Федерации
до 2025 года; а также размещено: объявление для
жителей о направлении информации о пребывании
иностранных
граждан
в
дежурную
службу
администрации и по «телефону горячей линии 004»;
информация «О порядке
подачи заявлений на
получение гражданства РФ».
На сайтах образовательных учреждений района
размещена информация о мероприятиях, проводимых в
образовательных учреждениях, направленных на
уважительное
уважение
к
существующему
разнообразию культур, а также профилактику
экстремистских проявлений в молодежной среде,
размещены и обновлены полезные ссылки по данной
теме.
На сайте МО г.Ломоносов в разделе «Безопасность»
размещены нормативно-правовые акты в области
безопасности жизнедеятельности – План мероприятий,
направленных на решение вопроса местного значения
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявления терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования» на 2016 год. Также на
сайте можно ознакомиться с буклетами, плакатами и
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брошюрами «Сделай шаг навстречу», «Экстремизм –
возврат
к
фашизму»,
«Толерантность
против
экстремизма», «Терроризм – угроза обществу».
В 2016 году МО г.Ломоносов изготовлены и
распространены:
- евробуклет – памятка гражданам о действиях при
установлении уровней террористической опасности – 50
экз.;
- евробуклет о противодействии экстремизму – 100 экз.;
- плакат о действиях населения при угрозе и
совершении террористических актов – 50 экз.;
- брошюра по профилактике экстремизма и
национализма «Мы разные, но мы вместе» - 100 экз.
В газете «Вести Стрельны»:
№ 1 (308) от 26.02.2016 опубликована памятка по
недопущению
вовлечения
в
организации
националистического толка «Осторожно, экстремизм!»
(тираж – 5000 экз.);
от 30.06.2016 № 5 - опубликованы статьи: «Если ты
способен делать добро, то делай его не задумываясь»;
«Внимание, родители, опекуны, попечители» (о том, что
несовершеннолетний на улице в темной время суток
может стать жертвой преступления); «День памяти и
скорби», «Фестиваль Стрельнинские таланты»; «День
двора» (о празднике двора, в котором приняли участие
жители пос.Стрельна различных национальностей и
вероисповеданий).
В газете МО г.Петергоф «Муниципальная
перспектива» опубликованы статьи:
№ 3 от 31.03.2016 «Три цвета угрозы от терроризма».
№ 4 от 14.04.16: «Участие в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации
последствий проявления терроризма и экстремизма на
территории МО»;
№ 9 от 30.06.16: «Как уцелеть в толпе. ОМВД по
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39,9 тыс.руб.
из средств
местного
бюджета МО
г.Ломоносов

Петродворцовому району СПб обращает внимание
жителей и гостей нашего района на соблюдение правил
поведения в уличной толпе».
В газете Муниципальный Ломоносов»:
- № 2 от 03.03.2016 – «Осторожно, экстремизм» - по
материалам прокуратуры;
- № 3 от 18.03.2016 – Бои на татами»; «Стар и млад
Месленице рад».
В январе-феврале 2016 года во всех образовательных
учреждениях распространены буклеты, изготовленные
МО г.Петергоф: «Противодействие экстремизму» (1800
экз.), включающие разделы «Что такое экстремизм?»,
«Основные принципы противодействия экстремистской
деятельности», «Ответственность за осуществление
экстремистской деятельности», «Терроризм – угроза
обществу»; брошюры «Правила и порядок поведения
при угрозе террористических актов (1000 экз.),
«Петербург. Толерантность. Общество (500 экз.).
В марте ОУ получены для распространения плакаты:
«Живи полной жизнью без наркотиков», «Наркотики.
Чувствуешь, что тонешь?», «Анонимный телефон
доверия», созданные при поддержке Правительства
Санкт-Петербурга (общее кол-во 120 штук).
Учреждениями культуры изготовлены и
распространены 80 экз. буклета «Вместе – против
экстремизма!».
СПб ГБУ ПМЦ Петродворцового района СанктПетербурга» выпускается и распространяется буклет
для несовершеннолетних и молодежи «Я и закон».
Информация, размещенная на официальном сайте МО г.
Петергоф:
Памятка по недопущению вовлечения в организации
националистического толка «Осторожно, экстремизм!»;
Памятка «Что такое экстремизм?»;
Профилактика экстремизма (памятка);
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«Основные направления противодействия
экстремизму»;
«Ответственность за экстремистскую деятельность»;
«Профилактика экстремистских проявлений молодежи»;
«Экстремистская деятельность в сети интернет»;
«Рекомендация председателя Следственного Комитета
ужесточить ответственность за экстремизм. Москва. 18
апреля 2016»;
«Миграция в современной России»;
«Политика интеграции мигрантов в России: вызовы,
потенциал, риски».
На 20 муниципальных стендах на территории МО
г.Ломоносов размещена Памятка гражданам о
действиях при установлении уровней террористической
опасности. В марте 2016 г. размещались плакаты «Мы
все под прицелом».
В январе 2016 г. МО г.Петергоф изготовлена, а с
15.01.2016 по 29.03.2016 размещена памятка по
недопущению
вовлечения
в
организации
националистического толка «Осторожно, экстремизм!»
(формат А-3) на 32-х информационных муниципальных
стендах. В апреле-июне 2016 года в рамках
информационного обеспечения мероприятий по
профилактике
экстремизма,
терроризма
на
муниципальных
информационных
стендах
на
территории МО город Ломоносов были размещены
плакаты «Терроризм направлен против всех»,
«Экстремизм разрушает» (40 шт.).
На официальном сайте администрации района
размещены:
- План мероприятий противодействия нелегальной
миграции на территории Петродворцового района
Санкт-Петербурга в 2016 году;
- План мероприятий на 2016 -2020 годы по реализации в
Петродворцовом районе Стратегии против экстремизма
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в РФ до 2025 года.
3.3. Информирование граждан в СМИ,
организация
выступлений
начальника
ОМВД, начальника ОГИБДД, начальника
ООП по кабельному телевидению о
преступлениях в отношении владельцев
автотранспорта, уличных преступлениях и
мерах предосторожности и защиты граждан

Ежеквартально

3.4. Обеспечение на постоянной основе Отчет до 01 июля
освещения в СМИ и сети Интернет и до 20 декабря
разъяснительную работу, направленную на
2016 года
борьбу с экстремизмом, а также по вопросу
формирования уважительного отношения к
существующему разнообразию культур,
демонстрация антиобщественной природы
экстремизма во всех его проявлениях.

На местном кабельном телевидение состоялись
выступления начальника полиции ОМВД России
подполковника полиции В.Н. Москаленко 15.03.2016,
27.04.2016, 18.08.2016 и 15.09.2016, в которых была
доведена информация до граждан района по
профилактике угонов и краж автотранспорта,
профилактике хищений из автомашин, рекомендации по
установке охранных сигнализаций, профилактике
уличной преступности, о мерах предосторожности и
защиты имущества граждан.

ВПТФ

На сайте подростково-молодежного центра и в группе
«ВКонтакте» с целью демонстрации антиобщественной
природы экстремизма размещена информация о
проведенных мероприятиях:
- в апреле - интерактивная игра для молодежи
«Прошлое, настоящее, будущее»;
- в апреле - викторина, посвященная Всемирному дню
городов-побратимов;
- в мае - Молодежный «Петергофский бал культур»;
- в октябре – районный фестиваль «Многонациональный
Петербург»;
- в ноябре – круглый стол для воспитанников «В мире с
другими»;
- районный праздник, посвященный Международному
Дню толерантности «Танец без границ»;
- семинар Молодежные общественные объединения и
их роль в противодействии проявлений экстремизма».
А также информация, перечисленная в пункте 3.2.

ВПТФ

3.5. Организация в соответствии с Отчет до 01 июля Основной
задачей
субъектов
профилактики
действующим
законодательством и до 20 декабря правонарушений является организация в соответствии с
постоянного
информирования
органов
2016 года
действующим
законодательством
работы
по
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внутренних дел:
о лицах и семьях, находящихся в социальноопасном положении;
о правонарушениях, совершаемых в сфере
семейно-бытовых отношений.

3.6.
Проведение
анализа
исполнения
мероприятий плана за 2016 год.

постоянному информированию органов внутренних дел:
о лицах и семьях, находящихся в социально опасном
положении; о правонарушениях, совершаемых в сфере
семейно-бытовых отношений.
По информации ОМВД России по Петродворцовому
району г.Санкт-Петербурга, в 2016 году поставлено на
учет 54 неблагополучных семьи, отрицательно
влияющих
на
формирование
личности
несовершеннолетних, в том числе по инициативе УУП –
9, ППСП – 1, ОД - 3, образования – 5, социальных
служб – 3, опеки – 12, здравоохранения - 1. Состоит на
текущий период – 84.
Постоянно работает телефон доверия полиции, по
которому гражданин может сообщить информацию о
любом правонарушении. Номер телефона доверия
полиции постоянно публикуется в районных СМИ,
телефонных справочниках, а также размещается на
сайтах ОМВД и органов государственной власти
Санкт-Петербурга.
Информация о проведенных субъектами системы
профилактики
профилактических
мероприятиях,
предложения о включении и об исключении семей из
банка
данных
ежеквартально
направляются
социальными педагогами школ в Центр «Доверие»,
затем в СПб ГУ «Центр социальной помощи семье и
детям Петродворцового района Санкт-Петербурга».
Списки обсуждаются и утверждаются на КДН и ЗП.
Декабрь

Анализ исполнения мероприятий плана на 2016 год
проведен и в январе 2017 года будет рассмотрен на
плановом
заседании
Комиссии
по
вопросам
обеспечения
правопорядка
и
профилактики
правонарушений Петродворцового района СанктПетербурга.
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3.7. Разработка, согласование и утверждение
планов мероприятий на 2017 год по
направлениям
профилактики
правонарушений.

И т о г о:

Декабрь

План мероприятий по профилактике правонарушений
на 2017 год разработан с учетом предложений
субъектов профилактики и утвержден распоряжением
администрации
Петродворцового
района
Санкт-Петербурга от 14.12.2015 № 4788-р и направлен
на согласование в Комитет по вопросам законности,
правопорядка и безопасности.
10108.23

Начальник отдела по вопросам законности,
правопорядка и безопасности
В.Е. Быстров
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тыс. руб.

