Отчет
о выполнении плана мероприятий по профилактике правонарушений в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга
за 2017 год
№ п/п
и наименование мероприятия согласно плану
1
1.1. Заседания Коллегии администрации
Петродворцового района Санкт-Петербурга
по вопросу:
- Об итогах проведения в Петродворцовом
районе
Санкт-Петербурга
летней
оздоровительной кампании 2016 года и
задачах на 2017 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. О ходе подготовки ОМСУ,
расположенных
на
территории
Петродворцового района, в организации и
финансировании работ по трудоустройству
граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
О результатах профилактических осмотров
детского
населения
в
амбулаторнополиклинических учреждениях.

Срок
(периодичность)
Проведенная работа, достигнутые результаты
исполнения
(показатели)
2
3
1. Организационные мероприятия
16.03.2017 состоялась Коллегия по вопросу проведения в
Петродворцовом
районе
Санкт-Петербурга
оздоровительной кампании. Среди принятых решений:
обеспечить выполнение программы отдыха, оздоровления
и занятости детей и молодежи по отдельным видам в
16.03.2017
Петродворцовом районе Санкт-Петербурга в 2017 году;
обратить особое внимание на
охват
различными
формами отдыха и занятости подростков, состоящих на
учете в отделении по делам н/л ОМВД РФ по
Петродворцовому району г. СПб и Комиссии по делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
при
администрации
Петродворцового
района
СПб;
организовать
работу
по
направлению
несовершеннолетних, состоящих на учете в отделении по
делам
несовершеннолетних
ОМВД
РФ
по
Петродворцовому району г. СПб, в организации отдыха и
оздоровления
детей
и
молодежи
и обеспечить контроль их пребывания; обеспечить
постоянный контроль за организацией отдыха детей и
подростков в городских оздоровительных лагерях,
загородных детских оздоровительных лагерях, лагерях
южной климатической зоны на побережье Чёрного и
Азовского морей; предусмотреть проведение спортивных,
досуговых
и
профилактических
мероприятий
антинаркотической направленности для детей и
подростков, остающихся в летний период в районе.

Объем и источник
финансирования
4
ВПТФ

Об
эффективности
деятельности
многоуровневой системы профилактики
правонарушений,
организации
межведомственного
взаимодействия
с
учетом состояния уровня преступности на
территории Петродворцового района СанктПетербурга.

16.11.2017

16.11.2017 проведено заседание Коллегии по вопросу:
«Об эффективности деятельности многоуровневой
системы профилактики правонарушений, организации
межведомственного взаимодействия с учетом состояния
уровня преступности на территории Петродворцового
района
Санкт-Петербурга».
Приняты
решения:
подготовить обращение в адрес Комитета по
информатизации
и
связи
Санкт-Петербурга
об
информировании о ходе и перспективах оснащения
Петродворцового
района
Санкт-Петербурга
видеокамерами,
с
учетом
ранее
направленных
предложений;
организовать разъяснительную работу с
работодателями о необходимости осуществления приема
на работу граждан из числа ранее судимых,
проживающих на территории Петродворцового района
Санкт-Петербурга; обеспечить контроль за технической
укрепленностью нежилых помещений жилого фонда
Петродворцового района Санкт-Петербурга (чердаков,
подвалов, технических этажей) и расселенных зданий,
при
обнаружении
незакрытых
помещений,
незамедлительно принимать меры к исключению в них
доступа посторонних лиц; повысить эффективность
работы по профилактике наркопотребления, принять
исчерпывающие меры по реализации полномочий по
предотвращению
дальнейшего
распространения
наркозависимости на территории района; совместно с
отделом ГИБДД ОМВД России по Петродворцовому
району
Санкт-Петербурга; продолжить планирование и
координацию мероприятий по обустройству технических
средств организации дорожного движения, направленных
на снижение скорости («лежачие полицейские», шумовые
полосы и т.п.) и силовых пешеходных ограждений на
улично-дорожной сети района; принять меры по
повышению эффективности профилактической работы по
предупреждению
детского
дорожно-транспортного
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травматизма,
увеличить количество
и качество
проводимых мероприятий по данному направлению;
рекомендовать органам местного самоуправления
муниципальных образований город Петергоф, город
Ломоносов и поселок Стрельна, Отделу министерства
внутренних дел России по Петродворцовому району
Санкт-Петербурга принять дополнительные меры
по реализации Закона Санкт-Петербурга от 04.06.2007
№
230-42
«О
профилактике
правонарушений
в Санкт-Петербурге», в части взаимодействия служб
и
подразделений-субъектов
профилактики
правонарушений, организации комиссионных выездов
(рейдов), повышению информирования населения
о проводимых мероприятиях и их результатах; ОМВД
района обеспечить строгое соблюдение миграционного
законодательства при подготовке и проведении
мероприятий Чемпионата мира по футболу в 2018 году;
повысить эффективность работы по выявлению фактов
нелегального
оборота
алкогольной
продукции
на территории района, в том числе фактов продажи
спиртосодержащих
напитков
несовершеннолетним.
При выявлении правонарушений в указанной сфере,
направлять копии документов в Комитет по развитию
предпринимательства
и
потребительского
рынка
Санкт-Петербурга для решения вопроса о лишении
лицензий на реализацию алкогольной продукции.
- О ходе реализации в Петродворцовом
районе Санкт-Петербурга в 2016 году
Государственной
программы
Санкт-Петербурга
«Создание
условий
для обеспечения общественного согласия
в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга

16.11.2017

16.11.2017 проведена Коллегия по вопросу «О ходе
реализации в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга в
2016 году Государственной программы Санкт-Петербурга
«Создание условий для обеспечения общественного
согласия в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства СанктПетербурга от 04.06.2014 № 452». Приняты решения:
обеспечить в 2017 году реализацию в Петродворцовом
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от 04.06.2014 № 452.

1.1.2. Проведение совместных совещаний
администрации района с руководителями
правоохранительных, силовых и надзорных
органов района по вопросам профилактики
правонарушений
на
территории
Петродворцового района Санкт-Петербурга

районе Санкт-Петербурга Государственной программы
Санкт-Петербурга «Создание условий для обеспечения
общественного согласия в Санкт-Петербурге» на 20152020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Санкт-Петербурга
от 04.06.2014
№ 452
(далееПрограмма); опубликовать
в районных средствах
массовой информации материалы о реализации
Программы в 2017 году; продолжить работу по
вовлечению
несовершеннолетних,
находящих
в
социально опасном положении, в том числе, состоящих
на учете в ОДН ОМВД, в кружки, секции, места
свободного
общения
СПб
ГБУ
«Подростковомолодежный центр Петродворцового района».
По мере
необходимости

1.1.3. Организация и проведение заседаний Ежеквартально, в
комиссий
правоохранительной
соответствии с
направленности:
утвержденными
- Комиссия по обеспечению безопасности
планами
дорожного движения;
комиссий на 2017
- Антинаркотическая комиссия;
год
Районный
штаб по
координации
деятельности народных дружин;
- Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав;
- Административная комиссия.

Проведено 2 совещания администрации района с
руководителями
правоохранительных,
силовых
и
надзорных органов района по вопросам профилактики
правонарушений на территории Петродворцового района
Санкт-Петербурга. Рассмотрены вопросы профилактики
правонарушений, в том числе вопросы пресечения
несанкционированной торговли, нелегальной миграции и
мероприятия по профилактике преступности на
территории района.

ВПТФ

В 2017 году администрацией Петродворцового района
Санкт-Петербурга проведено:

ВПТФ

- 4 заседания Комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения;
- 4 заседания Антинаркотической комиссии;
- 4 заседания Районного штаба по координации
деятельности народных дружин;
- 22 заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних;
- 28 заседаний административной комиссии.
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1.2.
Проведение
конкурса
«Лучший
участковый уполномоченный полиции».

1-й этап:
август-сентябрь;
2-й этап: сентябрьоктябрь

1.3. Проведение и участие в этапах конкурса
на соискание премий Правительства СанктПетербурга «Лучший инспектор по делам
несовершеннолетних»
1.4. Проведение районных этапов конкурсов
«Лучшая дружина Санкт-Петербурга» и
«Лучший дружинник Санкт-Петербурга»

1-й этап – август;
2-й этап - сентябрь

август

По результатам проведения районного этапа конкурса на
звание «Лучший участковый уполномоченный полиции
Петродворцового района Санкт-Петербурга» победителем
стал старший участковый уполномоченный полиции
группы участковых 85 отдела полиции ОМВД России по
Петродворцовому району Санкт-Петербурга Пинчук
Евгений Григорьевич.
В
районном
конкурсе
на
соискание
премий
Правительства Санкт-Петербурга «Лучший инспектор по
делам несовершеннолетних» победил инспектор ПДН
Царева Дарья Александровна.
В районном этапе конкурса на звание «Лучшая народная
дружина в Санкт-Петербурге» победителем признана
Санкт-Петербургская
общественная
организация
«Народная дружина города Ломоносова».
Победителем районного этапа конкурса на звание
«Лучший народный дружинник Санкт-Петербурга»
признан член Санкт-Петербургской общественной
организации «Народная дружина города Ломоносова»
Иванова Анна Петровна.

ВПТФ

ВПТФ

ВПТФ

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 За 12 месяцев 2017 года на территории района снизилось
ВПТФ
динамики
уличной
преступности
общее количество зарегистрированных преступлений:
на территории Петродворцового района
1105 (-42) преступлений, в общественных местах – 383
Санкт-Петербурга,
и
подготовка
(-24,3%), на улицах – 274 (-10,5%). Всего раскрыто
предложений
по
стабилизации
преступлений – 627 (+6,3%).
криминогенной обстановки в районе.
Уменьшилось количество тяжких и особо тяжких
преступлений в общественных местах – 101 (-9,8%),
на улицах района – 81 (-16,5%).
На улицах района уменьшилось количество совершенных
краж – 215 (-101), краж транспортных средств – 57 (-7),
грабежей – 33 (-3), разбоев – 4 (-3).
Увеличилось количество преступлений, совершенных
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лицами, ранее совершавшими преступления: 396
(+10,3%),
удельный
вес
их
составил
58,2%
(по Санкт-Петербургу : 45,5%).
Увеличилось количество преступлений, совершенных в
группе: 54 (+12,5%).
Снизилось количество преступлений, совершенных
иностранными гражданами: 45 (-22,4%); и в отношении
иностранных граждан: 11 (на 6 преступлений меньше).
Снизилось количество преступлений, совершенных
лицами, находящимися в состоянии алкогольного
опьянения: 116 (-7,2%).
Снизилось количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними: 18 (-37,9%).
Стабилизации общей оперативной обстановки в
общественных местах и на улицах района способствовали
следующие меры:
- в отчетном периоде проведено 15 оперативнопрофилактических операций, в результате которых
задержано
372
человека
за
совершение
административных правонарушений, выявлено 22
преступления;
- сотрудниками ОВ ППСП применяется в работе
оборудование с системами удаленного доступа к
информационным банкам данных, с помощью которых
осуществлено 258 проверок, из них 159 - граждан и 99
единиц автотранспорта;
- наряды полиции, входящие в систему единой
дислокации, выставляются на основе детального анализа
оперативной обстановки.
2.1.2. Рассмотрение на заседании Комиссии
по профилактике правонарушений вопроса
о состоянии преступности и уровне
безопасности
жителей
с
учетом
проведенного
ОМВД
России
по

Ежеквартально

27.02.2017 проведено заседание Комиссии по вопросам
обеспечения
правопорядка
и
профилактики
правонарушений Петродворцового района СанктПетербурга (далее – Комиссия) с рассмотрением
вопросов:
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ВПТФ

Петродворцовому району г.СПб анализа,
выявление
возникающих
проблемных
вопросов и принятие по ним решений.
2.1.2.1. Рассмотрение на заседании Комиссии
по профилактике правонарушений вопроса:
«О состоянии преступности со стороны
иностранных граждан и эффективности
работы правоохранительных органов по
профилактике преступлений, совершаемых
иностранными
гражданами,
а
также
в
отношении
иностранных
граждан
на территории Петродворцового района
Санкт-Петербурга».

Ежеквартально

- Обсуждение текущей обстановки о состоянии
правопорядка и безопасности на территории района. Об
основных задачах и приоритетных направлениях
деятельности в 2017 году.
- О состоянии работы в сфере соблюдения миграционного
законодательства,
совершенствования
организации
контроля
за
миграционным
процессом
в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, а также о
мерах, принимаемых правоохранительными органами по
профилактике
и
предотвращению
совершения
мигрантами правонарушений и преступлений.

ВПТФ

Актуальные вопросы в 2017 году с учетом проведенного
анализа о состоянии преступности были рассмотрены на
заседаниях Комиссии, на ежеквартальных заседаниях по
итогам правоохранительной деятельности в ОМВД,
а также на заседаниях рабочей группы при прокуратуре
Петродворцового района.
16.11.2017 проведено заседание Коллегии по вопросу:
«Об эффективности деятельности многоуровневой
системы профилактики правонарушений, организации
межведомственного взаимодействия с учетом состояния
уровня преступности на территории Петродворцового
района Санкт-Петербурга», на котором были приняты
решения, способствующие снижению преступности на
территории района, в том числе со стороны иностранных
граждан, а также подготовиться к проведению
мероприятий Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

2.1.3 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

При
формировании
адресной
программы
Автоматизированной
информационной
системы
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
Санкт-Петербурга в адрес Комитета по информатизации и
связи администрацией района были направлены
предложения о включении в адресную программу 115
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ВПТФ

района

адресов установки камер видеонаблюдения в наиболее
криминогенных местах Петродворцового района СанктПетербурга (в т. ч. в районе съездов с КАД с учетом
предложений ОМВД района). Данные предложения были
подготовлены на основе анализа оперативной обстановки
в районе и определения мест наиболее подверженных
криминальным проявлениям во взаимодействии с
руководством ОМВД России по Петродворцовому району
Санкт-Петербурга. Ежегодно администрацией района
вносились предложения о дополнительной установке
средств видеонаблюдения.
В «Сводный адресный перечень установки систем
видеонаблюдения на территории Санкт-Петербурга», в
части, касающейся Петродворцового района СанктПетербурга, вошли заявки по 207 адресам на установку
799 видеокамер и 22 терминалов экстренного вызова
полиции. Исх. от 21.07.2016 № 17-02-5909/16-0 Комитет
проинформировал администрацию района о том, что
мероприятия
по
развитию
городской
системы
видеонаблюдения в 2017 году в части увеличения числа
источников видеонаблюдения на территории района
будут проводиться в соответствии с направленной
адресной программой после утверждения Закона СанктПетербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов».
Учитывая, что Петродворцовый район Санкт-Петербурга
является пригородным районом и занимает значительную
площадь, установка новых источников видеонаблюдения
остается весьма актуальной и оказывает положительное
влияние на состояние криминогенной обстановки в
районе. Очередная заявка на увеличение численности
видеокамер на территории района была направлена в
Комитет по информатизации и связи исх. от 02.11.2016
№ 01-18-2122/16-0-0. В результате из КИС был получен
ответ об установке на территории 13 дополнительных
8

2.1.4. Разработка и реализация комплекса
мероприятий
по
обеспечению
общественного порядка и безопасности
в период проведения массовых общественнополитических, спортивных и культурнозрелищных мероприятий.

2.1.5. Осуществление координации и
взаимодействия между общественными
организациями
«Народная
дружина
«Петродворцовая», «Народная дружина
г.Ломоносова» и правоохранительными
органами в решении задач по обеспечению
правопорядка
на
территории
соответствующих
муниципальных
образований Петродворцового района СанктПетербурга.

источников видеонаблюдения в местах, определенных
городской межведомственной рабочей группой.
В марте 2017 года осуществлялись работы по установке
камер видеонаблюдения по решению межведомственной
рабочей группы Санкт-Петербурга на территории
Петродворцового района Санкт-Петербурга в рамках
подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу
2018 года.
В настоящее время на территории района источники
видеонаблюдения установлены на территории района
только по 65 адресам, что лишь в незначительной степени
удовлетворяет потребностям района.
В соответствии с ОМВД
России
по
Петродворцовому
району
планом
г. Санкт-Петербурга в течение 2017 года разрабатывались
планы-расчеты сил и средств по обеспечению
общественного порядка и безопасности в период
проведения массовых спортивных и культурнозрелищных мероприятий.
За 2017 год на территории Петродворцового района
проведено 138 массовых мероприятий, в период которых
охрана общественного порядка и безопасности
осуществлялась силами ОМВД и ОВ ППСП ОМВД,
сотрудников ЧОО, а также НД.
Нарушений общественного порядка в период проведения
массовых мероприятий за отчетный период не допущено.
Отчет до 01 июля В настоящее время на территории Петродворцового
и до 20 декабря района Санкт-Петербурга сформированы и осуществляют
2017 года
деятельность следующие добровольные формирования
населения по охране общественного порядка:
- по территории муниципального образования «город
Петергоф»:
Санкт-Петербургская
общественная
организация «Народная дружина «Петродворцовая»,
адрес: 198510, Санкт-Петербург, Петродворец, пл. Жертв
Революции, д. 6, лит. А, численность: 96 человек;
- по территории муниципального образования «город
9
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Ломоносов»:
Санкт-Петербургская
общественная
организация «Народная дружина города Ломоносова»,
адрес: 198412, Санкт-Петербург, Ломоносов, Дворцовый
пр., д. 40, численность: 36 человек.
В настоящее время осуществляется документальное
оформление деятельности Региональной общественной
организации «Специализированная народная дружина по
безопасности дорожного движения Санкт-Петербурга»
отряд по Петродворцовому району Санкт-Петербурга.
Общая численность народных дружин Петродворцового
района Санкт-Петербурга по состоянию на 31.12.2017
года составляет 132 человека.
«Народная дружина «Петродворцовая» и «Народная
дружина г.Ломоносова» включены в реестр. С обеими
организациями заключены соглашения об участии в
охране
общественного
порядка
на
территории
Петродворцового района Санкт-Петербурга.
Выходы дружинников на патрулирование, в соответствии
с требованиями руководства ГУ МВД России,
осуществляются, практически ежедневно, в соответствии
с утвержденными графиками.
В 2017 году народными дружинниками отработано 1945
часов, в том числе при проведении культурно-массовых и
наиболее значимых общественно мероприятий (День
прорыва Блокады, День Победы 9 мая, день города
Ломоносов, Петергоф, Стрельна, другие массовые
мероприятия)
отработано
678
человеко-часов.
Дружинники принимали
участие в
проведении
общегородских мероприятий. Так, в ходе участия в
обеспечении общественного порядка при проведении
общегородских мероприятий. в том числе матчей Кубка
Конфедераций дружинниками отработано 176 человекочасов.
При содействии дружинников задержано 324 человека,
из них 169 - за совершение административных
10

правонарушений, оказано содействие в раскрытии 9
преступлений. В настоящее время выходы дружинников
на патрулирование, в соответствии с требованиями
руководства ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, осуществляются, ежедневно, в
соответствии с утвержденными графиками.
По указанию городского Штаба и ГУ МВД России по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области на
территории района созданы и функционируют две
специализированные группы из числа дружинников:
по работе с несовершеннолетними 8 человек и по
соблюдению миграционного законодательства 5 человек.
В соответствии с графиком, с участием дружинников, на
постоянной основе, проводятся рейды по местам
концентрации несовершеннолетних, за отчетный период
проверено 19 адресов проживания несовершеннолетних,
состоящих
на
учете
в
отделе
по
делам
несовершеннолетних, в том числе 15 неблагополучных
семей,
в
результате
чего
выявлено
12
несовершеннолетних,
находящихся
в
состоянии
алкогольного опьянения. Проверено 58 объектов
розничной продажи алкогольной продукции, в результате
выявленных нарушений с участием дружинников
составлено 12 протоколов по ст.14.16 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
(нарушение правил продажи этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции).
С участием дружинников на постоянной основе
осуществляется проверка и обследование чердаков. Всего
за период 2017 с помощью дружинников обследовано 121
чердак и 102 подвала, 25 расселенных домов.
В период с января по декабрь, в ходе патрулирования
территории Петродворцового района Санкт-Петербурга
сотрудниками полиции совместно с дружинниками
проверено 73 лица, находящихся на профилактическом
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2.1.6. 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

2.1.7. 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
2.1.8. Проведение совместных проверок мест
хранения
разукомплектованных
транспортных средств (ГСК, КАС) на

3 раза в неделю

1 раз в месяц

учете. В рамках проведения мероприятий по соблюдению
требований миграционного законодательства проверено
41 лицо, 14 из которых были привлечены к
административной ответственности по ст. 18.8 КРФ
об АП.
Администрация
района
традиционно
оказывает
содействие народным дружинникам в их доставке и
обеспечении всем необходимым для участия в
общегородских соревнованиях команд народных дружин,
организованных Комитетом по вопросам законности,
правопорядка и безопасности. В августе 2017 года
команда
дружинников
Петродворцового
района
Санкт-Петербурга
заняла
призовое
2-е
место
в соревнованиях по минифутболу среди команд народных
дружин Санкт-Петербурга.
За 2017 год на территории Петродворцового района
Санкт-Петербурга проведено 23 рейда по пресечению
торговли в неустановленных местах.
Сотрудниками администрации Петродворцового района
СПб составлено 24 протокола, наложено штрафов на
сумму 105 000 руб. и 18 предупреждений.
Сотрудниками муниципальных образований составлено
17 протоколов.
Сотрудниками полиции привлечено к ответственности по
ст.14.1 КРФ об АП 59 человек.
В результате проверок торговых объектов в части
соблюдения
ограничений
розничной
продажи
алкогольной продукции в ночное время сотрудниками
ОУУП и ПДН ОМВД было составлено 32
административных протокола, из них: по ст. 14.16 ч.3
КРФ об АП – 15; по ст. 14.16 ч. 2.1 – 17. Все лица
привлечены к административной ответственности.
На
территории
Петродворцового
района
Санкт-Петербурга находится: 25 гаражных кооперативов
и охраняемых автомобильных стоянок, 22 авторемонтных
12
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предмет
выявления
числящегося в розыске.

автотранспорта,

2.1.9. Проведение совместных проверок мест
скупки металла, выявление незаконно
действующих мест скупки

Ежеквартально

сервиса и станций технического обслуживания
и 1 организация, занимающаяся разбором АМТ.
Проверка вышеуказанных объектов и лиц сотрудниками
ОМВД района проводится ежемесячно, а также в период
проведения
различных
локальных
оперативнопрофилактических
мероприятий.
За
2017
год
расследовано 3 уголовных дела данной направленности.
С руководством гаражно-строительных кооперативов
ежемесячно проводится инструктаж о взаимодействии с
ОВД, соблюдением контрольно-пропускного режима на
проверяемых объектах, справки о проведенных
инструктажах. Сотрудниками ОУР ОМВД ежемесячно на
территории Петродворцового района Санкт-Петербурга
проводятся локальные оперативно-профилактические
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.
Группой розыска ОГИБДД совместно с сотрудниками
ОУР ОМВД согласно адресным программам проводится
проверка КАС, ГСК, ремонтных зон, открытых стоянок в
целях борьбы с преступными посягательствами на
транспортные средства на территории района. За
отчетный период проведено 20 мероприятий, в ходе
которых проверено 17 (+1) объектов.
Ежемесячно сотрудниками ОМВД проводятся проверки
мест скупки металла в целях выявления незаконно
действующих скупок или нарушений законодательства.
За отчетный период 2017 года незаконно действующих
скупок
или
нарушений
законодательства
при
13
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осуществлении
не выявлено.
2.1.10. Проведение разъяснительной работы
с населением с целью профилактики
преступлений, в том числе мошенничества в
отношении лиц пенсионного возраста, краж
с незаконным проникновением в жилище:
разъяснение порядка заключения договоров
с ОВО, укрепление дверей и др.

Март, июнь,
ноябрь

деятельности

по

скупке

металла

В районной газете «Вестник Петродворцового района» в
целях профилактики мошенничества, в том числе в
отношении лиц пенсионного возраста опубликованы
статьи: № 4 от 21.03.2017 «Внимание!», № 5 от 22.03.2017
«Осторожно – мошенники!»; № 18 от 10.11.2017
«Внимание! В районе действуют мошенники»; № 20 от
14.12.2017 «Осторожно, мошенники! В статьях
описываются разные случаи мошенничества (приходит
СМС-сообщение, Вам звонят с неизвестного номера
телефона, Вам звонят в дверь, Вам предлагают купить
«чудодейственные» лекарства и медицинские приборы) и
даются практические рекомендации что делать, чтобы не
лишиться личного имущества и сбережений.
Также были размещены статьи в СМИ муниципальных
образований, расположенных на территории района:
В газете МО пос. Стрельна «Вести Стрельны» от
29.04.2017 № 4 в разделе «Прокуратура разъясняет»
опубликована профилактическая статья «В районе
участились факты мошенничества», от 23.12.2017 № 12 статья «Полиция предупреждает».
В газете МО г.Ломоносов «Муниципальный Ломоносов»
опубликованы статьи; в № 22 от 29.11.2017 «Новый вид
мошенничества», в № 26 от 22.12.2017 «Мифы и легенды
мошенников о выплатах из ПФР».
ОМВД еженедельно в редакции газет «Балтийский
вестник»,
«Муниципальная
перспектива»,
«Вести
Стрельны» направляется информация о положительных
примерах раскрытия преступлений и разъяснительная
информация, например, статья «Мошенничества с
использованием банковских карт». Также 10.02.2017,
21.02.2017, 17.03.2017, 09.06.2017 на ТКТ ТВ состоялись
записи
выступлений
начальника
полиции
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В.Н.
Москаленко
по
темам:
«Профилактика
мошенничеств в отношении пожилых граждан»,
«Профилактика хищений автотранспорта».
14.11.2017 начальник полиции В.Н. Москаленко выступил
на радио России «ВГТРК» по темам: «Профилактика
мошенничества в отношении жителей Петродворцового
района», «Профилактика подростковой преступности».
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
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
2 743,6 тыс.руб.
Петродворцового района» с составлением акта,
из средств
выявленные замечания устраняются своевременно.
платежи
В 2017 году восстановлено фасадное освещение
населения
подъездов и на лестничных клетках – 21 207 шт.
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2.2.2. Систематическое проведение проверок Отчет до 01 июля
расселенных жилых и расселяемых домов на и до 20 декабря
предмет выявления нарушения консервации
2017 года
с принятием мер к незамедлительному ее
восстановлению в целях недопущения
незаконного
вселения
граждан
в
освобождаемые помещения.

Работниками ЖКС совместно с сотрудниками ОМВД
ежедневно проводятся проверки законсервированных и
расселенных домов на территории района. При
обнаружении
нарушения
консервации
домов
принимаются срочные меры по ее восстановлению
755,6 тыс.руб.
(целостность металлоконструкций дверных и оконных из бюджета СПб
проемов и кровли). Проживание посторонних лиц в на восстановление
расселенных домах не обнаружено.
целостности
За отчетный период 2017 года сотрудниками
консервации
администрации района совместно с представителями
правоохранительных органов, СПб ГКУ «Жилищное
агентство
Петродворцового
района»
проведены
ежемесячные проверки расселенных домов, признанных
аварийными: Всего проверено 94 адреса.
По результатам проверок составлено 25 актов 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
осмотр
технических
подвальных, чердачных помещений с целью
помещений работниками управляющих компаний и
выявления
открытых
технических
принятие мер к их закрытию.
1 879,3
помещений и незаконно находящихся в них
В 2017 году силами ЖКС установлено металлических
тыс.руб. из
посторонних
лиц,
принятие
мер
дверей и решеток на входы в чердачные и подвальные средств платежи
по
незамедлительному
закрытию
помещения - 124 шт. на сумму 1 485,4 тыс. руб.,
населения
и укрепленности данных помещений.
закуплено и установлено навесных замков – 3076 шт. на
сумму 393, 9 тыс. руб.
Также еженедельно производится обход жилого фонда
участковыми уполномоченными полиции ОМВД района
на
предмет
открытых
чердачных,
подвальных,
технических помещений и незаконно находящихся в них
посторонних лиц.
2.3. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи
2.3.1.
Организация
и
проведение Отчет до 01 июля 24.01.2017 на базе ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового
ВПТФ
тематических совещаний с приглашением и до 20 декабря района Санкт-Петербурга «Доверие» проведен районный
специалистов
системы
профилактики,
2017 г.
семинар «Организация и порядок работы психолога на
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прокуратуры района для руководителей
и заместителей руководителей ОУ района

телефоне «Горячая линия» при чрезвычайных ситуациях
и пожарах» при участии специалистов Северо-Западного
филиала ФКУ «Центр экстренной психологической
помощи Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации
последствий стихийных бедствий. В семинаре приняли
участие 15 педагогов-психологов образовательных
учреждений района.
20.02.2017 – районный семинар для руководителей
школьных
служб
медиации,
приняли
участие
представители школьных служб медиации 20 человек.
03.02.2017 – районный круглый стол в рамках работы
районного методического объединения педагоговпсихологов
«Современные
методы
психологопедагогической работы с семьей», приняло участие 22
специалиста.
02.03.2017 – совещание заместителей директоров по
воспитательной работе образовательных учреждений
Петродворцового района Санкт-Петербурга. В рамках
совещания были освещены темы:
- «Организация работы с детьми и семьями, состоящими
на учете ОПДН и находящимися в социально-опасном
положении»;
«Признаки
и
виды
жестокого
обращения
с несовершеннолетними разных возрастов»;
- «Организация работы в рамках реализации плана
мероприятий
антинаркотического
Месячника
в
образовательных учреждениях Петродворцового района
01.04.2017 – 30.04.2017»;
- Подведение итогов.
Приняли участие 30 человек (заместители директоров по
ВР, педагоги-психологи). Все участники совещания
получили информационные буклеты и методические
рекомендации (информационные файлы). Принято
решение: разместить данные материалы на сайтах ОУ и
применять их в работе с родителями, детьми и
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педагогами.
05.04.2017 - на базе ГБОУ ЦППМСП Петродворцового
района Санкт – Петербурга «Доверие» организована и
проведена работа секции «Воспитание семейных
ценностей
на
основе
отечественных
духовнонравственных традиций». Модераторы секции: Эрлих
О.В., заведующий кафедрой педагогики семьи АППО
СПБ, к.п.н., доцент, Цыганкова Н.И., доцент кафедры
педагогики семьи АППО СПБ, к.п.н. Приняли участие 25
человек (заместители директоров по УВР, социальные
педагоги, педагоги-психологи, воспитатели ДОУ).
06.04.2017 - Совещание с заместителями директоров по
воспитательной работе «Эффективные формы и методы
работы по профилактике зависимого поведения
несовершеннолетних», охват -25 человек.
Ежемесячно проводятся совещания с заместителями
директоров по воспитательной работе с рассмотрением
вопросов профилактики преступлений и правонарушений
несовершеннолетних, 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».
Ежемесячно проводятся совещания с заместителями
директоров по воспитательной работе с рассмотрением
вопросов профилактики преступлений и правонарушений
несовершеннолетних, РМО социальных педагогов (20
чел.), педагогов-психологов (18 чел.), районных
кураторов Городского Социального марафона «Школа –
территория здорового образа жизни» (18 чел.).
2.3.2. Проведение семинаров с классными Отчет до 01 июля 19.04.2017 на базе ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового
руководителями
по
проблемам и до 20 декабря района
Санкт-Петербурга
«Доверие»
состоялось
безнадзорности
и
правонарушений
2017 г.
заседание
районного
методического
объединения
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ВПТФ

несовершеннолетних

2.3.3. Организация и проведение семинаров,
круглых
столов
по
профилактике
правонарушений несовершеннолетних для
педагогов дополнительного образования,
специалистов по работе с молодежью:
- семинар «Эффективное продвижение
проекта в социальных сетях»;
- семинар
«Профилактика поведения
высокой степени риска у подростков и
молодежи»;
- семинар «Медико-социальные аспекты
употребления
психоактивных
веществ
несовершеннолетними и молодежью»;
семинар
«Организация
летней
оздоровительной компании в условиях
клубного пространства»;
круглый
стол
«Организация
профилактической
работы
с
несовершеннолетними в местах свободного
общения»;
семинар
«Правовое
просвещение
подростков, молодежи и родительской
общественности».

Февраль
Март

Апрель
Май

Октябрь
Декабрь

классных руководителей «Психологические аспекты
эффективной деятельности классного руководителя»,
организованное в рамках социального партнерства
Центра «Доверие» и Дома детского творчества
Петродворцового района в форме семинара-практикума.
Участниками заседания были руководители методических
объединений классных руководителей образовательных
учреждений района, присутствовало 16 человек.
Проведены семинары по вопросам профилактики
правонарушений
для
педагогов
дополнительного
образования и специалистов по работе с молодежью:
- 22.02.2017 - ПМК «Меридиан» проведен семинар
«Эффективное продвижение проекта в социальных
сетях», приняло участие 53 человека;
- 22.03.2017 - ПМК «Меридиан» проведен семинар
«Профилактика поведения высокой степени риска у
подростков и молодежи», принял участие 21 человек;
- 26.04.2017 - ПМК «Меридиан» проведен семинар
«Медико-социальные
аспекты
употребления
психоактивных
веществ
несовершеннолетними
и
молодежью», приняло участие 18 человек;
- 12.05.2017 - ПМК «Юнта» проведен семинар
«Организация летней оздоровительной компании в
условиях клубного пространства», приняло участие 22
человека;
- 18.10.2017 – ПМК «Меридиан» проведен круглый стол
«Организация
профилактической
работы
с
несовершеннолетними в местах свободного общения»,
приняло участие 26 человек;
- 11.12.2017 - ПМК «Меридиан» проведен семинар
«Правовое просвещение подростков, молодежи и
родительской общественности», приняло участие 18
человек
В мероприятиях принимали участие заведующие
подростково-молодежными
клубами,
руководители
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ВПТФ

2.3.4. Организация и проведение «круглых
столов» с несовершеннолетними:
- «Права и ответственность» (уголовная и
административная
ответственность
несовершеннолетних
за
совершение
правонарушений);
- «Мир безграничных возможностей»
(профилактика рискованного поведения
несовершеннолетних);
- «В мире с другими» (профилактика
экстремизма среди молодежи»;
- «На пути к успеху» (стратегия активного и
безопасного поведения подростков и
молодежи).

2.3.5. Реализация программы «Клуб «Школа
Доверия»

клубных формирований, специалисты по социальной
работе с молодежью, специалисты по работе с молодежью
СПб ГБУ «ПМЦ Петродворцового района СПб» и
инструкторы,
осуществляющие
спортивнооздоровительную работу по месту жительства и тренеры
СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и
здоровья Петродворцового района Санкт-Петербурга».
В
2017
году
проведены
«круглые
столы»
с несовершеннолетними:
Февраль
- 09.02.2017 – в ПМК «Меридиан» проведен «круглый
стол» «Права и ответственность» (уголовная и
административная ответственность несовершеннолетних
за совершение правонарушений), приняло участие
Апрель
15 человек;
- 06.04.2017 – в ПМК «Меридиан» проведен «круглый
стол» «Мир безграничных возможностей» (профилактика
Сентябрь
рискованного поведения несовершеннолетних), приняло
участие 15 человек.
- 31.08.2017 – в ПМК «Юнта» проведен «круглый стол»
Ноябрь
«В мире с другими» (профилактика экстремизма среди
молодежи), приняло участие 17 человек.
18.11.2017 – в ПМК «Юнта» проведен «круглый стол»
«На пути к успеху» (стратегия активного и безопасного
поведения подростков и молодежи), принял участие
21 человек.
Отчет до 01 июля В программе «Клуб «Школа Доверия» на постоянной
и до 20 декабря основе участвует 16 несовершеннолетних, из которых
2017 года
1 – состоящий на учете в ПДН ОМВД района.
В рамках реализации программы «Клуб «Школа Доверия»
организованы и проведены следующие мероприятия:
- 2 и 23 марта, 6 и 13 апреля, 10 и 25 мая, 7 и 14 сентября,
19 и 26 октября – цикл тренингов «Шаг навстречу»;
- 05 апреля – групповое развивающее занятие «Кто Я?;
- 06 апреля – игровая программа «Больше смеха – больше
здоровья»;
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ВПТФ

2.3.6. Реализация комплексной программы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений «Здоровье и безопасность
несовершеннолетних и молодежи»
2.3.7. Организация работы «Клуба юных
друзей правопорядка»

2.3.8. Проведение единого информационного
Дня безопасности несовершеннолетних

- 07 сентября – праздник «Золотая осень»;
- 07 декабря – праздник к Дню инвалида.
В мероприятиях приняло участие 135 человек
Отчет до 01 июля В 2017 году в рамках программы проведено 110
и до 20 декабря мероприятий для воспитанников, 5 родительских
2017 года
собрания, 12 массовых мероприятий, и 10 мероприятий
информационно-просветительского характера. Всего
приняло участие около 4000 человек.
Отчет до 01 июля На базе ГБУ ДО ЦППМСП «Доверие» (18 человек) и
и до 20 декабря ГБОУ школы №412 (28 человек) организована работа
2017 года
«Клуба юных друзей правопорядка». Клуб активно
сотрудничает
с
различными
организациями
и
ведомствами по основным направлениям деятельности
клуба.
С января по декабрь в рамках плана работы «Клубов
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 12
членов Клуба друзей правопорядка, 5 педагогов). В
рамках проекта проведено 57 занятий (охват составил 456
учащихся начальной школы).
19.04.2017 - команда Клуба друзей правопорядка
«ИМИДЖ» ГБОУ ДО ЦППМСП «Доверие» участвовала в
первом городском слете КЮДП Санкт-Петербурга,
организованном
при
поддержке
Комитета
по
образованию. В рамках слета проведена квест-игра по
станциям «Безопасный интернет» (приняли участие 10
человек).
3 раза в год (по
06.02.2017-11.02.2017 во всех ОУ в рамках недели
плану КО)
безопасности с учащимися проведены интерактивные
беседы, классные часы, игры, дискуссии в рамках Недели
безопасного интернета «безопасность в глобальной сети»
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(приняли участие 7241 человек).
С 20.04. по 29.04. во всех ОУ состоялись мероприятия в
рамках Глобальной недели безопасности дорожного
движения.
17 мая учащиеся школ приняли участие в Едином
информационном дне Детского телефона доверия.
26.09 – 30.09.2017 – в рамках «Недели безопасности» в ОУ
проведены лекции, беседы по разъяснению учащимися
уголовной и административной ответственности за
совершение противоправных действий, родительские
собрания по вопросам обеспечения безопасности
дорожного движения и профилактики детского дорожнотранспортного травматизма.
13.10.2017 - в рамках единого информационного дня
«Наша Безопасность» во всех общеобразовательных
учреждениях
проведены
информационнопропагандистские мероприятия,
направленные на
профилактику
правонарушений
и
преступлений
несовершеннолетних. С учащимися 1-4 классов были
проведены беседы «Как не стать жертвой преступлений»,
с учащимися 5-11 классов проведены лекции
«Ответственность за совершение противоправных
деяний», обучающие игры «В гостях у сказки»,
прививающие навыки осторожного поведения с
незнакомыми людьми для обучающихся 1-4 классов.
На сайтах ОУ и стендах также размещены
информационные
материалы
для
изучения
обучающимися и родителями.
30.10.2017 - в рамках Всероссийского урока безопасности
школьников в сети интернет во всех образовательных
учреждениях района прошли «Уроки безопасного
Интернета», в котором приняли участие 5-11 классы.
Учащиеся средней школы на уроке посмотрели фильм
«Безопасный Интернет», презентацию «10 правил
безопасности для детей в Интернете». В фильме наглядно
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2.3.9.
Проведение
районных
и
общешкольных родительских собраний с
рассмотрением вопросов профилактики
правонарушений несовершеннолетних

В течение
учебного года

были
представлены
опасности,
которые
могут
подстерегать детей в сети, и как их избежать. Также были
подготовлены просветительские материалы (буклеты,
листовки) для родителей, имеющих ребенка с
компьютерной зависимостью, с адресами центров
помощи и телефонами, представлена информация о
Кризисной психологической службе, дежурном телефоне
психолога 417-21-50 и 8-8002000-122. Охвачено 7 346
учащихся.
С января по декабрь 2017 года были организованы и
проведены 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»,
«Профориентация девятиклассников», «Психологическая
готовность
к
школе»,
«Компьютер
в
жизни
старшеклассника»
с
приглашением
сотрудников
прокуратуры, специалистов ГБУ ЦППРК «Доверие»,
сотрудников ОМВД РФ, ГБУ ЦСПСиД (охват - 7231
человек).
16.03.2017 согласно плану работы отдела образования
администрации
Петродворцового
района
СанктПетербурга на базе ГБОУ лицей № 419, организовано и
проведено районное родительское собрание «Роль семьи
в профилактике зависимого поведения детей и
подростков». Цель: повышение педагогической культуры
родителей и их компетентности по вопросам
профилактики зависимого поведения детей и подростков.
Организовано выступление творческих коллективов: ДДТ
Петродворцового района Сводный хор «Крещендо»
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2.3.10. Реализация комплекса мероприятий
по выявлению, социальной адаптации,
организации досуга, оздоровления и отдыха
детей и молодежи, склонных к совершению
правонарушений. Ведение банка данных
несовершеннолетних «группы риска».

детей, родителей и педагогов, а также учащихся и
родителей театральной студии ГБОУ ДО ДЮЦ
«Петергоф» «Встреча с чудом». Охват - 180 человек.
13.11.2017 – проведено районное общешкольное
родительское собрание «Гражданская активность и
формы ее проявлений в подростковой молодежной
среде». Приняло участие 326 родителей, 64 педагогов и 16
сотрудников ОМВД.
Отчет до 01 июля С начала 2017 года были составлены и реализовывались в
и до 20 декабря течение
всего
года
индивидуальные
планы
2017 года
профилактической работы с несовершеннолетними и
семьями, находящимися в социально опасном положении.
Организована работа с выписками из индивидуальной
программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой
Федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы (получено из Комитета по
образованию 68 выписок, выдано 38, отказалось 30).
Организовано ведение учета несовершеннолетних, не
посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в образовательных
учреждениях, информирование о данной ситуации всех
участников системы профилактики по выработке и
принятию
мер,
препятствующих
совершению
противоправных
действий:
контроль
системы
воспитательной работы в образовательном учреждении,
занятость детей во внеурочное время, выбор
образовательного маршрута, индивидуальный подход и
сопровождение обучающихся и их семей; выявление
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, мониторинг семей, находящихся в социально
опасном положении. Оказание помощи в обучении и
воспитании данных детей. Ведение социального паспорта
школ и района. Организованы в образовательных
учреждениях общедоступные спортивные секции,
технические и иные кружки, клубы.
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16.03.2017 в рамках районного родительского собрания
проведено анкетирование родителей «Безопасность
детей» (100 человек).
В марте 2017 года специалистами ГБУ ДО ЦППМСП
«Доверие», организованно и проведено исследование
учащихся 7-х и 8-х классов, на предмет выявления рисков
аутоагрессии и факторов, формирующих личностнодеструктивные намерения. В исследовании приняли
участие 213 учащихся из ПГИА II, ГБОУ №№ 436, 417,
412.
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: 35
лекций, 58 бесед; по профилактике наркомании и
наркозависимости: 24 лекции, 31 беседа; по профилактике
алкоголизма: 12 лекций, 25 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.
В поликлинике сформирован регистр детей из
неблагополучных
семей
со
знанием
причины
неблагополучия, постоянно обновляется.
Во взаимодействии с субъектами системы профилактики
с несовершеннолетними, состоящими на учете в ОПДН
ОМВД, на постоянной основе реализуется комплекс
мероприятий по социальной адаптации н/л, организации
досуга, оздоровления и отдыха в каникулярное время. В
рамках плана совместной работы СПб ГБУ «ПМЦ
Петродворцового района СПб» и ОПДН ОМВД
25

организована
работа
с
несовершеннолетними,
состоящими на учете в ОПДН. Подростки вовлекались в
организованные формы проведения досуга, а именно:
кружки, секции, любительские объединения, мероприятия
подростково-молодежного центра. Также осуществлялись
совместные выходы специалистов ПМЦ и инспекторов
ОПДН по месту проживания несовершеннолетних с
целью вовлечения их в социально одобряемые формы
проведения досуга. Сотрудниками ПМЦ проведена работа
с подростками, состоящими на учете в ОПДН. Списки
состоящих
на
учете
подростков
ежемесячно
предоставляются в ПМЦ для организации работы.
Сотрудниками ПМЦ ежемесячно представляется в ОПДН
письменный
отчет
о
проделанной
работе
с
несовершеннолетними. С целью организации отдыха и
оздоровления н/л, состоящих на учете в ОПДН, в тесном
взаимодействии с КДН и ЗП, отделом образования,
центром «Контакт», Агентством занятости населения
района проводятся мероприятия по направлению
подростков в загородные оздоровительные лагеря,
расположенные в Ленинградской области. С этой целью
субъектами профилактики проведен мониторинг летней
занятости состоящих на учете несовершеннолетних, по
результатам которого несовершеннолетним предложены
варианты временной занятости, поездки в летние
оздоровительные
лагеря.
При
необходимости
несовершеннолетним оказывается помощь в подготовке
необходимого пакета документов. В конце мая 2017 года
подготовлена конкретная адресная программа с
ежемесячной разбивкой о летней занятости состоящих на
учете подростков. После направления н/л в ДОЛ
«Ленинградец» была проведена проверка лагеря.
Проведены беседы с администрацией лагеря и 6 н/л,
находящимися
на
отдыхе,
проверены
условия
проживания, организация досуга и питания – нарушений
26

не выявлено.
На постоянной основе осуществляется ведение банка
данных несовершеннолетних, состоящих на учете.
Обновление списка состоящих на учете подростков
осуществляется в ежемесячном режиме.

2.3.11.
Проведение
медико-социальных
патронажей
несовершеннолетних,
находящихся
в
социально
опасном
положении. Проведение профилактических
осмотров несовершеннолетних.

В СПб ГБУ «ПМЦ Петродворцового района СанктПетербурга»
проводятся
консультации
для
несовершеннолетних и их родителей (законных
представителей) по вопросам организации досуга
несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН ОМВД и
находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего
за 2017 год было проведено 120 консультаций с
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних, состоящих на учете. Также в
рамках
заседания
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав проведено около
95 консультаций с несовершеннолетними, состоящими на
учете в ПДН ОМВД и находящимися 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».
За 2017 год занятия в ПМК посетило 37
несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН ОМВД.
Мероприятия, организованные подростково-молодёжным
центром, посетило 135 несовершеннолетних, состоящих
на учете в ПДН ОМВД. Учреждения физкультурноспортивной
направленности
посещали
22
несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН ОМВД.
Отчет до 01 июля В регистре неблагополучных семей, находящихся в
и до 20 декабря социально-опасном положении – 81 семья, детей в них –
2017 года
11 чел.
За 2017 год проведено:
- медико-социальных патронажей несовершеннолетним,
находящимся в социально-опасном положении – 202;
27

ВПТФ

2.3.12. Оказание помощи детям, склонным к
правонарушениям,
в
выборе
образовательного маршрута
2.3.13. 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.

2.3.14.
Оказание
содействия
в
трудоустройстве молодежи в возрасте 16-29
лет. Направление на профессиональное
обучение.

- проф. осмотров – 111;
- на диспансерном учете по поводу хронических
заболеваний детей в социально-опасном положении – 10
человек.
Профилактические осмотры проводятся ежегодно
согласно Приказу МЗ и СР от 21.12.2012 №1346н.
Осуществлено медицинских патронажей – 82.
Все дети охвачены медицинским сопровождением на
100%.
Отчет до 01 июля В течение 2017 года специалистами ГБОУ ЦППРК
и до 20 декабря «Доверие» организована помощь детям, склонным к
2017 года
правонарушениям, в выборе образовательного маршрута.
Проведено 29 консультаций несовершеннолетних,
склонных к правонарушениям.
Отчет до 01 июля Агентством занятости населения Петродворцового района
и до 20 декабря Санкт-Петербурга оказаны государственные услуги по
2017 года
содействию в трудоустройстве и по информированию о
положении на рынке труда 308 несовершеннолетним
гражданам, из них трудоустроены 207 чел., в том числе: 9
чел. – состоящие на учете в ПДН. Проведена ярмарка
учебных мест для молодежи, в которой приняли участие
250 несовершеннолетних.
Принято участие в комплексном профилактическом
мероприятии
«Спецконтингент»
(консультационноинформационные услуги) – 7 несовершеннолетних,
состоящих на учете в ПДН.
Проведено тематическое занятие на тему: «Служба
занятости Санкт-Петербурга и ее функциональные
обязанности»,
а
также
семинар
«Алгоритм
профессионального самоопределения», приняли участие
53 несовершеннолетних.
Отчет до 01 июля Агентством занятости населения Петродворцового района
и до 20 декабря Санкт-Петербурга оказаны государственные услуги по
2017 года
содействию в трудоустройстве и по информированию о
положении на рынке труда 471 гражданину из числа
28
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2.3.15. Организация трудовых отрядов для
подростков 14-17 лет (при условии
финансирования).

2.3.16. Организация и проведение работы по
выявлению групп подростков криминальной
направленности и лиц, вовлекающих
несовершеннолетних
в
преступную
деятельность и неформальные молодежные
группировки

молодежи, из них трудоустроены 252 чел.
13 человек были направлены на профобучение.
Отчет до 01 июля В летний период 2017 года организована трудовая
и до 20 декабря занятость 326 подростков, в том числе в городских
2017 года
оздоровительных лагерях.
С 1 по 30 июня на базе подростково-молодежного клуба
«Меридиан» действовал трудовой отряд для подростков.
На должность «Рабочий зеленого хозяйства» было
устроено 30 несовершеннолетних, в том числе 2 н/л,
состоящих на учете в ПДН ОМВД и 1 – ранее состоявший
на учете.
МО пос. Стрельна заключен контракт на предоставление
субсидии с Автономной некоммерческой организацией
«Агентство занятости молодежи». Создано 37 рабочих
мест (при запланированных 30) для временного
трудоустройства несовершеннолетних в срок с 01 по 30
июня 2017 года.
МО г. Ломоносов проведен электронный аукцион на
оказание услуг по созданию 90 рабочих мест на
территории МО г.Ломоносов, заключен муниципальный
контракт с АНО «Агентство занятости молодежи. На базе
школ №№ 417, 429, 430, 436 и 602 созданы трудовые
отряды в июне (66 человек), № 426 и 430 – в июле 2017
года (24 человека).
МО г. Петергоф запланировано трудоустроить за летний
период 50 человек несовершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет.
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 рамках
индивидуальных планов работы.
По сведениям, поступившим от образовательных
учреждений района, 2017 году учащихся, причисляющих
29

598,5 тыс.руб. из
средств местного
бюджета МО
пос.Стрельна
1499,2 тыс.руб. из
средств местного
бюджета МО
г.Ломоносов
1301,1 тыс.руб. из
средств местного
бюджета МО
г.Петергоф
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себя к НМО экстремисткой направленности, не выявлено.
Сотрудниками ОМВД за отчетный период 2017 года
выявлено и поставлено на учет 10 групп криминогенной
направленности в составе 23 человек. На 01.12.2017 на
учете в ОПДН состоит 9 групп несовершеннолетних, в
составе которых – 22 несовершеннолетних участников (за
совершение преступлений – 9 лиц; за совершение
административных правонарушений – 9 лиц, за
совершение общественно=-опасных деяний - 2 лица).
Лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную
деятельность и неформальные молодежные объединения,
не выявлено.
Сотрудниками ОУР ОМВД проводятся мероприятия по
выявлению
на
обслуживаемой
территории
несовершеннолетних лиц, входящих в неформальные
молодежные
группировки.
За
2017
год
несовершеннолетних,
причисляющих
себя
к
неформальным
молодежным
группировкам,
на
территории Петродворцового района Санкт-Петербурга
не выявлено.
2.3.17.
Организация
работы Отчет до 01 июля В 2017 года организованно ведение ежемесячного
с неблагополучными семьями в целях и до 20 декабря мониторинга семей, находящихся в социально опасном
профилактики
правонарушений
2017 года
положении (далее - СОП). По состоянию на 01.12.2017 в
несовершеннолетних
ООП состоят 9 семей, 5 учащихся ГБОУ.
Специалистами
ГБУ
ДО
ЦППМСП
«Доверие»
проводится сопровождение по программе «Семья.
Гармония. Единство.» (Программа для детей, их
родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации).
Также
на
территории
Петродворцового
района
Санкт-Петербурга с семьями и детьми, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации, в том числе
с
неблагополучными
семьями,
работает
СанктПетербургское государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания населения «Центр социальной
помощи семье и детям Петродворцового района
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Санкт-Петербурга» (далее – Центр). На базе Центра
действует двенадцать отделений, работа которых
направлена на оказание социально-педагогической,
психологической
помощи
и
поддержки
несовершеннолетним и их родителям, решение проблем
несовершеннолетних, организацию их досуга и
осуществление
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений среди детей и подростков. За 2017 год
обслужено 39 семей, находящихся в социально опасном
положении, из них 23 семьи сняты в связи с улучшением
ситуации.
В учреждениях, находящихся в ведении ОМП и ВОО,
проводится работа по привлечению детей из семей,
находящихся в социально опасном положении, на занятия
в кружки и секции. За 2017 год занятия в ПМК и
учреждения физкультурно-спортивной направленности
посетили 45 несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении,
Специалисты
органа
опеки
и
попечительства
МО пос. Стрельна принимали участие в оперативнопрофилактических
мероприятиях,
проводимых
правоохранительными
органами
(проф.
операции
«Беглец», «Беспризорник», «Спецконтингент»); 11
совместных выходов с ОПДН ОМВД района; 1 рейд со
специалистами СПб ГБУ «ЦСПСД», 1 совместный выход
с социальной службой ОУ Петродворцового района.
Специалистами органа опеки и попечительства МО
г.Ломоносов проведено 17 выходов с целью мониторинга
ситуации и оказания необходимой помощи детям в
неблагополучных семьях. Составлен 1 административный
протокол за ненадлежащее исполнение родительских
обязанностей.
За 2017 год на учет в ОПДН ОМВД поставлено 37
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родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав своих
детей. По инициативе образовательных учреждений
района поставлены на учет 10 родителей, соц.защиты – 3,
здравоохранения – 4.
На учете ОПНД на конец 2017 года состоит 79
неблагополучных
родителей.
Привлечены
к
административной ответственности по ст. 5.35 ч.1 КРФ об
АП – 47 родителей. Материалы об административных
правонарушениях направлены в КДН и ЗП района.
Уголовные дела по ст.156 УК РФ за отчетный период не
возбуждались. Сотрудниками ОПДН направлено 3
материала в отдел опеки и попечительства для решения
вопроса о целесообразности лишения неблагополучных
родителей родительских прав.
2.3.18. Работа по привлечению подростков Отчет до 01 июля
района, состоящих на учете в ОУУП и ПДН и до 20 декабря
ОМВД района, КДНиЗП, находящихся в
2016
трудной жизненной ситуации, к занятиям в
кружках и секциях

Ежемесячно согласно плану работы, заместитель
директора по ВР и специалист по социальной работе с
молодежью СПб ГБУ ПМЦ принимает участие в работе
КДН и ЗП администрации Петродворцового района СПб,
основная функция - осуществление координации и
контроля за организацией досуговой деятельности
несовершеннолетних через взаимодействие с родителями
(законными представителями).
За 2017 год занятия в ПМК посетили 37
несовершеннолетних, состоящий на учете в ПДН ОМВД.
Мероприятия, организованные подростково-молодёжным
центром, посетило 135 несовершеннолетних, состоящих
на учете в ПДН ОМВД.

ВПТФ

2.3.19. Организация бесед и выставок в
районных библиотеках для детей и
подростков в целях воспитания здорового
образа жизни и правового информирования

В 2017 году в целях воспитания здорового образа жизни и
правового формирования проведены мероприятия:
СПб ГБУ «ЦБС Петродворцового района СанктПетербурга» проведено 40 мероприятий, которые
посетило 794 человека. Некоторые из них:

ВПТФ

В соответствии с
отдельными
планами
мероприятий
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- 18 июля – «Игра поможет здоровье умножить» - 25
человек;
- 1.3.6 августа – «В гостях у Витаминки» - интерактивная
познавательная программа – 49 человек;
- 28 сентября – «Береги свое здоровье» - интерактивная
беседа – 38 человек;
- 13 ноября – Здорово быть здоровым» - интерактивное
занятие, 19 человек.
СПб ГБУ КЦ «Каскад» 4 июня проведен «Юнифест» молодежный фестиваль уличных культур (700 человек).
2.3.20. Проведение молодежных
праздников,
фестивалей
в
профилактики правонарушений.

акций,
целях

В соответствии с
районными
планами
мероприятий

СПб ГБУ ПМЦ в 2017 году проведены следующие
мероприятия:
- выпуск буклетов «Я и закон», а также реклама работы
секций и кружков ПМЦ;
- 11 апреля проведена акция «Взгляни вокруг»;
- 19-21 апреля – акция «Твоя безопасность»;
- 19 мая – районная молодежная акция «Здоровая
Россия»;
- 12 июля – профилактическая акция «Жаркие игры»;
- 25 августа - молодежная акция «Тысяча путей»;
- 11 сентября – акция «Трезвый взгляд»;
- 15 сентября – районная антинаркотическая акция
«Я выбираю жизнь».
В мероприятиях приняло участие около 850 человек.
В учреждениях культуры района проведено 7
мероприятий, в которых приняло участие 1542 человека.
СПб ГБКДУ «Ломоносовский ГДК»:
- 15 января - «Зимние истории» - день семейного отдыха,
в рамках акции «Дом культуры-территория семьи,
посвященный Дню российского студента - 57 чел.
- 27 апреля - «На встречу к мечте» - фестиваль
молодежного творчества в рамках проекта "Триумф" 300 чел.
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299,6 тыс.руб.
из бюджета
Санкт-Петербурга

- 30 июня- «Молодежи дух непобедим!» - танцевальноразвлекательная программа, посвященная Дню молодежи
– 70 чел.
- 18 ноября - «Свежий ветер» - ХI-й районный фестиваль
молодёжного творчества, посвящённый международному
Дню студента – 300 чел.
- 02 сентября - "Жить в мире вместе с собой и другими" интерактивная лекция, приуроченная ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом – 60 чел.
- 04 сентября - "Будьте внимательны! Это важно!" интерактивная лекция, приуроченная ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом – 55 чел.
СПб ГБУ КЦ «Каскад»:
- 4 июня – «Юнифест» - молодежный фестиваль уличных
культур – 700 чел.
Муниципальными образованиями МО г. Ломоносов, МО
г. Петергоф и МО пос. Стрельна в целях профилактики
правонарушений
проведены
молодежные
акции,
праздники
и
фестивали
в
соответствии
с
муниципальными планами и программами:
МО г. Петергоф проведено профилактических досуговых 2 383,5 тыс.руб. из
мероприятий – 22 (приняло участие более 8600 детей, средств местного
подростков и молодежи; мероприятий по военнобюджета МО
патриотическому воспитанию граждан – 17 мероприятий,
г.Петергоф
в которых приняло участие более 2000 детей и
подростков; а также профилактические праздничные
мероприятия.
МО пос. Стрельна проведены акции по профилактике
алкоголизма и табакокурения среди молодежи и 2
85,3 тыс.руб. из
интерактивных тематических спектаклей по вопросам средств местного
профилактики правонарушений.
бюджета
МО г. Ломоносов проведено:
МО п.Стрельна
- 07.04.2017 - Х Фестиваль патриотической песни имени
М.Ю. Малофеева, приняло участие более 200 человек;
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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

- 01.06.2017 – праздник двора, посвященный Дню защиты
детей, в котором приняли участие воспитанники ДОУ №
4, 31, 32, дети и подростки оздоровительного лагеря
школы № 602 и юные жители ближайших дворов, всего
более 200 человек;
- 05.06.2017 – мероприятие «Трудовое лето-2017», в
котором приняло участие 66 подростков;
- 05.06 и 20.06.2017 – в ГДК «Ломоносовский» проведен
лекторий для подростков и молодежи по профилактике
зависимостей, в том числе потребления ПАВ и
табакокурения, по профилактике правонарушений и
экстремизма в молодежной среде;
- 23.06.2017 – в ГДК «Ломоносовский» проведена
интерактивная игра для подростков «PROкадил».
- 20.07.2017 – В ГДК «Ломоносовкий» проведен тренинг
«Твоя жизнь – твоя собственность!», организованный
центром «КОНТАКТ», после занятий все участники
получили
буклеты,
листовки,
флаеры,
значки,
светоотражатели по здоровому образу жизни и
безопасности, а также подарки от МО г. Ломоносов –
книги по патриотическому воспитанию.
- с 09 по 25.11.2017 проведен отборочный тур, финал и
гала-концерт ХХ конкурса имени Н.А. Богдановой
«Родник жизни», посвященный Всероссийскому Дню
матери.
- 23.12.2017 в ГДК проведено представление «Новый год
в стране троллей» с приглашением участников конкурса
«Родник жизни», опекаемых, детей с ограниченными
возможностями – всего 500 детей.
В
учреждениях
физкультурно-спортивной
направленности,
подведомственных
администрации
района, проведено 292 соревнования, в которых приняли
участие 19850 человек, из них 68 несовершеннолетних,
состоящих на учете в ПДН ОМВД и находящихся в
социально опасном положении.
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372,2 тыс.руб. из
средств местного
бюджета МО
г. Ломоносов

ВПТФ

МО г. Ломоносов проведены спортивные мероприятия
для молодежи:
- 12.02.2017 в ФОК «Газпром» открытый турнир на Кубок
МО г. Ломоносов по поединкам в свободном стиле,
посвященный 28-ой годовщине вывода советских войск
из Афганистана и памяти погибших товарищей», в
котором приняли участие 196 чел., в том числе разных
национальностей;
- 20.05.2017 - в честь Дня города Ломоносова проведены
спортивные соревнования по волейболу, стритболу,
настольному теннису, быстрым шахматам и финским
городкам, в которых приняли участие более 130 человек;
- 01.06.2017 на муниципальной спортивной площадке
проведен детский турнир по финским городкам в честь
Дня защиты детей, в котором приняли участие 15 юных
спортсменов;
- 04.06.2017 на берегу Красного пруда состоялся Ш
Ораниенбаумский фестиваль по судомодельному спорту,
в котором приняли участие более 50 судомоделистов;
- 18.06.2017 на берегу Красного пруда проведен I-й
открытый фестиваль скандинавской ходьбы, в котором
приняли участие более 80 чел. в возрасте от 8 до 88 лет.
- 18.07.2017 – международный турнир по волейболу среди
молодежи г. Ломоносова и г. Оберурзеля (Германия);
- 06.08.2017 – парусная регата «Кубок 5 портов» в рамках
фестиваля «Балтийская волна-2017», приняли участие
экипажи 38 яхт;
08.10.2017 – спартакиада национальных видов спорта – на
стадионе школы № 430, приняли участие 8 молодежных
команд (60 человек), в том числе команда иностранных
граждан «Барс», занявшая 3 место в общем зачете;
- 15.10.2017 – Кубок «Самсона» по кокусинкай среди
детей и подростков в ФОК «Газпром», участвовали 85
спортсменов;
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432,2 тыс.руб. из
средств местного
бюджета МО
г.Ломоносов

- 19.11.2017 – в ДЮСШ «Манеж» проведено первенство
по настольному теннису, посвященное Дню народного
единства, в котором приняло участие более 30
спортсменов;
- 10.12.2017 – в ФОК «Газпром» проведен Фестиваль
«Тигренок» по тхэквондо среди детей и подростков, в
котором приняли участие более 120 спортсменов.
МО пос.Стрельна проведены спортивные мероприятия:
«Большие гонки» (кол-во участников – 115 человек); 2509,0 тыс.руб. из
зимний турнир по мини футболу (кол-во участников – 260 средств местного
человек); муниципальный отборочный этап турнира
бюджета МО
«Кожаный мяч» (кол-во участников - 260 чел.); турнир по
пос.Стрельна
настольному теннису (кол-во участников - 30 человек);
турнир по художественной гимнастике «Стрелы Олимпа»
(кол-во участников 200 человек); массовые катания на
катке (кол-во участников 800 человек); соревнования по
лазертагу (кол-во участников – 50 человек); «Веселые
старты», «Папа, мама и я – спортивная семья», открытый
турнир по художественной гимнастике «Кубок Деда
мороза и Снегурочки», проведение футбольных турниров
среди детей, подростков и жителей МО (турнир памяти
К.И. Шиленкова, муниципальный отборочный этап
турнира «Кожаный мяч», Зимний турнир по минифутболу), проведение турниров «Выходного дня»;
спортивные мероприятия в рамках спортивных
праздников «Здоровое будущее», турниры по шахматам,
по настольному теннису, по волейболу, по бадминтону,
по хоккею с шайбой, а также приобретение
пригласительных билетов на массовое катание на коньках
для жителей МО.
МО г.Петергоф проведено 72 спортивно-массовых 2 590,6 тыс.руб. из
мероприятия, в которых участвовало 4820 человек.
средств местного
Спортивно-зрелищных мероприятий – 7, участвовало -680
бюджета МО
человек.
г.Петергоф
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2.3.22. Сопровождение семей с детьми, Отчет до 01 июля
оказавшимися
в
трудной
жизненной и до 20 декабря
ситуации,
с
целью
профилактики
2017 года
правонарушений несовершеннолетних.

Специалистами ГБУ ДО ЦППМСП «Доверие» взято на
сопровождения по программам «Живи в безопасности» 74
человека, «Обучение детей навыкам психомышечной
релаксацией в условиях сенсорной комнаты» - 32
человека, «Мое здоровье – в моих руках» -59 человек,
«Радость общение» - 27 человек, «Жить в мире с собой и
другими» - 4 группы, 60 человек.
В ГБУ ДО ЦППМСП «Доверие» в течение года
реализуется комплекс мероприятий по социальной
адаптации и реабилитации детей «группы риска».
Программы, основанные на принципе биологической
обратной связи (БОС):
- «Сталкер» - комплексная программа первичной
профилактики
наркозависимости,
алкоголизма
и
табакокурения,
программа
«Комфорт»
индивидуальное
психологического сопровождения, метод коррекции
психофизиологических, психоэмоциональных нарушений.
С января по апрель приняло участие 8 человек.
С января по декабрь 2017 года на базе ГБУ ДО ЦППМСП
«Доверие», организована работа семейного клуба
«Школа-практикум
родительского
мастерства».
С сентября по декабрь 2017 года проведено 9 мастерклассов родительского мастерства, участвовало 142
родителя.
Темы для обсуждения в родительском клубе: «Адаптация
детей в 5 классе: в чем она заключается, и как облегчить
«тернистый путь»;
«Мы - вместе!!! Как помочь первокласснику в адаптации
к школьному обучению»;
Практическое занятие: «Эмоциональное благополучие
ребенка в семье: как воспитывать, любя, развивая и
поддерживая?»;
«Развитие речи и свободного общения ребенка 6-7 лет:
как быть готовым к школьным требованиям?»;
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ВПТФ

Мастер-класс «Игровые подходы в работе с учениками
начальных классов, имеющими трудности в усвоении
русского языка»;
«Семейные кризисы: что это такое и можно ли их
избежать?»;
«Интернет-безопасность детей в социальных сетях»;
«Воспитание без наказания»;
«Сказкотерапия, как средство развития ребенка
дошкольного и школьного возраста».
В ГБУ ЦППМСП Петродворцового района СанктПетербурга «Доверие» организована работа Кризисной
службы,
обеспечивающей
очное
и
телефонное
консультирование.
Имеется возможность для клиентов оставить запрос на
сайте
учреждения
http://doverie-petergof.ru/post;
мониторинг запросов и оперативное реагирование по
кризисным случаям осуществляются ежедневно в течение
рабочей недели.
С января по декабрь 2017 года в службу обратилось 65
человек из них: по телефону – 25 человек, очное
обращение – 40 человек.
Во всех ОУ района организована работа службы
медиации.
На информационных стендах и сайтах ОУ размещен
номер общероссийского телефона доверия по оказанию
экстренной психологической помощи: 8-800-2000-122.
Специалистами СПб ГБУ «Центр социальной помощи
семье
и
детям
Петродворцового
района
Санкт-Петербурга» (далее – Центр) предоставлены
социальные
услуги
1620
семьям,
в
которых
воспитываются 1875 детей;
Оказано содействие:
- в трудоустройстве – 38 клиентам,
- в оформлении в ДБОУ – 48 несовершеннолетним,
- в оформлении в ГБОУ – 36 несовершеннолетним,
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2.3.23. Проведение обследования жилищнобытовых условий жизни и воспитания
несовершеннолетних из семей социального
риска, детей, находящихся под опекой,
проведение профилактических бесед с
опекаемыми детьми и подростками, а также
с их опекунами

- в получении путевок в детские оздоровительные лагеря
– 47 несовершеннолетним,
- в оформлении детских пособий – 78 клиентам,
- в оформлении документов на жилищную субсидию – 49
клиентам,
- в оформлении льгот – 90 гражданам,
- в оформлении пенсий – 9 гражданам.
Оказано 1849 консультаций по социально-правовым
вопросам. Организовано
питание в
стационарной
и полустационарной форме свыше 4-х часов 124
несовершеннолетним.
В
настоящее
время
на
обслуживании специалистов Центра состоит 213 семей, в
которых воспитываются 361 ребенок.
Отчет до 01 июля Сотрудниками отделов опеки и попечительства
и до 20 декабря муниципальных образований на постоянной основе
2017 года
проводятся выходы для обследования жилищно-бытовых
условий,
условий
жизни
и
воспитания
несовершеннолетних из семей социального риска, а также
где воспитываются дети, находящиеся под опекой
(попечительством).
В 2017 году было проведено обследований семей
социального риска и воспитывающих опекаемых: в МО
п. Стрельна в отделе опеки и попечительства на контроле
состоит 5 семей/13 детей социального риска, выявлено 5
несовершеннолетних,
оставшихся
без
попечения
родителей, которые устроены в организации для детейсирот, проведено 54 обследования условий жизни и
воспитания несовершеннолетних, проживающих в семьях
социального риска, 20 выходов в семьи опекаемых,
проведено 2 занятия с опекунами на темы: «О защите
имущественных прав подопечных несовершеннолетних»,
«Об организации занятости в летний период»,
индивидуальные беседы с несовершеннолетними,
состоящими на контроле органа опеки и попечительства
по профилактике правонарушений. Также специалисты
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органа опеки и попечительства приняли участие в
оперативно-профилактических
мероприятиях,
проводимых правоохранительными органами «»Летний
отдых» (с 16 по 26 июня), «Школа» (с 26.08 по
06.09.2017), 2 совместных выходов с ОПНД ОМВД; 7
рейдов со специалистами ЦСПСиД, 3 выхода с
социальной службой ОУ.
В МО г. Ломоносов – проведено обследование 138 семей
с
детьми,
находящимися
под
опекой,
103
профилактические беседы.
МО г. Петергоф – 34 выхода в семьи с детьми,
находящимися под опекой.
2.4. Профилактика террористических и экстремистских проявлений
2.4.1.
Осуществление
контроля
По графику
В
целях
проведения
мероприятий
по
за
состоянием
технической,
антитеррористической зашишенности объектов особой
противопожарной и антитеррористической
важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения и
защищенности особо важных, потенциально
мест массового пребывания граждан, принятия мер,
опасных
объектов
и
объектов
направленных на выявление, предупреждение и
жизнеобеспечения.
пресечение преступных посягательств, в том числе
террористической направленности, а также ликвидации
их последствий, ежеквартально проводятся обследования
особо важных объектов, расположенных на территории
Петродворцового района Санкт-Петербурга – всего 25
объектов. За отчетный период 2017 года проверено 19
объектов, внесенных в Перечень, по итогам проверок
составлены акты.
2.4.2. Проведение мониторинга проявлений Отчет до 01 июля Ежемесячно
проводится
мониторинг
учащихся,
экстремистского характера среди молодежи и до 20 декабря причисляющих себя к неформальным молодежным
Петродворцового района, учет указанных
2016 года
группировкам
в
образовательных
учреждениях
проявлений в образовательных учреждениях
Петродворцового района Санкт-Петербурга. В ОУ
Санкт-Петербурга, разработка и реализация
ведется работа с несовершеннолетними в соответствии с
мероприятий,
направленных
на
индивидуальными планами работы. По сведениям,
предупреждение
фактов
поступившим из образовательных учреждений района, за
националистического или религиозного
2017 год учащихся, причисляющих себя к НМО
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экстремизма и снижение рекрутирования в
неформальные молодежные объединения
экстремистской направленности.

экстремисткой направленности, не выявлено.
В СПб ГБУ ПМЦ проведены следующие мероприятия,
направленные на профилактику националистического и
религиозного экстремизма:
- в течение года - работа «Клуба международного
общения «Калинка»;
- 19 января - деловая игра «Мы разные – мы вместе»;
- 18 и 25 января, 20 и 21 февраля, 20 марта, 19 и 20 июня,
21 и 22 сентября, 23 ноября – цикл занятий «Я и другие»;
- 16 февраля – тематическая встреча «День нации»;
- 15 февраля, 8 июня, 19 сентября, 23 ноября - выставка
книг «Знай и соблюдай закон»;
- 22 марта – семинар для специалистов «Профилактика
поведения высокой степени риска у подростков и
молодежи»;
- 4 мая - акция «Краски мира»;
- 31 августа – круглый стол «В мире с другими»:
- 7 ноября – круглый стол «День согласия и
примирения»»;
- 16 ноября – в СПб ГБОУ ДОД ДЮСШ «Манеж»
проведен педагогический совет отделения легкой
атлетики на тему: «Спорт против расизма и экстремизма».
- 22-25 мая – с учащимися СПб ГБОУ ДОД ДЮСШ
«Манеж» среднего и старшего возраста были проведены
беседы на тему: «Спорт против расизма и экстремизма»;
- 23-26 мая – беседы с воспитанниками СДЮСШОР
среднего и старшего возраста «Профилактика проявлений
религиозного и национального экстремизма»;
- 31 августа – в СПб ГБОУ ДОД ДЮСШ «Манеж»
проведен педагогический совет отделений легкой
атлетики и плавания на тему «Как противостоять расизму,
национализму и религиозной нетерпимости в спорте»;
- 18-20 сентября – с воспитанниками СПб ГБОУ ДОД
ДЮСШ «Манеж» проведены беседы «Экстремизм –
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проблема современности;
- 1-11 ноября - с учащимися СДЮСШОР среднего и
старшего возраста были проведены беседы на тему
«Профилактика
проявлений
религиозного
и
национального экстремизма.
Сотрудниками ОМВД проводится разъяснительная
работа в образовательных учреждениях района.
Ежемесячно проводятся беседы в образовательных
учреждениях,
направленные
на
разъяснение
административной
и
уголовной
ответственности
несовершеннолетних, в том числе по вопросам идеологии
национального, расового и религиозного экстремизма и
ксенофобии.
2.4.3.
Реализация
по
обследованию
антитеррористической
объектов ГОУ СПб.

мероприятий Отчет до 01 июля Все
мероприятия
по
обследованию
состояния
состояния и до 20 декабря антитеррористической защищенности объектов ГОУ СПб
защищенности
2016 года
выполнены в 2017 году в соответствии с планами ОУ.
В
целях
антитеррористической
защищенности
образовательных учреждений и ограничения свободного
входа и пребывания на территории ГОУ посторонних лиц
проводятся следующие мероприятия:
- во всех образовательных учреждениях, находящихся в
ведении
администрации
Петродворцового
района
Санкт-Петербурга, установлены кнопки вызова полиции;
- установлено видеонаблюдение по периметру территорий
в 16 образовательных учреждениях;
- во всех образовательных учреждениях устанавливается
пропускной режим;
- 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 учреждений;
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- 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.
2.4.4. Проведение мониторинга проявлений
экстремистского характера на территории
района (выявление и устранение надписей
на
фасадах
домов
экстремистского
характера)

Ежемесячно

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 2017 году надписей экстремистского характера на
фасадах домов на территории Петродворцового района
Санкт-Петербурга не выявлено.
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2.5. Профилактика правонарушений в сфере дорожного движения
2.5.1.
Проведение
ежемесячного
Ежемесячно
В декабре 2017 года подведен мониторинг состояния
мониторинга состояния аварийности в
аварийности за 11 месяцев 2017 года: снижено количество
районе, с выявлением очагов напряженности
дорожно-транспортных происшествий и составило 1488
и причин их возникновения для принятия
(-116), в том числе с погибшими – с 10 до 9, раненых – с
мер по снижению аварийности
204 до 201. Число пострадавших увеличилось и составило
158 (+20), в том числе с количеством пострадавших детей
– 22 (+1).
Количество выявленных нарушений правил дорожного
движения увеличилось на 1650 и составило 12998.
В целях снижения показателей аварийности, в том числе с
участием детей, на территории района проведены
профилактические
целевые
мероприятия:
«Велосипедист», «Нетрезвый водитель», «Внимание –
Дети!», «Пешеход», «Пешеходный переход», «Автобус»,
мероприятия по обеспечению безопасности дорожного
движения в период проведения различных массовых
мероприятий.
2.5.2.
Внесение
предложений
по
В течение года
ОГИБДД ОМВД района в течение 2017 года в целях
обустройству
светофоров,
разметки,
профилактики дорожно-транспортных происшествий на
искусственных
дорожных
неровностей,
территории
Петродворцового
района
ежемесячно
пешеходных
переходов,
силовых
направлялись предложения и обращения в адрес ГКУ
ограждений около перекрестков и т.д. на
ДОДД, а также в соответствующие отраслевые Комитеты
объектах улично-дорожной сети.
по вопросам обустройства и обновления объектов
улично-дорожной сети в соответствии с действующим
законодательством. Всего направлено 47 обращений.
2.5.3. Анализ эффективности использования
Июнь
С целью проведения анализа эффективности работы
стационарных
постов
автоматической
установленных
комплексов
автоматической
фотофиксации соблюдения скоростного
фотофиксации соблюдения скоростного режима и оценки
режима в 2016 году, решение вопроса о
перспектив увеличения количества таких комплексов на
необходимости установки дополнительных
территории Петродворцового района Санкт-Петербурга,
постов
администрация
Петродворцового
района
СанктПетербурга запросила сведения о результатах их работы в
тестовом режиме. Результаты эксплуатации комплексов
следующие.
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Фоторадарный комплекс «Автодория», установленный на
Краснофлотском шоссе в г.Ломоносове на участке от д.19
до д.26, состоит из двух фотокамер, определяющих
среднюю скорость движения автомобиля между ними. С
января по декабрь 2016 зафиксировал 14 832 нарушения,
в среднем почти по 2000 нарушения ежемесячно. Даже
без направления штрафов нарушителям скоростного
режима ситуация на данном отрезке улично-дорожной
сети стабилизировалась, ДТП с тяжкими последствиями
не совершались.
Измерительный комплекс с видеофиксацией «Кордон-М
КР установлен на перекрестке Санкт-Петербургского пр.
и ул. Разводной в г.Петергофе. По данным,
представленным разработчиком компании «Симикон»,
ежемесячно фиксировал около 5000 нарушений
скоростного режима, а также около 2000 нарушений,
связанных с проездом на запрещающий сигнал светофора.
Комплекс фото-видео-фиксации «Азимут, установленный
на пересечении Санкт-Петербургского пр. и ул.
Алексеевской в Александрии – по информации
разработчика, «Азимут» за год зафиксировал 91009
нарушений ПДД и сформировал материалов для
вынесения постановлений по этим нарушениям на сумму
57 575 100 руб. При этом нарушения ПДД фиксировались
по пяти позициям: нарушение остановки на стоп-линии
перекрестка, проезд на запрещающий сигнал светофора,
превышение скорости с разбивкой по параметрам в
зависимости от величины показателя.
Таким
образом,
подтверждается
эффективность
установленных на территории района комплексов фотовидео-фиксации нарушений ПДД. В соответствии с
представленными сведениями только единично взятый
комплекс «Азимут» ежемесячно фиксировал столько
нарушений ПДД, сколько весь личный состав отдела
ГИБДД района за целый год работы.
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2.5.4. 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)

Вместе с тем, на территории района по-Прежнему нет
комплексов,
фиксирующих
нарушения
ПДД
и
рассылающих штрафы нарушителям ПДД. Отсутствие
соразмерного наказания за совершения правонарушений
не способствует их профилактике.
Администрацией района было направлено обращение в
КВЗПБ и КИС исх. от 31.05.2017 № 01-18-895/17-0-0 на
установку дополнительного количества фоторадарных
комплексов «Кордон» на пересечении ул. Алексеевской и
Санкт-Петербургского проспекта и на Краснофлотском
шоссе и интегрирования этих и ранее установленных
комплексов
в
общегородскую
систему
Центра
автоматизированной
фиксации
административных
правонарушений в области дорожного движения ГИБДД
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области. Из КВЗПБ поступил ответ о поддержке данного
предложения со стороны Комитета. Из КИС поступил
ответ о том, что указанные два адреса (пересечение ул.
Алексеевской и Санкт-Петербургского проспекта и на
Краснофлотском шоссе) включены в программу.
До
23.12.2017
проходила
испытание
опытная
эксплуатация
комплекса
«Кордон
МКР» (ООО
Симикон»), расположенного по адресу: г. Петергоф,
перекресток Санкт-Петербургского пр. и ул. Разводной.
В период с 13 по 19 февраля, с 19 по 25 апреля, с 17 по 30
июля 2017 года сотрудниками ОГИБДД ОМВД
проведены профилактические мероприятия «Автобус», в
ходе
которого
осмотрено
385
автобусов,
осуществляющих
заказные
перевозки,
проверено
иностранных граждан по оперативным учетам, а также на
предмет законности нахождения на территории РФ и
повторности нарушений ПДД – 196, в том числе
водителей
автобусов
–
198.
Составлено
административных протоколов: по ч.2 ст.12.31 КРФ об
АП – 19, по ч.3 ст.12.31.1 КРФ об АП – 3. Привлечено к
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административной ответственности водителей автобусов
за иные нарушения ПДД – 111, выявлено автобусов,
которые эксплуатировались с неисправностями – 206,
выявлено автобусов с неработающими или с
несоответствующими
установленным
требованиям
тахографами – 2. По результатам административных
расследований
привлечено
к
административной
ответственности должностных лиц – 31.
2.5.5.
Проведение
с
вовлечением
В течение
наибольшего числа учащихся занятий по учебного года и в
изучению и соблюдению правил дорожного
период летней
движения во время учебного процесса, оздоровительной
организация и проведение тематических кампании июньвикторин в летних оздоровительных лагерях.
август

В соответствии с планом работы отдела образования в
мае 2017 года во всех ОУ проведена акция «Внимание,
дети!», организовано выступление сотрудника ГИБДД
(Петровой
Н.Н.),
проведены
беседы
классных
руководителей о правилах поведения детей как
участников дорожного движения в период летних
каникул.
В период с 20 по 29 апреля во всех образовательных
организациях района проведена Глобальная неделя
безопасности дорожного движения: беседы, классные
часы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, просмотр и обсуждение видеофильмов по
тематике, интерактивные занятия с использованием
автогородков.
Проведено обновление информации на стендах «Дорога и
мы», классных уголках по безопасности дорожного
движения (ГБОУ № 602,542,411,439,416,529,413,430,421).
Обновлены на школьных стендах и в классах учащихся
начальной школы безопасные пути движения в школу,
информация для родителей об использовании ремней
безопасности и удерживающих устройств при перевозке
детей в личном автомобиле. Конкурсы рисунков:
«Осторожно, Велосипедист!»; «Правила дорожного
движения – наши верные друзья»; «Безопасность на
дороге - мой стиль жизни», «Осторожно, автомобиль!».
Организована выставка работ «Азбука дорожного
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2.5.6. Проведение профилактических акций,
проектов, развлекательно-познавательных,
игровых
программ
(в
том
числе
интерактивных)
и
спектаклей
по
безопасности дорожного движения для детей
дошкольного и школьного возраста

В течение
учебного года

движения».
Учителями ОБЖ проведены занятия по ПДД в школах
района
«Профилактика
дорожно-транспортного
травматизма» с включением в уроки по ОБЖ
тематических «пятиминуток по безопасности дорожного
движения». Всероссийская акция «Сбавь скорость»,
организованная газетой «ДДД», проводилась педагогами
ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ». В акции приняли участие дети,
родители, педагоги. Дети нарисовали плакаты с эмблемой
акции, сфотографировались и отправили свои фото на
сайт газеты «ДДД».
При поддержке муниципального образования г. Петергоф
в мае 2017 года проведена игровая программа
«Мобильный автодром» в 2-х школах № 319 и № 416.
22.05.2017 учащиеся всех школ района приняли участие в
Едином
дне
детской
дорожной
безопасности.
В мероприятиях приняли участие более 9000 учащихся.
В программы городских оздоровительных лагерей
включены
мероприятия,
направленные
на
предупреждение
детского
дорожно-транспортного
травматизма:
игры
по
ПДД,
викторины,
профилактические беседы, конкурсы рисунков, плакатов.
По информации ОМВД района, за отчетный период 2017
года
проведено
1010
бесед
с
учащимися
общеобразовательных учреждений по соблюдению ПДД.
На базе ГБУ ДО ЦППМСП «Доверие» осуществляет свою
работу волонтёрский клуб «Имидж» (20 человека). В 2017
году члены клуба приняли участие в 3 школьных, 2
районных и 2 городских мероприятиях.
20.04.2017 в ГБОУ СОШ № 411 «Гармония» проведен
конкурс социальной рекламы «Правила дорожного
движения знай, как таблицу умножения».
20.04-29.04.2017 во всех ГБОУ района организована и
проведена Глобальная неделя безопасности дорожного
движения, охват – 10237 человек.
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средств МО
г.Петергоф
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Игровая программа «Мобильный автодром» проведена в
2-х школах Петергофа № 319 и № 416.
22.05.2017 учащиеся всех школ района приняли участие в
Едином дне детской дорожной безопасности. В
мероприятиях приняли участие более 9000 учащихся.
СПб
ГБКДУ
«Ломоносовкий
ГДК
проведены
мероприятия по безопасности дорожного движения:
13.06.2017 – «Знать, чтобы уберечь себя» - интерактивная
лекция для детей из ГОЛ Петродворцового района – 57
чел.
14.06.2017 – Азбука безопасности» - танцевальноразвлекательная программа по изучению ПДД для детей
из ГОЛ Петродворцового района – 100 чел.
В течение 2017 года ПМК «Юнта» в рамках проекта
«Безопасность
дорожного
движения»
проведены
мероприятия:
- 14.03.2017 -мастер-класс «Автодело»;
- 16.03.2017 - Конкурс знатоков безопасности на дорогах;
- 15.04.2017 - Спортивно-игровая программа;
- 17.04.2017 - Спектакль и игровая программа,
посвященная правилам дорожного движения;
- 24.04.2017 - Интерактивная игра «Красный, жёлтый,
зелёный», ГБОУ № 429;
- 01.05.2017 - Акция «Праздник мира и труда»:
- 03.09.2017 – ралли 3-й категории сложности;
- 07.10.2017 – акция «Красный, желтый, зеленый»;
- 11 ноября – акция, приуроченная к Всемирному Дню
памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.
Всего в мероприятиях приняло участие 350 человек.
Учреждениями культуры проведено 11 мероприятий, в
которых приняло участие 465 человек:
СПб ГБУ «ЦБС Петродворцового района СанктПетербурга»:
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06.03.2017 – «От правил к праву» - правовой урок для
школьников – 15 чел.;
20.04.2017 – «Детям знать положено правила дорожные» интерактивный познавательный урок – 19 чел.;
20.04.2017 – «Правила дорожные знать каждому
положено» - глобальная неделя безопасности дорожного
движения, интерактивная беседа – 27 чел.;
26.04.2017 – «Внимание, дорога! – интерактивное
познавательное мероприятие – 21 чел.;
20.09.2018 – «Школа дорожных наук» - игровая беседа, 36
чел.:
СПб ГБКДУ «Ломоносовский ГДК:
-13 июня - «Знать, чтобы уберечь себя» - интерактивная
лекция для детей из ГОЛ Петродворцового района – 57
чел.
- 14 июня - «Азбука безопасности» - танцевальноразвлекательная программа по изучению ПДД для детей
из ГОЛ Петродворцового района. – 100 чел.
- 24 июля, 04 августа - «Азбука безопасности» танцевально-развлекательная программа по изучению
ПДД для детей из ГОЛ Петродворцового района – 84 чел.
- 11августа - «Летняя эстафета» - танцевальноразвлекательная программа для, детей посвященная Дню
физкультурника- 21 чел.
СПб ГБУ КЦ «Каскад»:
- 20 февраля, 6 июля - «Дорожные заметки» - игровая
программа – 85 чел.
В 2017 году сотрудниками ОМВД района проведено 30
акций, направленных на пропаганду безопасности
дорожного движения среди юных и взрослых участников
дорожного движения. Наиболее действенными являются
акции, когда дети обращаются к взрослым, воздействуют
на их сознание, призывая всех участников движения
соблюдать правила дорожного движения. Были
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проведены акции: «Засветись!», «Школа дорожной
безопасности», «Пристегнись!», «Железнодорожный
переезд», «Пять причин соблюдать ПДД», «Пешеход – на
переход!», «Шагающий автобус», «Юный пешеход»,
«ПДД от А до Я соблюдает вся семья», «Безопасный
автобус», «Квест по ПДД», «Соблюдай скоростной
режим!»,
«Осторожно! Велосипедисты!»,
«Юный
велосипедист», «Цвет жизни – зеленый!»,
МО г. Ломоносов было организовано проведение 12
спектаклей «Уроки школы безопасности», 2 – КВН по
правилам дорожного движения, интерактивные игры для
дошкольников ДОУ № 27, 4, младших школьников
школы № 429 и читателей библиотеки семейного чтения.
Во время проведения мероприятий было выдано более
350 буклетов и листовок, 1000 светоотражателей, 50
браслетов; на празднике «День знаний» детям
раздавались светоотражающие фликеры для безопасности
пешеходов в темное время суток в количестве 830 штук.;
03.09.2017 проведены ХХ любительские авторалли
«Ломоносов-2017»- в рамках акции беседы юных
инспекторов отряда «ЮИДД» подросткового клуба
«Юнта» беседы о культуре поведения на дорогах с
раздачей брошюр, буклетов, листовок, светоотражателей
(70 человек); 07.10.2017 – мероприятие «Красный,
желтый,
зеленый»
с
проведением
викторины,
проведением акции «Выбери зеленый» с вручением
буклетов и зеленых воздушных шаров, акция «Будь
видимым на дороге» с вручением светоотражающих
элементов, флэш-моб ; 23.12.2017 – уличная акция «Будь
заметней в темноте», приняло участие 230 детей и 8
волонтеров, ребятам напомнили правила поведения на
дороге и вручили светоотражатели.
МО г.Петергоф проведены 4 игровые программы
«Мобильный автодром», общее количество участников –
более 600 человек.
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390,0 тыс.руб. из
средств местного
бюджета МО
г.Петергоф

МО п.Стрельна проведен тематический спектакль
«Красный, желтый, зеленый!», интерактивная программа
по правилам дорожного движения с раздачей буклетов.

41,15 тыс.руб. из
средств местного
бюджета МО
п.Стрельна

2.5.7. Изготовление световозвращающих Отчет до 01 июля Администрацией района в 2017 года закуплено и
элементов и распространение их среди детей
и до 20 декабря распространено 1387 шт. светоотражающих элементов на
2017 года
сумму 39,4 тыс.руб.

39,4 тыс. руб. из
бюджета
Санкт-Петербурга

МО г. Ломоносов в 2017 года закуплено 1000 брелоков со
светоотражающей поверхностью, 800 значков, 200
браслетов.
МО г. Петергоф изготовлены и распространены
светоотражающие элементы среди пешеходов-жителей
МО г. Петергоф в количестве 1000 штук.и
самофиксирующие светоотражающие браслеты для
пешеходов в количестве 1000 штук.
2.5.8. Подготовка, издание и размещение Отчет до 01 июля
буклетов,
листовок,
брошюр, и до 20 декабря
информационных
материалов
по
2017 года
профилактике
дорожно-транспортных
происшествий

МО г. Петергоф в 2017 году изготовлены и
распространены среди жителей МО г. Петергоф
евробуклеты
с
информацией
по
профилактике
безопасности дорожного движения в количестве 1000 экз.
На официальном сайте МО г. Петергоф размещено 38
материалов по профилактике дорожно-транспортных
происшествий, в газете «Муниципальная перспектива»
опубликовано 12 статей.
МО п. Стрельна изданы тематические буклеты «Школа
правил дорожного движения» и раздавались жителям МО
п. Стрельна в рамках мероприятий «Красный, желтый,
зеленый!».
МО г. Ломоносов выпущено 45 книжек-раскрасок для
детей, 20 плакатов по профилактике дорожнотранспортных происшествий, буклеты «Действия при
ДТП и меры их профилактики» - 50 шт., памятка
«Безопасность на дороге» - 50 шт.
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57,0 тыс.руб. из
бюджета МО
г.Ломоносов
99,0 тыс.руб. из
средств бюджета
МО г.Петергоф
17,0 тыс.руб.
из бюджета МО
г.Петергоф

9,44 тыс.руб.
из бюджета МО
пос.Стрельна
ВПТФ

2.6. Профилактика нарушений законодательства, регулирующего отношения в сфере предоставления гражданства, предупреждение и
пресечение нелегальной миграции
2.6.1. Проведение совместных мероприятий В течение года, За 2017 год сотрудниками ОМВД по Петродворцовому
ВПТФ
по проверке компактного проживания
по графику
району г.СПб совместно с УВМ ГУ МВД России по СПб
иностранных граждан на территории района
ОМВД
и ЛО проверено 15 адресов компактного проживания
иностранных граждан. По результатам проверок 19
иностранных граждан привлечены к административной
ответственности.
2.6.2. Проведение совместных мероприятий
по проверке расселенных домов с целью
выявления
незаконно
проживающих
иностранных граждан

Ежемесячно,
в течение года

Сотрудниками администрации Петродворцового района
совместно с представителями управляющих компаний и
представителями правоохранительных органов района
ежемесячно
проводятся
совместные
проверочные
мероприятия по проверке расселенных домов с целью
выявления незаконно проживающих иностранных
граждан и нарушений целостности консервации
расселенных домов. В 2017 году проверены расселенные
дома по 94 адресам, составлено 25 актов. За отчетный
период
проживающих
иностранных
граждан
в
расселенных домах не обнаружено.
В сентябре 2017 года проведена проверка расселенных
домов с участием представителя Комитета по
межнациональным
отношениям
и
реализации
миграционной
политики
в
Санкт-Петербурге.
Проживающих иностранных граждан не выявлено.
В рамках проведения оперативно-профилактических
мероприятий по противодействию нелегальной миграции
(«Нелегал», «Нелегальный мигрант», «Жилой сектор»)
сотрудниками ОМВД совместно с УВМ проверены 32
расселенных и пустующих дома с целью выявления
незаконно проживающих иностранных граждан. По
результатам
проверок
нарушений
действующего
миграционного законодательства не выявлено.
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2.6.3.
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

Администрацией
Петродворцового
района
Санкт-Петербурга году были размещены объявления 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». При поступлении информации от жителей о местах
пребывания иностранных граждан данная информация
незамедлительно направляется в ОМВД района для
проведения проверочных мероприятий по выявлению
нарушений
миграционного
законодательства.
За
истекший период 2017 года в ОМВД направлено 12
сообщений о проверке адресов возможного пребывания
мигрантов.
В 2017 году ЖКС направлена информация в ОМВД
района о 5 адресах проживания иностранных граждан на
территории района.
По информации ОМВД района, за отчетный период 2017
года из различных источников поступило 46 сообщений о
компактном проживании иностранных граждан. По
итогам проверок возбуждено 38 уголовных дел, в том
числе:
- по ст. 322.2 УК РФ – 1 «Фиктивная регистрация
иностранного гражданина или лица без гражданства по
месту жительства в жилом помещении в РФ»;
- по ст.322.3 УК РФ – 37 «Фиктивная постановка на учет
иностранного гражданина или лица без гражданства по
месту пребывания в жилом помещении в РФ».
Составлено 117 (-5 к АППГ) протоколов по линии
миграции, из них:
- по ст.18.8 КРФ об АП – 96 (-22 к АППГ) – нарушение
режима пребывания;
- по ст.18.9 КРФ об АП – 21 (+17 к АППГ – нарушение
принимающей
стороной
правил
проживания
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иностранного гражданина; - по ст.19.15 КРФ об АП – 9
(+3 к АППГ) – нарушение порядка проживания граждан
РФ;
- по ст. 19.16 КРФ об АП – 5 (+4 к АППГ) – порча, утрата
паспорта.
Выдворено за пределы Российской Федерации – 4
иностранных гражданина. Наложено административных
штрафов на сумму 545 000 рублей.
2.7. Социальная профилактика в отношении лиц без определенного места жительства и занятий, вынужденных переселенцев
2.7.1. Организация и проведение рейдов
по выявлению лиц без определенного места
жительства и занятий.

Ежеквартально

2.7.2. Оказание медицинской помощи, в том Отчет до 01 июля
числе
госпитализации,
при
наличии и до 20 декабря
показаний у лиц без определенного места
2017 года
жительства,
больных
инфекционными
и паразитарными заболеваниями
2.7.3.
Оказание
содействия
в Отчет до 01 июля
трудоустройстве лицам без определенного и до 20 декабря
места жительства, беженцам и вынужденным
2017 года
переселенцам.

Ежеквартально проводятся комиссионные рейды по
выявлению лиц БОМЖ на территории района. Проведены
4 рейда. Обследованы территории, прилегающие к
вокзалам станций Старый Петергоф, Ораниенбаум,
а также территории рынков. Лиц БОМЖ не обнаружено.
Сотрудниками ОМВД проведено 17 рейдов по выявлению
лиц БОМЖиЗ, по результатам проверок доставлено 38
человек.
Все
доставленные
лица
БОМЖ
сфотографированы, дактилоскопированы, проверены на
причастность к совершенным преступлениям.

ВПТФ

В 2017 году была оказана медицинскими учреждениями
Петродворцового района Санкт-Петербурга медицинская
помощь 49 лицам без определенного места жительства.
Привито против брюшного тифа, кори дифтерии и
столбняка – 13 человек.
Санкт-Петербургским государственным бюджетным
учреждением социального обслуживания населения
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения Петродворцового района Санкт-Петербурга
оказано содействие в трудоустройстве 32 лицам БОМЖ.
Агентством занятости населения Петродворцового района
Санкт-Петербурга 3 лицам без определенного места
жительства оказаны государственные услуги по

ВПТФ
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содействию в трудоустройстве и по информированию о
положении на рынке труда, даны консультации по
вопросам занятости.
2.7.4. Предоставление места в отделении
ночного пребывания для лиц БОМЖ и
Отчет до 01 июля
освободившихся из мест лишения свободы и
и до 20 декабря
организация горячего питания
2017 г.

Специалистами Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания
населения
«Комплексный
центр
социального
обслуживания населения Петродворцового района СанктПетербурга предоставлены ночлег и горячее питание
в количестве 7300 продуктовых наборов 39 лицам БОМЖ.

ВПТФ

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 района
ВПТФ
из мест лишения свободы:
и до 20 декабря Санкт-Петербурга оказаны государственные услуги
- консультативно-информационных услуг по
2017 года
по содействию в трудоустройстве и по информированию
вопросам занятости;
о положении на рынке труда, даны консультации
- содействие в трудоустройстве.
по вопросам занятости 12 гражданам, освободившимся
из мест лишения свободы, из них 3 – трудоустроены.
2.8.2. Содействие в трудоустройстве, Отчет до 01 июля Агентством занятости населения Петродворцового района
ВПТФ
консультации по вопросам направления на и до 20 декабря Санкт-Петербурга оказаны государственные услуги по
профессиональное обучение и о положении
2017 года
содействию в трудоустройстве и по информированию о
на рынке труда для лиц, осужденных к
положении на рынке труда, даны консультации по
наказанию, не связанному с лишением
вопросам занятости 20 гражданам, осужденным к
свободы
наказанию, не связанному с лишением свободы.
2.8.3. Работа с сообщениями, поступающими Отчет до 01 июля Администрацией Петродворцового района СанктВПТФ
из
исправительных
колоний,
об и до 20 декабря Петербурга в 2017 году зарегистрировано 41 сообщение
освобождении граждан, проверка адресов на
2017 года
из исправительных колоний об освобождении граждан.
территории района, в которые они намерены
Все
адреса,
в
которые
намерены
следовать
выехать, и постановка на учет в ОУУП и
освобождаемые граждане, проверены, направлены ответы
ПДН ОМВД России по Петродворцовому
в исправительные колонии, а также направлены копии
району Санкт-Петербурга
писем в ОУУП и ПДН ОМВД России по
Петродворцовому району г.СПб для постановки на учет
граждан после их освобождения.
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2.8.4. Повышение эффективности работы с Отчет до 01 июля
лицами, ранее судимыми, состоящими в и до 20 декабря
Филиале УИИ и в ОУУП и ПДН ОМВД
2017 года
района.

В целях эффективности работы с лицами, ранее
судимыми Отделом УУП и ПДН ОМВД района
направляются в Филиал УИИ ходатайства в отношении
осужденных, допустивших нарушения условий и порядка
отбывания наказаний, для направления материалов в суд.
Ежеквартально проводятся совместные выезды в адреса
по месту жительства ранее судимых лиц с целью
проверки соблюдения наложенных судом обязательств и
ограничений. По сообщению Филиала УИИ дежурной
службой отделов полиции проводятся проверки ранее
судимых в ночное время в соответствии с наложенными
судом ограничениями.
В Филиал УИИ поступило в 2017 году 20 ходатайств со
стороны участковых уполномоченных полиции, из них 11
ходатайств на продление испытательного срока и 8
ходатайств на замену наказания более строгим видом
наказания; 1 ходатайство на возложение дополнительных
ограничений в отношении осужденного к ограничению
свободы, 1 ходатайство поступило из ОПДН в отношении
н/л условно осужденного – на продление испытательного
срока и дополнение возложенных судом обязанностей.
В целях эффективности работы с лицами, состоящими в
Филиале УИИ работа в 2017 году проводилась в тесном
взаимодействии с Агентством занятости населения
Петродворцового
района
Санкт-Петербурга
с
проведением
«круглого
стола»
по
вопросам
трудоустройства, проведением консультаций и ярмарок
вакансий; с ОСНП СПб ГБУ «Городской центр
социальных программ и профилактики асоциальных
явлений среди молодежи «Контакт», а также с Центром
социальной помощи семье и детям Петродворцового
района Санкт-Петербурга.

ВПТФ

2.8.5. Работа по дополнению перечня
предприятий для отбывания наказаний в

21.03.2017 представитель ОВЗПиБ администрации
Петродворцового района Санкт-Петербурга принял

ВПТФ

В течение года
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виде исправительных и обязательных работ

участие в заседании рабочей группы по вопросу
отбывания
наказаний
осужденными
в
виде
исправительных и обязательных работ при прокуратуре
Петродворцового района.
Налажено взаимодействие с Агентством занятости
населения Петродворцового района по предоставлению
информации о предприятиях, которым требуются
работники для неквалифицированных видов работ.
Администрацией направлены обращения руководителям
предприятий по полученному списку исх. от 25.05.2017
№ 01-21-772/17, а также от 21.11.2017 № 01-21-1851/17 по
адресам предприятий, предоставленными Агентством
занятости населения Петродворцового района СанктПетербурга, с целью получить согласие на включение
предприятий в Перечень для трудоустройства граждан,
отбывающих наказание в виде исправительных и
обязательных работ. По состоянию на конец 2017 года
одно индивидуальное предприятие дало согласие на
включение в Перечень. Соответствующее распоряжение
администрации района о включении данного предприятия
в Перечень будет издано в январе 2018 года.

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 При получении ежеквартально списков детей склонных к
ВПТФ
несовершеннолетних,
нуждающихся
в и до 20 декабря
правонарушению
проводится
сопровождение
и
обследовании, наблюдении и лечении
2017 года
диспансеризация (осмотр специалистами: наркологом,
в связи с употреблением спиртосодержащей
инфекционистом, психиатром, подростковым врачом,
продукции, наркотических и психотропных
детским гинекологом, фтизиатром); обследуются на
средств.
HBsAg, HCV, ВИЧ-инфекцию, сифилис, ФЛГ с 15-ти лет,
на носительство дифтерии, нуждающиеся прививаются.
Центр здоровья для детей 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
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и детей о вредных и опасных для здоровья факторах, и
привычках
В Центре здоровья для детей на 01.12.2017 года
осмотрено 1658 детей, обучено правилам по ведению
здорового образа жизни 1658 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, УВД,
органов профилактики безнадзорности детей и
подростков.
Сотрудниками ОМВД осуществляются совместные
патрулирования
по
местам
концентрации
несовершеннолетних.
По
информации
ОМВД
района,
доставлено
343 несовершеннолетних, из них: за употребление
спиртосодержащих напитков - 23, за употребление
токсических веществ – 1, за употребление наркотических
веществ – 2. Состоит на учете за совершение
преступлений по линии НОН – 0 н/л.
На территории района в соответствии с графиком
проведены оперативно-профилактические мероприятия:
«Спецконтингент, «Безнадзорник», «Фильтр-алкоголь»,
«Группа», в ходе которых осуществлялось выявление
несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки,
наркотические средства, психотропные вещества.
07.04.2017 в Петродворцовом колледже проведено
профилактическое мероприятие по линии НОН
с участием передвижной медицинской лаборатории
и кинологической службы. Правонарушителей среди
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учащихся учебного заведения не выявлено.
Информация по доставленным в дежурную часть ОМВД
несовершеннолетним
в
состоянии
алкогольного,
токсического и наркотического опьянения направляется
ежемесячно
в
наркологический
диспансер
Петродворцового района Санкт-Петербурга.
Также в 2017 году продолжена практика проведения
сотрудниками ОМВД и ветеранов ОМВД бесед с
учащимися по профилактике употребления спиртных
напитков,
наркотических
средств,
психотропных
веществ. В 2017 году такие беседы проведены по графику
ОМВД во всех школах района.
На постоянной основе во всех ОУ района в течение
учебного года проводилась работа по правовой
пропаганде. С участием сотрудников всех структурных
подразделений ОМВД России организованы и проведены
мероприятия в виде Единого информационного дня во
всех
общеобразовательных
учреждениях
района.
Проведены беседы с учащимися по предупреждению
правонарушений и преступлений, профилактике пьянства
и наркомании, пропаганде здорового образа жизни с
разъяснением
административной
и
уголовной
ответственности за незаконное употребление и
распространение наркотиков и за их незаконный оборот.
Единый
информационный
день
проводится
ежеквартально.
В ОУ организована работа с несовершеннолетними
педагогов образовательных учреждений в соответствии с
планами индивидуальной профилактической работы.
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2.9.2. Проведение проверок общественных
мест, в которых могут проводить сбыт
наркотических средств и психотропных
веществ, системное проведение специальных
операций.

По отдельному
плану

По информации ОМВД России по Петродворцовому
району Санкт-Петербурга, в 2017 году на территории
района зарегистрировано 150 (-4,5% (-7)) преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из
незаконного оборота сотрудниками ОМВД изъято 16613
гр. (+ 16192 гр.) наркотических средств.
В 2017 году проведены профилактические операции
«Мак-2017» - 2 этапа, в ходе которых выявлено 45
преступлений по линии НОН, задержано 9 лиц, изъято
4,54 гр. гашиша. Привлечено к административной
ответственности 114 лиц, из них: 15 иностранных
граждан, к уголовной ответственности привлечено 16
лиц.
В марте и в ноябре 2017 года проведены 2 этапа
Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»,
в ходе которых проверено 6 мест массового пребывания
несовершеннолетних и молодежи. Изъято наркотических
средств; 7,49 гр. амфетамина, 1,76 гр. – метамфетамина,
4,09 гр. метадона, 89 – спайса.
В январе, марте и декабре 2017 года проведены
локальные оперативно-профилактические мероприятия по
борьбе
с
незаконным
оборотом
наркотиков,
психотропных и сильнодействующих веществ, а также
прекурсоров. В ходе проведенных мероприятий «по
горячим следам» раскрыто 8 преступлений, в том числе 4
– по проводимым мероприятиям, проверено 27 объектов,
136 – ТС, задержано 9 лиц, подозреваемых в
преступлениях, 14 лиц - за административные
правонарушения, в том числе 1 лицо – за нарушение
миграционного
законодательства,
разыскано
2 похищенных автомобиля, изъято 5 единиц
огнестрельного оружия, наркотических веществ –
22,91 гр.
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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.

2.9.4. Проведение тематических лекций,
занятий, викторин, конкурсов, выставок
антинаркотической
направленности
в образовательных учреждениях, летних
оздоровительных лагерях, в учреждениях
культуры

По отдельному
плану

В период 01 по 30 апреля 2017 года на территории
Петродворцового района Санкт-Петербурга проводился
Месячник
антинаркотических
мероприятий,
посвященных
Международному
дню
борьбы
с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Всего за указанный период проведено 114 мероприятий,
из них 109 - в соответствии с Планом Месячника,
подготовленным на основании предложений членов
РАНК, 5 мероприятий проведено сверх плана. Общее
количество охваченного мероприятиями Месячника
населения и гостей района составило 18174 человек.
Кроме вышеуказанного отделом молодежной политики и
взаимодействия с общественными организациями
администрации района 2017 году проведены следующие
антинаркотические мероприятия:
- 15 июня – антинаркотический квест-марафон «Дорога в
будущее»;
- 27 июня – фестиваль современной музыки и танца
«Питер – город молодых».
Проведено 11 спортивных мероприятий.
В мероприятиях приняли участие более 2000 человек.
Отчет до 01 июля В образовательных учреждениях района в течение 2017
и до 20 декабря года организованы занятия с учащимися по учебным
2017 года
программам «Живи в безопасности» (72 человека),
«Обучение детей навыкам психомышечной релаксацией в
условиях сенсорной комнаты» (15 человек), «Мое
здоровье – в моих руках» (68 человек).
Специалистами ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового
района
Санкт-Петербурга
«Доверие»
проведены
мероприятия:
05.06.2017 - занятия «Наше здоровье в наших руках» в
ГОЛ на базе ГБОУ № 319 «Веселые ребята», ГБОУ № 421
«Лето», ГБОУ № 413 «Галактика». Приняли участие 104
человека.
09.06.2017 – занятие «Цена вредных привычек» в ГДОЛ
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на базе ГБОУ СОШ № 602, участвовало 110 человек.
В ОУ района 15.05-21.05.2017 проведены мероприятия в
рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»,
приуроченной к Международному дню памяти жертв
СПИДа (21 мая 2017 года):
- профилактическое занятие «Цена вредных привычек»
(420 человек),
- классный час для учащихся начальной школы: «Ведем
детей по ступенькам нравственности», «Жизнь дана для
того, чтобы жить»,
- «Здоровье – это здорово!», «Основные вопросы личной
гигиены» (приняли участие 3225 человек),
- классный час для старшеклассников: «Цените жизнь она
у вас одна», «Выбери действие - выбери жизнь!»
«Предупрежден – значит вооружен» «Береги здоровье
смолоду!»
«Я
выбираю
жизнь»,
«Здоровье+спорт=жизнь», «Умей сказать – НЕТ!», «ВИЧ
– инфекция и ее профилактика», «Здоровье, как и жизнь,
личное богатство», «Взрослый вопрос про ВИЧ в молодой
среде», «Как сберечь свое здоровье», «Источники
заражения ВИЧ»,
«Распространенность ВМЧ в
современном мире» (приняли участие 5052 человека),
- беседы с учащимися 8-11 классов в рамках уроков
биологии (приняли участие 1177 человек),
- спортивные мероприятия «Занимаясь спортом, сохраним
здоровье!»
(приняли участие 672 человека),
- участие в открытом уроке «День единых действий по
информированию детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа
«ЗНАНИЕ-ОТВЕТСТВЕННОСТЬ-ЗДОРОВЬЕ» (приняло
участие 4327 человек),
- беседы для старшеклассников с приглашением
медицинских работников «Твое здоровье и ВИЧ/СПИД –
инфекции», «Профилактика СПИДа», «Иммунитет.
Развитие приобретенного иммунодефицита» (приняли
участие 768 человек),
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- родительское собрание для учащихся старших классов.
Вопросы о профилактике распространения ВИЧ и СПИДа
(приняли участие 138 человек),
- размещение информации по профилактике СПИД/ВИЧ
на сайтах и стендах ОУ.
15.12.2017 состоялся районный тур первого этапа
Медиапроекта «Какими были мы на старте», проводится
конкурс «Моя Семья – территория здоровья».
В СПб ГБУ ПМЦ проведены мероприятия:
- 1-28 апреля – конкурс наружной и печатной социальной
рекламы «Что выбираешь ты?», 5-10 мая – подведение
итогов и выставка лучших работ участников конкурса;
- 19 октября – интерактивная деловая игра для молодежи
«Я и закон»;
- 12 декабря – квест «Формула безопасности».
Всего в мероприятиях приняло участие 210 человек.
СПб ГБКДУ «Ломоносовский ГДК»:
- 29 апреля - «Поэма о здоровье» - танцевальноразвлекательная программа для детей в рамках
программы ЗОЖ – 30 чел.
- 5 июня - «Мы в ответе за свои поступки» - лекция для
подростков и молодежи МО Ломоносов по профилактике
зависимостей, в том числе потребления ПАВ и
табакокурения – 70 чел.
- 8 июня - «Здесь принято закрывать дверь» - социальный
спектакль по профилактике ПАВ и асоциального
поведения среди молодежи – 100 чел.
- 20 июня - «Мы в ответе за свои поступки» - лекция для
подростков и молодежи МО Ломоносов по профилактике
зависимостей, в том числе потребления ПАВ и
табакокурения - 90 чел.
- 23 июня - «PROкодил» - интерактивное занятие в форме
профилактической игры – 90 чел.
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В СПб ГБУ ПМЦ проведены следующие мероприятия:
- 1-28 апреля - Конкурс наружной и печатной социально
рекламы «Что выбираешь ты?»;
- 5-10 мая -Подведение итогов и выставка лучших работ
участников конкурса «Что выбираешь ты?».
Всего в мероприятиях приняло участие 90 человек.
СПб ГБУ «ЦБС Петродворцового района СанктПетербурга»:
- 29 января - «Наш выбор – мир без наркотиков!» - беседа
у книжно-иллюстративной выставки в рамках проекта
«Твой выбор» - 7 чел.
- январь - «Бросай вредные привычки – выбирай
здоровье» - выставка – просмотр по программе «Здоровое
поколение нового века» - 22 чел.
- 1-18 февраля – «Я здоровьем дорожу!» - выставка –
просмотр. – 17 чел.
- 17 февраля – «Суд над вредными привычками» - беседа
со школьниками – 16 чел.
- 1-15 апреля - «Кто кого или Подросток в мире вредных
привычек» - беседа у книжно-иллюстративной выставки 51 чел.
- 5-25 апреля - «Знать, чтобы не оступиться» - беседа у
книжно-иллюстративной выставки. - 50 чел.
- 4 апреля - «Борьба с пьянством в истории» - беседа у
арт-экспозиции, раздача буклетов «Скажи жизни «Да»!–
21 чел.
- 7, 18 апреля – «Дорога в никуда» - беседа у книжно –
иллюстративной выставки – 24 чел.
- 13 апреля – «Кинематограф против наркотиков» киноакция с раздачей буклетов - 16 чел.
- 27 апреля – «Скажи: «Нет!» вредным привычкам» интерактивный познавательный час – 12 чел.
- 1-20 апреля – «Как прекрасен этот мир» - творческий
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конкурс рисунков, выставка – 11 экз.
- 7-25 апреля – «Мир без наркотиков» - выставка
предупреждение к международному дню борьбы с
наркоманией – 26 чел.
- 20 – 30 апреля – «Касается тебя, касается каждого» беседа у книжно-иллюстративной выставки – 50 чел.
- 1-30 апреля - «В счастливой жизни нет места вредным
привычкам!» - издание и распространение закладки - 30
экз.
- 1-30 апреля - «Полезная привычка: предложи
альтернативу!»
агитационный
плакат
против
употребления наркотиков - 42 чел.
- 17-22 апреля - «Не бывает легких наркотиков – бывают
тяжелые последствия!» - обзор книг с выставки - 10 чел.
- 24 апреля - «Вредным привычкам скажем Нет» познавательный час 22 чел.
- 28 апреля - «Вредные привычки» - интерактивная беседа
для старшеклассников и раздача буклетов «Молодежь в
зоне риска» - 18 чел.
- 1-30 апреля - «Вся правда о вредных привычках» издание и распространение информационного буклета. 32 экз.
- 1-15 апреля - «Мы за будущее России без…» - издание и
распространение информационного буклета - листовки к
Международному дню борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков. - 20 экз.
- 1-30 апреля - Молодежь в зоне риска - издание и
распространение рекомендательного списка литературы.42 экз.
- 1-30 апреля - Будьте здоровы! – издание и
распространение информационного буклета. - 38 экз.
- 15-28 марта - "Скажи жизни "Да" - факторы риска
развития наркозависимости – издание и распространение
информационного буклета-25 экз.
- 1-30 апреля - «Внимание, родители!: признаки, по
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которым можно определить, что подросток начал
употреблять наркотики - издание и распространение
библиографического списка литературы. - 57 экз.
- 1-30 апреля - «Будь здоров!»: беседы с читателями
детского
отделения
библиотеки
у
книжноиллюстративной выставки с раздачей рекомендательных
списков литературы по теме: «Безопасность» - для детей,
«Я говорю: «Нет!»» - для молодёжи – 43 чел.
- 20 июня – «Суд над вредными привычками» интерактивная беседа – 27 чел
СПб ГБУ «Краеведческий музей г. Ломоносова»:
- 15 апреля - «Когда дети взрослеют» - круглый стол:
доклад старшего научного сотрудника В.М. Игнатенко
«История употребления наркотических средств», доклад
социального педагога Центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «Доверие»
Н.В. Мосиной «Профилактика зависимого поведения
подростков» - 16 чел.
- 19 апреля - «История появления и употребления
наркотических средств» - лекция старшего научного
сотрудника Краеведческого музея г. Ломоносова на базе
Центральной библиотеки Ломоносовского района им.
Н.А. Рубакина – 13 чел.
МО г. Ломоносов проведены мероприятия:
- 04.07.2017 на базе ГДК «Ломоносовский» проведен
лекторий для подростков и молодежи «Безопасность в
большом городе», в котором приняло участие 24
человека;
- 17.07.2017 проведено занятие «Значение эмоций в ходе
межличностного взаимодействия», в котором приняло
участие 29 подростков.
МО пос. Стрельна организованы и проведены
мероприятия в рамках антинаркотического месячника.
МО

г.
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Петергоф

проведены

антинаркотические

95,1 тыс.руб. из
бюджета МО
п.Стрельна

мероприятия:
- интерактивная игра «Обойди беду» - проведено 6 игр, в
которых приняли участие около 500 человек;
- кинолекторий для подростков МО г. Петергоф по
профилактике наркомании и пропаганде здорового образа
жизни, приняло участие 80 человек.

292,2 тыс.руб. из
бюджета МО
г.Петергоф

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,
48 протоколов об административном правонарушении, по
предусмотренные Законом Санкт-Петербурга от
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) – 6 протоколов и по ст.32
(размещение транспортных средств на газонах,
территорий парков, садов, скверов) - 30 протоколов.
2.10.2. Выявление и ликвидация мест
несанкционированного захоронения отходов,
в том числе, строительных

апрель – ноябрь
2017

Администрацией района в 1-м полугодии 2017 года
ликвидация мест несанкционированного захоронения
отходов, в том числе, строительных, не производилась.
МО г. Ломоносов в отчетный период ликвидировано 30
свалок объемом более 40 куб. метров. Составлено более
30
административных
протоколов
в
сфере
благоустройства.
Ежемесячно
проводятся
рейды
сотрудника МА МО г. Ломоносов с сотрудником 85 о/п
ОМВД района.
В газете «Муниципальный Ломоносов»:
- №2 от 17.02.2017 дана информация с телефонами
постоянно действующей «Горячей линии» по вопросам
несанкционированного
складирования
отходов
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в Санкт-Петербурге;
- №4 от 31.03.2017г. открыта «Горячая линия» в МА МО
г.Ломоносов «Сообщи о свалке!».
2.10.3.
Организация
и
проведение
Молодежного экологического фестиваля.

октябрь

МО г. Ломоносов в 2017 году проведены мероприятия:
29.04.2017 на берегу Красного пруда прошла акция
«Чистый берег», в которой приняли участие более 200
жителей и гостей города. По результатам акции вывезено
более 27 куб. метров мусора;
20 и 24 октября 2017 года в рамках Молодежного
экологического фестиваля проведены секции на базе
школ № 429 и № 430 и фотовыставка. Приняли участие
более 70 человек.
МО г. Петергоф в октябре 2017 года проведена
экологическая игра «Чистый Петергоф-7», в которой
приняли участие 106 человек.

97,6 тыс.руб. из
средств МО
г. Ломоносов
170,0 тыс.руб.
из средств МО
г. Петергоф

3. Правовое, информационное-методическое и аналитическое обеспечение профилактики правонарушений
3.1. Информирование через СМИ района Отчет до 01 июля Информация
по
профилактике
правонарушений
о состоянии правопорядка безопасности, и до 20 декабря публиковалась в районных и муниципальных газетах:
профилактики
правонарушений
2017 года
Районная газета «Вестник Петродворцового района»:
по направлениям деятельности.
№ 2 от 07.02.2017:
«Уровень преступности – ниже среднегородского»;
«Дружинники в помощь полиции»; «На дорогах района»;
«Противодействие коррупции».
№ 3 от 09.02.2017:
«Искали всем миром»; «Спасатели предупреждают»;
«Похищенного ребенка нашли в Автово»; «Внимание,
дети!»
№ 4 от 21.02.2017:
«Внимание!» (статья о мошенничестве); «Работа в отделе
миграции».
№ 5 от 22.03.2017:
«Осторожно – мошенники!; «Пристегнись и будешь
в безопасности!»; «Осторожно, социальные сети!»;
70

ВПТФ

«Как защитить ребенка от насилия в Сети?»; «В
интернете без опасностей»; «Если вашим детям угрожает
интернет опасность».
№ 6 от 30.03.2017:
«На переезде работал робот»; «Шагающий автобус»;
«Взяли за повторную пьянку»; «За кражу шуруповерта
угодил в тюрьму».
№ 7 от 13.04.2017:
«Сохрани жизнь! Сбавь скорость»; «Знай свои права»;
«Позитивные ценности против наркотиков»; «Наркотики
лишают тебя будущего»; «Жители стали бдительными»;
«Петербург сильнее насилия»; «Трагедия сплотила
горожан»; «Что делать при угрозе террористического
акта?»; «Что делать при обнаружении взрывного
устройства»; «При обнаружении подозрительного
предмета»; «Куда сообщить о фактах экстремизма и
терроризма?»; «Экстренные службы Санкт-Петербурга».
№ 8 от 27.04.2017:
«Квест по дорожным знакам»; «Автохлам убрали с улиц».
№ 10 от 31.05.2017:
«Осторожно, велосипедист!»; «Под режимом особой
охраны»; «К наркотикам – нулевая толерантность»;
«Спасали под аплодисменты»; «Наркотики лишают тебя
будущего».
№ 11 от 21.06.2017:
«Водитель! Пропускайте пешеходов!»; «Каникулы с
пользой»; «Наркотики лишают тебя будущего».
№ 14 от 14.09.2017:
«Наши спасатели – лучшие на заливе», «Безопасные
дворы детям».
№ 15 от 28.09.2017: «Пропустите пешехода».
№ 16 от 13.10.2017:
«ПДД для первоклашек», «Веселая игра с глубоким
смыслом» (о проведении экоквеста).
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№ 17 от 26.10.2017:
«Должников за границу не пустят»; «За загранпаспортом
– в МФЦ», «Дом, который вечно молодой», «Маршрутки
проверила прокуратура», «О нарушениях в общественном
транспорте сообщайте по телефону».
№ 18 от 10.11.2017:
«Вектор развития для молодежи», «О единстве – языком
творчества»,
«Внимание!
В
районе
действуют
мошенники».
№ 19 от 23.11.2017: «Проекты, которые стали законами».
№ 20 от 14.12.2017:
«Осторожно,
мошенники!»,
«Выселяют
за
антисанитарию», «Уважаемые родители!»
Газета МО пос. Стрельна «Вести Стрельны»:
№ 1 от 26.01.2017 - «Детям об экстренных телефонах»;
«Природоохранная
прокуратура
информирует»;
«Роспотребнадзором усилен контроль за реализацией
спиртосодержащей продукции».
№ 2 от 26.02.2017 - «Чтобы не было беды»; «Чужой беды
не бывает»; «Ответственно относитесь к хранению
бытовых газовых баллонов»; «Правила пожарной
безопасности при эксплуатации электроприборов».
№ 3 от 25.03.2017 - «Юные инспекторы»; «Безопасность
глазами детей»; «Письмо водителю»; «Внимание,
переезд!»; «ОМВД информирует».
№ 4 от 29.04.2017 - «В районе участились факты
мошенничества»;
«Алиментщикам
на
заметку»;
«Обработка персональных данных»; «Прокуратура
Петродворцового района о телефонном мошенничестве»;
«Акция: «Возьмемся за руки»; «Куда сообщить о фактах
экстремизма и терроризма»; «Памятка садоводам по
правилам пожарной безопасности».
№ 5 от 20.05.2017 - «Мы против поджогов сухой травы».
№ 6 от 23.06.2017 – Правила безопасного поведения,
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информация о формах отдыха и оздоровления подростков
в Петродворцовом районе.
№ 8 от 26.08.2017 – «Поговорите с детьми о
безопасности».
№ 9 от 30.09.2017 - «Если усыновить, то...».
№ 10 от 29.07.2017 – «Что может быть семьи дороже...».
№ 11 от 25.11.2017 - «Чтобы не было безнадзорности и
жестокости».
Газета МО г. Петергоф «Муниципальная перспектива»
№ 1 от 08.02.2017 - «Памятка по действиям населения при
угрозе террористического акта»; «Чужой беды не бывает»
«Засветились!»; «О спиртосодержащей продукции».
№ 2 от 28.02.2017 - «Помощь рядом»
№ 3 17.03.2017 - «Летний отдых для детей»; «Живая
профилактика».
№ 7 от 21.04.2017 - «Исповедь наркоманки», «Обойди
беду!»; «Будь моим куратором, води меня по пути»;
«Сбавь скорость!».
№ 8 от 28.04.2017 - «Рыцари против наркотиков»
№ 10 от 31.05.2017- «Усилим охрану окружающей
среды».
№ 16 от 29.09.2017 – «Правила безопасности в лесу»;
«Пожарная безопасность на дачных участках», «За
хулиганство в транспорте - под суд», «Наглядные уроки»,
«Напомните детям о безопасности», «Правила набора
телефонных номеров экстренных служб».
№ 17 от 16.10.2017 – «Зарядка со стражем порядка», «Для
себя и для младшего друга».
№ 19 от 10.11.2017 – «Правовые знания с младых
ногтей», «Увидел «зебру» - тормози», «Хроника
происшествий», «Учитель в форме полицейского».
№ 21 от 27.11.2017 – «Никотину – нет», «Соблюдайте
правила».
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Газета МО г. Ломоносов «Муниципальный Ломоносов»
№ 5 от 14.04.2017 - информация прокуратуры «Куда
сообщить о фактах экстремизма и терроризма» с
указанием необходимых телефонов;
№ 6 от 19.04.2017 информация о действиях «При
обнаружении подозрительного предмета» с указанием
телефонов экстренных служб Санкт-Петербурга;
№ 7 от 05.05.2017 информация «Путешествие в армию» о
проведении Дня призывника в в/ч для старшеклассников
школы №429;
№ 9 от 19.05.2017 в рубрике «Безопасность» информация
«При угрозе теракта» с телефонами экстренных служб;
информация прокуратуры «Порядок обжалования
постановления, вынесенного должностным лицом
ГИБДД».
№ 10 от 31.05.2017 информация ОНД «Правила
безопасности – одни для всех».
№ 12 от 23.06.2017 статья «Каникулы с пользой» о
лектории для подростков в летний период. Темы лектория
освещают вопросы профилактики правонарушений,
экстремизма в молодежной среде, а также преподносят
«Уроки независимости».
№ 15 от 15.09.2017 – в рубрике «Прокуратура разъясняет»
статья «Жажда наживы», «Как защитить ребенка от
агрессии родителей».
№ 16 от 29.09.2017 – «За хулиганство в транспорте – под
суд».
№ 17 от 16.10.2017 – «Штрафы за вейпы», «Бдительная
мама», под рубрикой «Природоохранная прокуратура
информирует»: «Нормативы окружающей среды».
№ 19 от 03.11.2017 – «День правовой помощи детям».
№ 22 от 29.11.2017 – «Новый вид мошенничества».
№ 23 от 07.12.2017 – «Уступи дорогу», «Безопасность
наших детей», «Будьте осторожны с печным
отоплением».
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№ 26 от 22.12.2017 – «Новый год будет безопасным»,
«Мифы и легенды мошенников о выплатах из ПФР».
3.2. Подготовка, издание и размещение Отчет до 01 июля
информационных материалов, по вопросам и до 20 декабря
поведения
граждан,
связанного
2017 года
с противодействием терроризму, угрозой
совершения террористических актов.

В районных газетах были опубликованы статьи,
направленные на профилактику экстремизма:
«Вестник Петродворцового района»:
№ 7 от 13.04.2017 – «Петербург сильнее насилия»;
«Жители стали бдительными»; «Что делать при угрозе
террористического акта?»; в рубрике «На заметку»: «При
обнаружении
подозрительного
предмета»;
«Куда
сообщить о фактах экстремизма и терроризма?»,
«Экстренные службы Санкт-Петербурга»; «Трагедия
сплотила горожан».
№ 8 от 27.04.2017 – «Меридиан надежды».
№ 9 от 15.05.2017 - «Война напомнила о себе», «Судьба
человека».
№ 11 от 21.06.2017 «Ощущать себя петербуржцами»;
«Престиж и ответственность Кубка конфедераций».
Образовательными
учреждениями
распространены
буклеты «Здоровый ребенок – здоровое будущее»
(50 шт.). Изготовлены и распространены памятки для
родителей по теме «Безопасность в сети Интернет»»
(500 шт.). В ОУ района направлена информация об
электронной версии брошюры, размещенной на сайте
Комитета
по
образованию,
«ИГИЛ
–
угроза
человечеству».
Почему
необходимо
уничтожать
терроризм».
В рамках информационного обеспечения мероприятий
СПб ГБУ ПМЦ Петродворцового района СанктПетербурга»
ежеквартально
выпускается
и
распространяется буклет для несовершеннолетних и
молодежи «Я и закон».
В 2017 году изготовлены и распространены Центральной
районной библиотекой буклеты «Вместе – против
экстремизма!», «Молодежь против экстремизма» по 80
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экземпляров.
МО г. Ломоносов в газете «Муниципальный Ломоносов»:
№ 5 от 14.04.2017 - информация прокуратуры «Куда
сообщить о фактах экстремизма и терроризма» с
указанием необходимых телефонов;
№ 6 от 19.04.2017 информация о действиях «При
обнаружении подозрительного предмета» с указанием
телефонов экстренных служб Санкт-Петербурга;
№ 9 от 19.05.2017 в рубрике «Безопасность» информация
«При угрозе теракта» с телефонами экстренных служб;
№ 12 от 23.06.2017 – «Каникулы с пользой» о лектории
для подростков в летний период, темы которого
освещают вопросы профилактики правонарушений,
экстремизма
в
молодежной
среде,
«уроки
независимости».
В 2017 году в рамках информационного обеспечения
мероприятий по профилактике экстремизма, терроризма
на 20 муниципальных информационных стендах на
территории МО город Ломоносов и в местах приема
граждан размещены плакаты «Терроризм направлен
против всех», «Россия против террора» (22 шт.).
В газете МО г. Петергоф «Муниципальная перспектива»
была опубликована информация:
№ 1 от 08.02.2017 – «Памятка по действиям населения
при угрозе террористического акта».
№ 5 от 17.04.2017 – «Участие в профилактике терроризма
и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий проявления терроризма и экстремизма на
территории МО»:
№ 11 от 16.06.2017 – «Противодействие экстремизму и
терроризму» (с использованием материалов прокуратуры
Петродворцового района Санкт-Петербурга).
№ 16 от 29.09.2017 – «Правила набора телефонных
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номеров экстренных служб».
На официальном сайте МО г. Петергоф была размещена
информация:
- «Противодействие экстремизму»; «Конфессиональный
Петербург»; «Что такое экстремизм и терроризм»;
«Экстремизм – приверженность отдельных лиц, групп,
организаций к крайним радикальным взглядам...»;
«Национальный состав Петербурга»; «Профилактика
терроризма и экстремизма в Университете».
- в разделе «Информация прокуратуры района»: «Куда
сообщить о фактах экстремизма и терроризма?»;
«Памятка для иностранных граждан, прибывших в СанктПетербург для осуществления трудовой деятельности, а
также работодателей, привлекающих их к трудовой
деятельности»; «Осторожно, экстремизм!» (памятка по
недопущению
вовлечения
в
организации
националистического толка); «Вправе ли иностранец
работать таксистом, имея иностранное водительское
удостоверение»;
- в разделе «Актуально»: «Памятка для органов местного
самоуправления по профилактике межнациональных
конфликтов, терроризма и экстремизма»; «Профилактика
религиозного экстремизма в молодежной среде»; «Какова
ответственность
за
экстремистские
действия?»;
«Уведомления об экстремизме».
На 36 информационных стендах МО г. Петергоф
«Муниципальное образование информирует» размещены
памятки: «Памятка гражданам об их действиях при
установлении уровней террористической опасности»;
«Памятка о порядке действий при обнаружении
подозрительного предмета, который может оказаться
взрывным устройством»; «Памятка населению при
обнаружении подозрительных лиц».
На территории МО г. Петергоф проведены 3
интерактивные лекции на тему: «Террору нет!», общее
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количество участников – 450 человек. Подготовлена, 285,0 тыс. руб. из
издана и распространена среди жителей МО г. Петергоф местного бюджета
брошюра «Экстремизм. Как его распознать?» тиражом
МО г. Петергоф
1000 экз.
В газете МО пос. Стрельна «Вести Стрельны»
опубликована информация:
- № 1 от 26.01.2017: «Детям об экстренных телефонах»,
«Прокуратура Петродворцового района разъясняет»;
- № 4 от 29.04.2017 – памятка «Куда сообщить о фактах
экстремизма и терроризма?»;
№ 6 от 23.06.2017 размещена информация о
мероприятиях, состоявшихся в июне 2017 г.:
- Уличная акция «Рисуем радость общения» (состоялась
08.06.2017, девиз акции «Мы разные, но мы вместе»);
- о флэшмобе 12.06.2017, посвященном Дню России, в
рамках которого была организована раздача ленточектриколоров.
Данные мероприятия также освещены на официальном
сайте МО пос. Стрельна.
МО пос. Стрельна в рамках уличной акции «Рисуем
радость общения» изготовлены и распространены
тематические листовки «Экстремизму – нет!» тиражом
100 шт.
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

10.02.2017, 21.02.2017, 17.03.2017, 09.06.2017 на ТКТ ТВ
состоялись записи выступлений начальника полиции
В.Н.
Москаленко
по
темам
«Профилактика
мошенничества в отношении пожилых граждан,
Профилактика хищений автотранспорта». В своих
выступлениях начальник полиции довел статистику по
указанным преступлениям, меры предосторожности для
граждан чтобы не стать жертвой преступлений.
Также 14.11.2017 начальник полиции ОМВД В.Н.
Москаленко выступил на радио «ВГ ТРК» по темам:
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«Профилактика мошенничеств в отношении жителей
Петродворцового района», «Профилактика подростковой
преступности», была доведена статистика по данным
преступлениям, меры предосторожности для граждан,
чтобы не стать жертвой преступлений.
Руководством ОГИБДД в течение 2017 года организовано
11 информирований граждан в СМИ района о
преступлениях в отношении владельцев автотранспорта.
3.4. Обеспечение на постоянной основе Отчет до 01 июля
освещения в СМИ и сети Интернет и до 20 декабря
разъяснительную работу, направленную на
2017 года
информирование
населения
о
мошенничестве и кражах из квартир, о мерах
профилактики преступлений и поведении
при обнаружении фактов мошенничества.

В районной газете «Вестник Петродворцового района» в
целях профилактики мошенничества, в том числе в
отношении лиц пенсионного возраста опубликованы
статьи: № 4 от 21.03.2017 «Внимание!», № 5 от 22.03.2017
«Осторожно – мошенники!», № 18 от 10.11.2017 «Внимание! В районе действуют мошенники», № 20 от
14.12.2017: «Осторожно, мошенники!». В статьях
описываются разные случаи мошенничества (приходит
СМС-сообщение, Вам звонят с неизвестного номера
телефона, Вам звонят в дверь, Вам предлагают купить
«чудодейственные» лекарства и медицинские приборы) и
даются практические рекомендации что делать, чтобы не
лишиться личного имущества и сбережений.
МО г. Ломоносов в рамках информационного
обеспечения
мероприятий
по
профилактике
правонарушений
были
опубликованы
в
газете
«Муниципальный Ломоносов» статьи:
- № 2 от 17.02.2017г. информация прокуратуры
«Хищение денег с банковских карт»;
- № 4 от 31.03.2017г. информация Пенсионного фонда
«Бдительность – ваша защита перед незнакомцами».
МО пос. Стрельна в газете Вести Стрельны» в № 4 от
29.04.2017 в разделе «Прокуратура разъясняет»
опубликована статья «В районе участились факты
мошенничества».
- № 18 от 17.10.2017 в рубрике «Безопасность» 79
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информация «Осторожно, мошенники»;
- № 22 от 29.11.2017 – «Новый вид мошенничества».
- № 23 от 07.12.2017 – «В районе действуют мошенники».
МО г. Петергоф издана и распространена брошюра по
профилактике правонарушений в количестве 1000 штук,
изготовлены
и
размещены
на
муниципальных
информационных стендах плакаты по профилактике
правонарушений в количестве 50 штук. На официальном
сайте МО г. Петергоф размещено 54 публикации, в газете
«Муниципальная перспектива» опубликовано 5 статей.
МО п. Стрельна в муниципальной газете «Вести
Стрельны» № 4 от 29.04.2017 опубликовало статьи
«В
районе
участились
факты мошенничества»;
«Прокуратура Петродворцового района о телефонном
мошенничестве». Также информация была размещена на
официальном сайте МО пос. Стрельна.
3.5. Организация в соответствии с Отчет до 01 июля
действующим
законодательством и до 20 декабря
постоянного
информирования
органов
2017 года
внутренних дел:
о лицах и семьях, находящихся в социальноопасном положении;
о правонарушениях, совершаемых в сфере
семейно-бытовых отношений.

Основной
задачей
субъектов
профилактики
правонарушений является организация в соответствии с
действующим законодательством работы по 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 района, по сообщениям,
поступившим
от
субъектов
профилактики
правонарушений района, за период 2017 года выявлено и
поставлено на учет родителей за ненадлежащее
исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию,
обучению,
защите
прав
и
интересов
своих
несовершеннолетних детей: 7 – по информации
учреждений образования, 3 – по информации социальных
служб, 4 – по информации учреждений здравоохранения,
3 – по информации отделов опеки и попечительства
муниципальных образований.
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60,0 тыс. руб. из
средств местного
бюджета МО
г.Петергоф

Без
финансирования

3.6.
Проведение
анализа
исполнения
мероприятий плана на 2017 год.

Декабрь

Анализ исполнения мероприятий плана на 2017 год
проведен и в январе 2018 года будет рассмотрен на
плановом заседании Комиссии по вопросам обеспечения
правопорядка
и
профилактики
правонарушений
Петродворцового района Санкт-Петербурга.

Без
финансирования

3.7. Разработка, согласование и утверждение
планов мероприятий на 2018 год по
направлениям
профилактики
правонарушений.

Декабрь

План мероприятий по профилактике правонарушений в
Петродворцовом районе Санкт-Петербурга на 2018 год
(далее – План на 20018 год) сформирован на основе
предложений, поступивших от субъектов профилактики
правонарушений, с учетом анализа оперативной
обстановки и актуальности вопросов, утвержден
распоряжением администрации Петродворцового района
Санкт-Петербурга от 07.12.2017 № 5347.
План на 2018 год согласован с Комитетом по вопросам
законности, правопорядка и безопасности, исх. от
28.12.2017 № 01-20-12070/17-0-1.
И т о г о:
19179,59

Без
финансирования

Начальник отдела по вопросам законности,
правопорядка и безопасности

В.Е. Быстров

81

тыс. руб.

