ПЛАН
мероприятий по профилактике правонарушений в Петродворцовом районе Санкт-Петербурге на 2018 год

I.

Вводная часть:

Развитие и координация многоуровневой системы профилактики правонарушений в районе – это деятельность органов и учреждений
системы профилактики правонарушений по применению системы социальных, правовых и иных мер, направленных на выявление и устранение
причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Общественный порядок в районе обеспечивается силами личного состава ОМВД России по Петродворцовому району
г. Санкт-Петербурга, 85 и 46 отделами полиции.
Анализируя оперативную обстановку по итогам 9 месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается на
1,9% увеличение общего количества зарегистрированных преступлений – 848 (+16), в том числе на 5,7% тяжких и особо тяжких составов – 276
(+15).
На 0,1% отмечается рост уровня преступности на 100 тысяч жителей – 613,8 (613,7 - АППГ).
За 9 месяцев 2017 года в общественных местах было совершено 293 (-71) преступления, что на 19,5% меньше прошлого года, в том числе
на 16,9% снижено число тяжких и особо тяжких составов. Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, в общем массиве
преступлений составляет 34,5%.
Отмечается снижение совершенных в общественных местах: убийств – на 50% (1 (-1), краж – на 27,9% (165 (-64)), краж ТС - на 20,8% (42
(-11)), грабежей – на 22,2% (21 (-6)), разбоев – на 66,7% (2 (-4)). Но при этом увеличилось количество совершенных ПТВЗ – на 50,0% (3 (+1)).
По итогам 9 месяцев 2016 года наблюдается снижение уровня уличной преступности. На улицах района совершено 214 преступлений,
что на 6,6% меньше прошлого года, в том числе на 20,8% уличных тяжких и особо тяжких составов – (61 (-16)).
Уменьшилось количество совершенных на улицах: краж – на 2,5% (116 (-3)); убийств – на 50% (1 (-1)), ПТВЗ – на 50% (1 (-1)), на 20,8%
краж транспортных средств (42 (-11)), грабежей – на 35,3% (11 (-6)), разбоев – на 50,0% (2 (-2)).
Еженедельно проводятся операции «Заслон» и «Кольцо», а также мероприятия по охране общественного порядка в вечернее и ночное
время по пятницам и выходным дням. Осуществляется патрулирование наиболее криминогенных мест, а также мест концентрации
антиобщественного элемента и несовершеннолетних, мест массового пребывания граждан, с целью пресечения краж, грабежей, разбойных
нападений и угонов автотранспорта, а также изъятию с улиц и других общественных мест беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних.
Ежедневно на инструктажах нарядов ППСП, заступающих на охрану общественного порядка, командным составом ОВ ППСП,
отделением ООП и другими службами, согласно графику инструктажей, доводится оперативная обстановка в районе, информация
по ориентировкам, информация о разыскиваемых лицах, похищенных вещах, угнанном автотранспорте, раздаются фотопортреты разыскиваемых
лиц. Обращается пристальное внимание на необходимость разъяснительной работы среди граждан по соблюдению ими общественного порядка
и законности, с целью профилактики правонарушений и преступлений, проявления расовой и религиозной неприязни, а также иных ее форм.

Налажено тесное взаимодействие с руководителями ЧОП, сотрудники которых оказывают практическую помощь по совместному
патрулированию и обеспечению общественного порядка в наиболее криминогенных местах района, в том числе местах массового пребывания
граждан, а также во время проведения культурно-массовых, общественно-политических и иных мероприятий.
В рамках реализации Адресной инвестиционной программы «Безопасный город» (АИП), с целью непрерывного контроля за состоянием
оперативной обстановки на улицах и общественных местах в целом, фиксации всех противоправных действий и лиц, к ним причастных, а также
своевременного принятия мер реагирования на негативное развитие ситуации в районе, были определены наиболее криминогенные улицы и
общественные места, разработана адресная программа по установке технических средств видеонаблюдения. В настоящее время система
видеонаблюдения установлена на 66 объектах района – учреждениях образования, культуры, спортивных учреждениях, объектах социальной
инфраструктуры, аварийно-опасных перекрестках и зонах повышенной криминогенной обстановки. В 2017 году установлено 13 камер. Общее
количество камер, установленных на территории района – 360 по 65 адресам. Сигнал видеонаблюдения регистрируется на локальных центрах
видеонаблюдения в учреждениях и централизовано передается в СПб ГУП «Городской мониторинговый центр». Однако территория района
имеющимися видеокамерами перекрыта не в полном объеме, что отчасти, создает предпосылки к совершению преступлений и правонарушений
на улицах района. Проблемным вопросом, препятствующим эффективному использованию имеющейся системы видеонаблюдения, остается
отсутствие районного узлового центра видеонаблюдения, позволяющего оперативно реагировать на получаемую с камер видеонаблюдения
информацию. При этом использование такой информации на районном уровне (мониторинг мест пребывания граждан, улиц, прилегающих к
образовательным учреждениям и т.п.), актуально для повышения уровня контроля за ситуацией в общественных местах и создания криминально
безопасной среды. На основании анализа оперативной обстановки ОМВД России по Петродворцовому району г. Санкт-Петербурга была
предложена адресная программа по установке на территории Петродворцового района Санкт-Петербурга камер видеонаблюдения и средств
экстренной связи вызова полиции, включающий в себя в адресный перечень установки подсистем АИС ОБЖ на территории Петродворцового
района Санкт-Петербурга: 799 видеокамер по 207 адресам; средств экстренной связи вызова полиции по 22 адресам. Кроме того, предложена
программа по освещенности дворовых территорий на въездах и выездах, установления в подъездах жилых домов домофонов с регистраторами
(накопителями информации).
На постоянной основе в администрации района на заседаниях с руководителями правоохранительных, силовых и надзорных органов,
а также на ежеквартальных заседаниях комиссии по вопросам правопорядка и профилактике правонарушений Петродворцового района
Санкт-Петербурга рассматриваются вопросы снижения уличной преступности и преступности в общественных местах на основе ежемесячного
анализа, предоставляемого ОМВД России по Петродворцовому району г.Санкт-Петербурга, устанавливаются причины и условия,
способствующие совершению преступлений на улицах района, привлекаются к их устранению субъекты профилактики правонарушений
из числа организаций и учреждений, подведомственных администрации района.
За 9 месяцев 2017 года на 9,1% отмечается рост рецидивной преступности – 287 (+24)), что является сигналом для усиления
профилактической работы по данному направлению. В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга в единой системе профилактики ведется
работа одновременно по нескольким направлениям, в том числе, с лицами, освободившимися из мест лишения свободы и состоящими
на профилактических учетах, а также среди молодежи. Вопросы профилактики преступлений и правонарушений регулярно заслушиваются
на заседаниях комиссии по вопросам правопорядка и профилактике правонарушений Петродворцового района Санкт-Петербурга,
на ежеквартальных отчетных совещаниях в ОМВД России по Петродворцовому району Санкт-Петербурга и на координационных совещаниях

руководителей правоохранительных органов при прокуратуре района и являются одним из приоритетных направлений правоохранительной
деятельности.
Отделом по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации района проводится работа по учету и рассмотрению
сообщений, поступающих из исправительных учреждений, об освобождении граждан. По имеющимся учетным данным проверяется информация
по указанному в сообщении адресу, в который намерен следовать на местожительство освободившийся гражданин, а также где он был
зарегистрирован до осуждения. Информация направляется в исправительное учреждение и в ОМВД района для последующей постановки
граждан после освобождения на профилактический учет. С начала 2017 года отработано 37 таких сообщений.
На 01.09.2017 на учете в ОУУП и ПДН ОМВД района состоит 627 ранее судимых лиц. В среднем на каждого штатного участкового
уполномоченного полиции района приходится по 21 лицу ранее судимых, что на 6 профилактируемых лиц больше среднегородского показателя.
Анализ рецидивной преступности обсуждался на совещаниях в администрации района, на ежеквартальных отчетах ОМВД района с принятием
решений по эффективности работы в данном направлении. С целью снижения рецидивной преступности в 2017 году проведены оперативнопрофилактические операции «Надзор», «Административный надзор», а также локальные оперативные операции.
В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга постоянно проводится работа по определению мест для отбывания наказаний осужденными
в виде исправительных и обязательных работ. В 2017 году по списку, предоставленному Агентством занятости населения Петродворцового
района Санкт-Петербурга, направлялись обращения руководителям предприятий района по вопросу возможности включения предприятий
в перечень мест для трудоустройства осужденных к исправительным и обязательным работам, но ни одно предприятие не дало согласие
на официальное предоставление рабочих мест для трудоустройства граждан данной категории. По-прежнему остро встает вопрос о включении
в перечень новых предприятий, так как суды района стали значительно чаще применять наказания в виде исправительных и обязательных работ.
Количество осужденных данных категорий с каждым годом возрастает, свободных вакансий на предприятиях района не хватает. В перечень мест
для отбывания наказаний осужденных к обязательным работам включены 7 предприятий, а к исправительным - 6.
За 9 месяцев 2017 года отмечено снижение числа преступлений, совершенных подростками – на 53,8%. Несовершеннолетними и при их
участии совершено 12 (-14 АППГ) уголовно наказуемых деяний. В тоже время увеличилось количество участников преступлений – 15 (+3),
несмотря на то, жителями района из них являются только 5 (-3) несовершеннолетних.
В структуре подростковой преступности преобладающую нишу составляют имущественные преступления, из которых: 2 – грабежей;
3 (-12) – краж; 4 (+4) – мошенничество.
В целях профилактики противоправных деяний среди несовершеннолетних, предупреждения совершения повторных преступлений,
личный состав ОМВД принимал участие: в локальной операции «Улица»; рейдах по выявлению лиц, реализующих алкогольную продукцию;
однодневном мероприятии «Беглец» по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних, выявление безнадзорных, «Спецконтингент»,
«Безнадзорник», «Зацепер»; «Группа», «Летний досуг», «Школа». В образовательных учреждениях сотрудниками ОМВД проводятся
профилактические мероприятия, направленные на профилактику совершения несовершеннолетними административных правонарушений,
антиобщественных действий и преступлений, в том числе с использованием креативных форм правового информирования (интерактивные игры,
соревнования, конкурсы).
Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
осуществляется Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП). Вопросы профилактики правонарушений ежемесячно

рассматриваются на заседаниях КДН и ЗП, в том числе тематических, совместных совещаниях с руководителями образовательных учреждений,
заместителями по воспитательной работе, социальными педагогами, семинарах, родительских собраниях, на базе ППМС центра.
В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга ведется работа по противодействию преступлениям, связанным с незаконным оборотом
наркотиков. По итогам 9 месяцев 2017 года на территории Петродворцового района Санкт-Петербурга зарегистрировано 131 (-1,5% (-2))
преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, все они выявлены сотрудниками ОМВД.
Увеличилось на 34,7% (66 (+17) количество выявленных преступлений по линии НОН, совершенных в крупном и особо крупном размере.
Из незаконного оборота сотрудниками органов внутренних дел изъято 16598 гр. (+16198 гр.) наркотических средств.
Но несмотря на позитивные результаты, очевидна необходимость продолжения комплексной профилактической работы, направленной на
принятие комплекса профилактических мер и предотвращение дальнейшего распространения наркозависимости, на повышение эффективности
лечебной и реабилитационной помощи больным наркоманией.
С целью противодействия незаконному обороту наркотиков на территории Петродворцового района Санкт-Петербурга на постоянной
основе проводятся целевые комплексные оперативно-профилактические мероприятия и операции, направленные на выявление, пресечение и
раскрытие преступлений в сфере НОН. Для повышения эффективности работы по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, выявлению и ликвидации незаконных
посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества, проведены локально-оперативные
профилактические мероприятия, а также межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак» - 2 этапа, специальная
операция «Анаконда», межведомственная всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью».
На территории района последовательно реализуется комплекс целенаправленных мер по противодействию наркотизации населения
в том числе, в рамках реализации Антинаркотической программы Петродворцового района Санкт-Петербурга на 2017-2020 годы, утвержденной
распоряжением администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга от 09.02.2017 № 489-р.
В целях профилактики потребления и распространения наркотиков на территории района в соответствии с районным планом в апреле
2017 года проведен районный Месячник антинаркотических мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией
и незаконным оборотом наркотиков. Всего в рамках месячника проведено 114 мероприятий, приняло участие 18 174 человека.
Одним из направлений профилактики правонарушений в районе являются мероприятия в целях соблюдения законодательства в сфере
миграции. По итогам за 9 месяцев 2017 года на 41,2% снизилось количество преступлений, совершенных иностранными гражданами – 30 (-21),
29 из которых совершены гражданами из стран СНГ. В отношении указанной категории лиц совершено на 60% преступлений меньше - (6 (-9)).
В целях профилактики правонарушений в сфере миграции администрацией района формируется реестр мест массового проживания
(пребывания) и трудовой деятельности иностранных граждан, который ежеквартально корректируется на основании сведений, предоставляемых
правоохранительными органами района, а также информации жителей, обратившихся в администрацию района. Все адреса пребывания
иностранных граждан, поступающие от жителей по телефону дежурной службы администрации, на информационный портал «Наш
Санкт-Петербург» или по «горячей» линии 004 проверяются силами ОМВД района.
В 2017 году продолжена практика проведения ежемесячных совместных комплексных проверок расселенных домов, по итогам проверок
составлены акты.
В администрации района на совещаниях с руководителями правоохранительных, силовых и надзорных органов, с участием
представителей прокуратуры, ОМВД и миграционной службы с целью обмена информацией, организации взаимодействия и координации

совместной деятельности по выявлению и пресечению правонарушений, в том числе в части режима пребывания иностранных граждан и лиц без
гражданства, а также причин совершения преступлений иностранными гражданами, рассматриваются острые вопросы, и принимаются
актуальные решения.
Распоряжением администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга от 18.04.2014 № 853 создан Совет по вопросам
межнациональных отношений при администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга, задачами которого являются профилактика,
предупреждение, выявление формирующихся конфликтов в сфере межнациональных отношений на территории района, а также ликвидация их
последствий. Ситуация в сфере межнациональных отношений на территории района стабильная. Фактов проявления конфликтов
на межнациональной почве в 2017 году не выявлено.
В 2017 году в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга была продолжена работа по профилактике бездомности. Сотрудниками ОМВД
района проводятся проверки чердаков, подвалов и расселенных домов на предмет нахождения в них лиц БОМЖ. Субъектами профилактики
бездомности совместно с ОМВД района проведено 4 комплексных рейда по выявлению лиц БОМЖ на территории района. В соответствии с
Планом работы районной межведомственной комиссии по проблемам профилактики бездомности проводится профилактическая работа с
лицами без определенного места жительства и лицами, освободившимися из мест лишения свободы. Данным лицам оказывается медицинская и
социальная помощь, помощь в восстановлении документов и обеспечении жильем.
В 2017 году на территории района на постоянной основе осуществлялся комплекс оперативно-профилактических и розыскных
мероприятий по реализации превентивных мер, направленных на недопущение осложнения оперативной обстановки путем совершения
преступных деяний террористического и экстремистского характера, а также преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, проверке состояния террористической безопасности мест массового пребывания людей, а также
объектов особой важности и жизнеобеспечения.
Ежеквартально проводятся проверки антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов и объектов обеспечения
жизнедеятельности населения. Осуществляются дополнительные инструктажи руководителей и обслуживающего персонала объектов массового
пребывания граждан, дошкольных и образовательных учреждений, объектов здравоохранения и жилищной сферы о повышении бдительности,
способах информирования правоохранительных органов обо всех вызывающих подозрение фактах и неотложных действиях при угрозе
совершения террористических актов.
Важные вопросы профилактики терроризма и защиты жителей района при террористической угрозе рассматриваются ежеквартально
на заседаниях Антитеррористической комиссии. При необходимости рассмотрения вопросов неотложно назначаются внеочередные заседания
комиссии. По решению Антитеррористической комиссии проводятся проверки потенциально опасных объектов и объектов, обеспечивающих
жизнедеятельность населении с составлением актов. Решаемые вопросы позволяют проводить важные мероприятия на территории района, в том
числе общественно-политические, культурно-массовые, с обеспечением правопорядка и безопасности населения и гостей района.
За отчетный период 2017 года на территории Петродворцового района Санкт-Петербурга проведено 115 общественно-политических
и культурно-массовых мероприятий, в том числе, мероприятия к Дню защитника Отечества, мероприятия празднования Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, мероприятия экономического форума, Морской фестиваль, День знаний. Принятые меры
антитеррористического характера позволили обеспечить на всех мероприятиях безопасность граждан.

За 9 месяцев 2017 года число дорожно-транспортных происшествий сократилось на 6,9% (1213 (-90), но увеличилось количество ДТП с
пострадавшими (126 (+14)). Число погибших снизилось на 12,5% (7 (-1)), раненых – на 0,6% (166 (-1)). Количество ДТП с участием
несовершеннолетних осталось на прежнем уровне (19), количество погибших детей - 0, число раненых детей уменьшилось на 8,7% (21 (-21)).
Количество выявленных нарушений правил дорожного движения увеличилось на 3% (10340 (+1304)). На 24,7% уменьшилось число
протоколов (58 (-19)) за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Снизилось на 26% (97 (-34)) число выявленных нарушений
за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Большое внимание на территории района уделяется проводимой работе по обеспечению снижения аварийности за счет внедрения
технических средств организации дорожного движения и оптимизации дорожной сети района, включая реконструкцию перекрестков, ввод
новых светофорных объектов и другие методы. При проведении профилактических мероприятий по снижению ДТП, при обсуждении
проблемных вопросов на заседаниях Комиссии по безопасности дорожного движения особое внимание уделялось профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
В целях пресечения нарушений ПДД участниками дорожного движения и профилактики аварийности на дорогах района ОГИБДД
в течение 2017 года проведены целенаправленные профилактические операции: «Внимание – Дети!» - 5 этапов, «Нетрезвый водитель»,
«Маршрутное такси», «Автобус», «Пешеход», «Пешеходный переход», «Безопасное стекло».
Предусмотрены специальные обучающие игровые программы, конкурсы, викторины и уличные акции, в которых участвуют дети
дошкольного и школьного возраста. Ежегодно по программе «Малая пешеходная академия» обучается более 200 дошкольников в ГБОУ ДОД
ДЮЦ «Петергоф». Проводятся целевые прогулки «Улицы города», «Пешеходный переход», «Перекресток», «Наблюдение за работой светофора»
и другие, дети изучают ПДД через дидактические и ролевые игры. Ежегодно в марте для воспитанников дошкольных образовательных
учреждений района проходит районная игра «Путешествие в страну Светофорию». Работа с детьми школьного возраста в ГБОУ ДОД ДЮЦ
«Петергоф» проводится через освоение образовательных программ «Безопасное колесо», «Юный инспектор дорожного движения». Также
в течение года образовательными, культурными, досуговыми и иными учреждениями проводится множество мероприятий, направленных
на обучение детей правилам дорожного движения в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
Вопросы сокращения аварийности в районе неоднократно рассматривались на заседаниях Комиссии, проводились рабочие группы,
выездные заседания, направлялись обращения в профильные комитеты и подведомственные им организации для решения проблем, связанных
с реконструкциями проезжей части, перекрестков, строительством светофоров.
На территории Петродворцового района Санкт-Петербурга оказывают большую помощь ОМВД в обеспечении охраны правопорядка
две народные дружины: Санкт-Петербургская общественная организация «Народная дружина «Петродворцовая» численностью 96 человек и
Санкт-Петербургская общественная организация «Народная дружина города Ломоносова» численностью 36 человек, которым подобраны
помещения и создано материально-техническое обеспечение для полноценной работы.
Помимо этого, завершено документальное оформление деятельности Региональной общественной организации «Специализированная
народная дружина по безопасности дорожного движения Санкт-Петербурга» отряд по Петродворцовому району Санкт-Петербурга.
Все дружины включены в реестр общественных формирований Санкт-Петербурга. Со всеми дружинами заключены соглашения об
оказании содействия в охране общественного порядка, осуществляется координация их взаимодействия с ОМВД России по Петродворцовому
району г.Санкт-Петербурга.

За 9 месяцев 2017 года при патрулировании территории района дружинниками отработано 1506 человеко-часов. Дружинники принимали
участие в обеспечении общественного порядка при проведении общегородских мероприятий, в том числе матчей Кубка Конфедераций.
За отчетный период при содействии дружинников задержано 220 правонарушителей, оказано содействие в раскрытии 9 преступлений.
В настоящее время выходы дружинников на патрулирование в соответствии с требованиями руководства Главного Управления МВД России по
г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области осуществляются ежедневно, согласно с утвержденным графикам.
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 в местах концентрации
несовершеннолетних, за отчетный период проверено 8 адресов проживания несовершеннолетних, состоящих на учете в отделе по делам
несовершеннолетних, в том числе 15 неблагоприятных семей, в результате чего выявлено 12 несовершеннолетних, находящихся в состоянии
алкогольного опьянения. Проверено 54 объекта розничной продажи алкогольной продукции, по результатам выявленных нарушений с участием
дружинников составлено 9 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 текущий период с помощью
дружинников обследовано 101 чердак и 94 подвала, 21 расселенный дом.
В период с января по август, в ходе патрулирования территории Петродворцового района сотрудниками полиции совместно с
дружинниками проверено 62 лица, находящихся на профилактическом 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 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Опыт реализации целевых программ и планов правоохранительной и профилактической направленности показал, что проблема
преступности одними усилиями правоохранительных органов решена быть не может. Необходима комплексная система профилактической
работы, активное привлечение граждан к охране общественного порядка, правовое воспитание молодежи. В целях эффективного решения задач
по профилактике правонарушений, обеспечению личной и имущественной безопасности граждан, охраны общественного порядка необходимо
объединение усилий и координация действий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, органов местного
самоуправления и правоохранительных органов.

II. План:
№
п/п
1
1.1.

1.1.1

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
2
3
1. Организационные мероприятия
Заседания коллегиальных органов администрации
Петродворцового района Санкт-Петербурга:

Исполнители
4

Заседания Коллегии администрации Петродворцового
района Санкт-Петербурга по вопросу:
- Об итогах проведения в Петродворцовом районе
Санкт-Петербурга летней оздоровительной кампании
2017 года и задачах на 2018 год в рамках реализации
Государственной
программы
Санкт-Петербурга
«Развитие образования в Санкт-Петербурге на 20152020
годы»,
утвержденной
постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 №453».
О ходе подготовки ОМСУ, расположенных на
территории Петродворцового района, к организации и
финансированию работ по трудоустройству граждан в
возрасте от 14 до 18 лет.
- Об эффективности деятельности многоуровневой
системы профилактики правонарушений, организации
межведомственного взаимодействия с учетом состояния
уровня преступности на территории Петродворцового
района Санкт-Петербурга.
- О ходе реализации в Петродворцовом районе
Санкт-Петербурга в 2017 году Государственной
программы Санкт-Петербурга «Создание условий

апрель

Заместитель главы администрации Г.А. Зенченко
Начальник отдела образования Л.В. Локтионова
Главы местных администраций МО (по согласованию)

октябрь

Первый заместитель главы администрации
С.В. Иваненко;
Начальник ОВЗПиБ В.Е. Быстров;
Начальник ОМВД района Р.Р. Захарян (по
согласованию);
Главы местных администраций МО (по согласованию)

сентябрь

Заместитель главы администрации Г.А. Зенченко;
Главы МО (по согласованию);
Начальник ОМП и ВОО Д.О. Песков

№
п/п
1

1.1.2

1.2

1.3

1.4

2.1
2.1.1

Наименование мероприятия
2
для
обеспечения
общественного
согласия
в
Санкт-Петербурге»
на
2015-2020
годы»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 452.
Организация и проведение заседаний комиссий
правоохранительной направленности:
- Комиссия по обеспечению безопасности дорожного
движения;
- Антинаркотическая комиссия;
- Районный штаб по координации деятельности
народных дружин;
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав;
- Административная комиссия.
Проведение
конкурса
«Лучший
участковый
уполномоченный полиции».

Срок
исполнения
3

Ежеквартально,
в соответствии
с утвержденными
планами комиссий
на 2018 год

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

Исполнители
4

Начальник ОВЗПиБ В.Е. Быстров,
секретари комиссий,
члены комиссий

Зам. начальника полиции по ООП ОМВД района
С.А. Васильев (по согласованию);
Начальник сектора профилактики правонарушений
ОВЗП и Б А.В. Калугин
Проведение и участие в этапах конкурса на соискание
Зам. начальника полиции по ООП ОМВД района
премий Правительства Санкт-Петербурга «Лучший
С.А. Васильев (по согласованию);
инспектор по делам несовершеннолетних»
главный специалист ОВЗП и Б – секретарь КДН и ЗП
О.Н. Александрова.
Проведение районных этапов конкурсов «Лучшая
август
Начальник ОМВД района Р.Р. Захарян (по
дружина Санкт-Петербурга» и «Лучший дружинник
согласованию);
Санкт-Петербурга»
Начальник ОВЗПиБ В.Е. Быстров
2. Профилактика правонарушений
Профилактика правонарушений на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан, иных общественных местах.
Проведение мониторинга и анализа динамики уличной
Ежеквартально
Первый заместитель главы администрации
преступности на территории Петродворцового района
С.В. Иваненко;
Санкт-Петербурга,
и
подготовка
предложений
Начальник ОМВД района Р.Р.Захарян (по
по стабилизации криминогенной обстановки в районе.
согласованию);

№
п/п
1

Наименование мероприятия
2

Срок
исполнения
3

Рассмотрение на заседании Комиссии по профилактике
Ежеквартально
правонарушений вопроса о состоянии преступности и
уровне безопасности жителей с учетом проведенного
ОМВД
России
по
Петродворцовому
району
г.Санкт-Петербурга анализа, выявление возникающих
проблемных вопросов и принятие по ним решений.
2.1.2.1 Рассмотрение на заседании Комиссии по профилактике 1 квартал 2018 года,
правонарушений вопроса: «О состоянии рецидивной
в соответствии с
преступности на территории Петродворцового района планом проведения
Санкт-Петербурга».
заседаний
2.1.3 Организация работы по установке на улицах
В соответствии с
и в общественных местах Петродворцового района финансированием
Санкт-Петербурга
средств
видеонаблюдения
Комитета по
и устройств экстренной связи «Гражданин-полиция».
информатизации и
связи в рамках
развития АИС ОБЖ
на территории района
2.1.2

2.1.4

2.1.5
2.1.6

Разработка и реализация комплекса мероприятий
по обеспечению общественного порядка и безопасности
в
период
проведения
массовых
общественно-политических,
спортивных
и культурно-зрелищных мероприятий.
Обеспечение общественного порядка в период
подготовки и проведении выборов Президента РФ.
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

В соответствии
с планом
мероприятий
февраль-март 2018
Отчет
до 01 июля и
до 20 декабря 2018

Исполнители
4
Начальник ОВЗП и Б В.Е. Быстров
Начальник ОВЗП и Б В.Е. Быстров;
Начальник
ОМВД
района
Р.Р.Захарян
согласованию)

(по

Начальник ОВЗП и Б В.Е. Быстров;
Начальник
ОМВД
района
Р.Р.Захарян
(по
согласованию);
члены Комиссии
Первый
заместитель
главы
администрации
С.В. Иваненко;
Начальник
ОМВД
района
Р.Р.Захарян
(по
согласованию);
Главы МАМО г Петергоф, МО г. Ломоносов,
МО пос.Стрельна (по согласованию);
Начальник СИС Р.И. Сагитов;
Начальник ОВЗП и Б В.Е. Быстров
Начальник ОМВД Р.Р.Захарян (по согласованию);
Начальник ОВЗП и Б В.Е. Быстров.

Начальник ОМВД Р.Р.Захарян (по согласованию);
Начальник ОВЗП и Б В.Е. Быстров
Начальник полиции ОМВД района В.Н. Москаленко
(по согласованию);
Председатель СПб ОО «НД «Петродворцовая» (по
согласованию);
Председатель
СПб
ОО
«НД
г.Ломоносова

№
п/п
1

2.1.7

2.1.8

Наименование мероприятия
2
соответствующих
муниципальных
образований
Петродворцового района Санкт-Петербурга
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».
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.
Проведение совместных проверок мест хранения
разукомплектованных транспортных средств (ГСК,
КАС) на предмет выявления автотранспорта,
числящегося в розыске.

Срок
исполнения
3
1 раз в неделю

В соответствии с
Планом-графиком

4
(по согласованию);
Начальник ОВЗП и Б В.Е. Быстров.
И.о. начальника ОПР И.В. Марчук
Зам. начальника полиции по ООП ОМВД района
С.А. Васильев (по согласованию);
сотрудники местных администраций МО п.Стрельна,
МО г.Ломоносов, МО г.Петергоф (по согласованию).
И.о. начальника ОПР И.В. Марчук
Зам. начальника полиции по ООП ОМВД района
С.А. Васильев (по согласованию);
Начальник ОВЗП и Б В.Е. Быстров

Начальник ОМВД района Р.Р. Захарян (по
согласованию);
Прокурор Петродворцового района С.В. Виноградов
(по согласованию);
Начальник ОВЗП и Б В.Е. Быстров
2.1.10 Проведение разъяснительной работы с населением с март, июнь, ноябрь Начальник ОМВД района Р.Р.Захарян (по
целью профилактики преступлений, в том числе,
согласованию);
мошенничества в отношении лиц пенсионного возраста,
Начальник ОВЗП и Б В.Е. Быстров;
краж с незаконным проникновением в жилище:
Прокурор Петродворцового района С.В. Виноградов
разъяснение порядка заключения договоров с ОВО,
(по согласованию);
укрепление дверей и др.
МАМО г.Петергоф, п.Стрельна, г. Ломоносов (по
согласованию)
2.2. Профилактика правонарушений в домах государственного жилого фонда и на внутридворовых территориях.
2.2.1. Систематическое проведение проверок в темное время
По графику
Начальник ОРХ В.А. Янченков;
суток состояния освещенности внутридворовых
Директор СПб ГКУ «ЖА» района» В.И. Горбачев (по
территорий,
улиц,
переулков
и
подъездов
согласованию);
многоквартирных домов и принятие необходимых мер
Зам. начальника полиции по ООП ОМВД района
по обеспечению освещенности.
С.А. Васильев (по согласованию)
2.2.2. Ежемесячное комиссионное проведение проверок
Отчет
Начальник ОРХ В.А. Янченков;
2.1.9

1 раз в месяц

Исполнители

№
п/п
1

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
3
до 01 июля и
до 20 декабря 2018

2
расселенных домов на предмет выявления нарушения
консервации с принятием мер к незамедлительному ее
восстановлению в целях недопущения незаконного
вселения граждан в освобождаемые помещения.
2.2.3. Проведение ежедневных
осмотров
подвальных,
Ежедневно
чердачных помещений жилых домов с целью
выявления
открытых
технических
помещений
и незаконно находящихся в них посторонних лиц,
принятие мер по незамедлительному закрытию
и укрепленности данных помещений.
2.3 Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи
2.3.1 Организация и проведение тематических совещаний с
Отчет
приглашением специалистов системы профилактики
до 01 июля и
правонарушений,
прокуратуры
района
для до 20 декабря 2018
руководителей и заместителей руководителей ОУ
района.
2.3.2 Проведение семинаров с классными руководителями по
Отчет
проблемам
безнадзорности
и
правонарушений
до 01 июля и
несовершеннолетних.
до 20 декабря 2018
2.3.3 Организация и проведение семинаров, круглых столов
по профилактике правонарушений несовершеннолетних
для
педагогов-организаторов,
педагогов
дополнительного образования, специалистов по работе
с молодежью:
- семинар «Эффективное продвижение проекта в
Февраль
социальных сетях»;
- Семинар «Психологические аспекты профилактики
Март
употребления ПАВ подростками и молодежью»;
- Семинар по социальному проектированию «Путь к
Март
креативному проекту»;
- Круглый стол «Организация системного досуга как
форма профилактики рискованного поведения»;
Апрель

Исполнители
4
Директор ГКУ «ЖА» района В.И. Горбачев (по
согласованию);
Директора ООО «ЖКС г.Петергоф»,
«ЖКС г. Ломоносов» (по согласованию)
Зам. начальника полиции по ООП ОМВД района
С.А. Васильев (по согласованию);
Директора ООО «ЖКС г.Петергоф»,
«ЖКС г. Ломоносов» (по согласованию),
Директор ГКУ «ЖА» района В.И. Горбачев (по
согласованию)
Начальник ОО Л.В. Локтионова

Начальник ОО Л.В. Локтионова
Директор СПб ГБУ «ПМЦ Петродворцового района
СПб» Ю.С. Рудь (по согласованию)
Начальник ОМП и ВОО Д.О.Песков

№
п/п
1

2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

2.3.8
2.3.9

Наименование мероприятия
2
Семинар
«Профилактика
безнадзорности
и
подростковой преступности через организацию летнего
досуга»;
- Семинар «Профилактика асоциального поведения и
распространения ВИЧ-инфекции среди подростков и
молодёжи».
Организация и проведение круглых столов с
несовершеннолетними:
- «Твои права - слово закона» (уголовная
и
административная
ответственность
несовершеннолетних
за
совершенные
правонарушения);
- «Путешествие в один конец» (профилактика
употребления психоактивных веществ);
- «Мы дети одной планеты» (профилактика
экстремизма и национализма)
В целях профилактики правонарушений у детей и
подростков реализация проекта «Три вопроса о законе»
Реализация комплексной программы профилактики
безнадзорности и правонарушений «Здоровье и
безопасность несовершеннолетних и молодежи».
Организация
работы
«Клубов
юных
друзей
правопорядка»
Проведение
единого
информационного
Дня
безопасности несовершеннолетних
Проведение районных и общешкольных родительских
собраний с рассмотрением вопросов профилактики
правонарушений несовершеннолетних.

Срок
исполнения
3

Исполнители
4

Май
Декабрь

февраль

Директор СПб ГБУ «ПМЦ Петродворцового района
СПб» Ю.С. Рудь (по согласованию)
Начальник ОМП и ВОО Д.О.Песков

апрель
ноябрь
Март, май, июль,
октябрь.
Отчет
до 01 июля и
до 20 декабря 2018
Отчет
до 01 июля и
до 20 декабря 2018
По плану КО
Март
Сентябрь
Ноябрь

Директор СПб ГБУ «ПМЦ Петродворцового района
СПб» Ю.С. Рудь (по согласованию)
Начальник ОМП и ВОО Д.О.Песков
Директор СПб ГБУ «ПМЦ Петродворцового района
СПб» Ю.С. Рудь (по согласованию)
Начальник ОМП и ВОО Д.О.Песков
Начальник ОО Л.В. Локтионова,
Директор ГБОУ № 412 (по согласованию);
Директор ГОУ ЦППРК «Доверие» (по согласованию)
Начальник ОО Л.В. Локтионова
Начальник ОО Л.В. Локтионова;
Зам. начальника полиции по ООП ОМВД района
С.А. Васильев (по согласованию)

№
Наименование мероприятия
п/п
1
2
2.3.10 Реализация комплекса мероприятий по выявлению,
социальной
адаптации,
организации
досуга,
оздоровления и отдыха детей и молодежи, склонных к
совершению правонарушений.

Срок
исполнения
3
Отчет
до 01 июля и
до 20 декабря 2018

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

Отчет
до 01 июля и
до 20 декабря 2018

2.3.12 Оказание
помощи
детям,
склонным
к
правонарушениям,
в
выборе
образовательного
маршрута
2.3.13 Содействие
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 Содействие в трудоустройстве и профессиональном
обучении молодежи в возрасте 16-29 лет.

Отчет
до 01 июля и
до 20 декабря 2018
Отчет
до 01 июля и
до 20 декабря 2018

2.3.15 Организация трудовых отрядов и иной трудовой
деятельности для подростков 14-17 лет.
2.3.16 Организация и проведение работы по выявлению групп
подростков криминальной направленности и лиц,
вовлекающих несовершеннолетних в преступную
деятельность
и
неформальные
молодежные
группировки

Отчет
до 01 июля и
до 20 декабря 2018
Отчет
до 01 июля и
до 20 декабря 2018
Отчет
до 01 июля и
до 20 декабря 2018

Исполнители
4
Начальник ОМП и ВОО Д.О. Песков;
Начальник ОЗ М.Г. Махров;
Начальник ОО Л.В. Локтионова;
Зам. начальника полиции по ООП ОМВД района
С.А. Васильев (по согласованию)
Начальник ОЗ М.Г.Махров,
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 122 (по
согласованию);
СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 67» (по
согласованию)
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 64» (по
согласованию)
Начальник ОО Л.В. Локтионова
Руководитель Агентства занятости населения
Петродворцового района СПб В.С. Баранова
(по согласованию)
Руководитель Агентства занятости населения
Петродворцового района СПб В.С. Баранова
(по согласованию)
Начальник ОО Л.В. Локтионова;
Начальник ОМП и ВОО Д.О. Песков;
Главы администраций муниципальных образований
(по согласованию)
Начальник ОМВД района Р.Р.Захарян (по
согласованию);
Зам. начальника полиции по ООП ОМВД района
С.А. Васильев (по согласованию);
Начальник ОМП и ВОО Д.О. Песков;

№
п/п
1

Наименование мероприятия
2

2.3.17 Организация работы с неблагополучными семьями в
целях
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних

2.3.18 Работа по привлечению подростков района, состоящих
на учете в ОУУП и ПДН ОМВД района, КДНиЗП,
находящихся в трудной жизненной ситуации, к
занятиям в кружках и секциях

2.3.19 Организация бесед и выставок в районных библиотеках
для детей и подростков в целях воспитания здорового
образа жизни и правового информирования.
2.3.20 Проведение
молодежных
акций,
праздников,
фестивалей, бесед, викторин, познавательных программ
и других мероприятий для детей и молодежи в целях
профилактики правонарушений.

Срок
исполнения
3

Исполнители

4
Начальник ОО Л.В. Локтионова
Отчет
Начальник ОО Л.В. Локтионова;
до 01 июля и
Зам. начальника полиции по ООП ОМВД района
до 20 декабря 2018 С.А. Васильев (по согласованию);
Начальник ОСЗН С.В. Лучиц;
Начальник ОМП и ВОО Д.О. Песков;
Начальник Филиала УИИ О.В. Пономаренко (по
согласованию);
отделы опеки местных администраций МО (по
согласованию)
Секретарь КДН и ЗП О.Н. Александрова.
Отчет
Начальник ОМПиВОО Д.О. Песков,
до 01 июля и
Директор СПб ГБУ «ПМЦ Петродворцового района
до 20 декабря 2018 СПб» Ю.С.Рудь (по согласованию),
Директор СПб ГБУ «Центр спорта Петродворцового
района П.П.Пилипчук (по согласованию)
Директор СПб ГБОУ ДОД ДЮСШ «Манеж»
И.В.Овсянникова (по согласованию)
Директор СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Т.М. Козак (по
согласованию)
В соответствии с
Начальник отдела культуры Е.М. Маслова
отдельным планом Заведующие детскими библиотеками района (по
согласованию)
В соответствии с
Директор СПб ГБУ «ПМЦ Петродворцового района
районными планами СПб» Ю.С. Рудь (по согласованию)
мероприятий
Начальник ОМП и ВОО Д.О. Песков;
Начальник отдела культуры Е.М. Маслова
Директор ГДК Т.В. Зиновьева (по согласованию);
Директор КЦ «Каскад» И.Г. Романовская (по
согласованию)
МА МО г. Петергоф (по согласованию),
МА МО г.Ломоносов (по согласованию),

№
п/п
1

Наименование мероприятия
2

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 к здоровому образу жизни.

Срок
исполнения
3
В соответствии с
отдельным планом

2.3.22 Проведение «Дня открытых дверей» для детей,
подростков и молодежи в учреждениях по делам
молодежи и физкультурно-спортивной направленности

2.3.23 Сопровождение семей с детьми, оказавшихся в трудной
жизненной
ситуации, с целью
профилактики
правонарушений несовершеннолетних.

Отчет
до 01 июля и
до 20 декабря 2018

Исполнители
4
МА МО пос.Стрельна (по согласованию)
Директор СПб ГБУ «Центр спорта Петродворцового
района П.П.Пилипчук (по согласованию),
Директор СПб ГБОУ ДОД ДЮСШ «Манеж»
И.В.Овсянникова (по согласованию),
Директор СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Т.М. Козак (по
согласованию),
Начальник ОМП и ОО Д.О. Песков,
МАМО п. Стрельна (по согласованию)
МАМО г.Ломоносов (по согласованию)
МАМО г.Петергоф (по согласованию)
Директор СПб ГБУ «Центр спорта Петродворцового
района П.П.Пилипчук (по согласованию),
Директор СПб ГБОУ ДОД ДЮСШ «Манеж»
И.В.Овсянникова (по согласованию),
Директор СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Т.М. Козак (по
согласованию)
Начальник ОСЗН С.В. Лучиц;
Директор СПб ГУ «Центр социальной помощи семьи
и детям Петродворцового района СПб» В.А.Сорокин
(по согласованию)
Начальник ОО Л.В. Локтионова,
Директор ГБОУ ЦППРК «Доверие» (по согласованию)
Начальник Филиала УИИ О.В. Пономаренко (по
согласованию)
Сотрудники отделов опеки местных администраций
МО г.Ломоносов, МО г.Петергоф, МО п.Стрельна (по
согласованию)

2.3.24 Проведение обследования жилищно-бытовых условий
Отчет
жизни и воспитания несовершеннолетних из семей
до 01 июля и
социального риска, детей, находящихся под опекой, до 20 декабря 2018
проведение профилактических бесед с опекаемыми
детьми и подростками, а также с их опекунами
2.4 Профилактика употребления несовершеннолетними спиртосодержащей продукции
2.4.1 С
целью
профилактики
употребления
декабрь 2018
Начальник ОМВД района Р.Р.Захарян (по

№
п/п
1

2.4.2

2.4.3

Наименование мероприятия
2
спиртосодержащей продукции несовершеннолетними
организация и проведение локальной операции
«Фильтр-алкоголь»
Выявление
нарушений
в
сфере
продажи
несовершеннолетним
алкогольной
и
табачной
продукции. Реализовать в полной мере применение
п.2.1 ст.14.16 КРФ об АП.
Выявление
повторных
фактов
продажи
несовершеннолетним
алкогольных
напитков
с
принятием более жестких мер к правонарушителям в
соответствии с действующим законодательством.
Проведение совместные рейдов по выявлению продажи
спиртных напитков несовершеннолетним

Срок
исполнения
3

Отчет
до 01 июля и
до 20 декабря 2018

Начальник ОПДН ОМВД Л.В. Малахова (по
согласованию)

По графику ОМВД

Начальник ОМВД района Р.Р.Захарян (по
согласованию);
И.О. начальника ОПР И.В. Марчук
Начальник сектора информации Л.Н. Травина
И.О. начальника ОПР И.В. Марчук
Главы администраций муниципальных образований
(по согласованию)
МА МО пос.Стрельна (по согласованию

Размещение в СМИ обращений к жителям о
направлении информации о фактах продажи алкоголя
несовершеннолетним

2.4.5

Проведение акции по профилактике курения и
алкоголизма у молодежи
Профилактика террористических и экстремистских проявлений
Осуществление контроля за состоянием технической,
По графику
противопожарной
и
антитеррористической
защищенности особо важных, потенциально опасных
объектов и объектов жизнеобеспечения.

2.5.2

Проведение мониторинга проявлений экстремистского
характера среди молодежи Петродворцового района,
учет указанных проявлений в образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга

4
согласованию);
субъекты профилактики н/л (по согласованию)

2.4.4

2.5
2.5.1

Исполнители

Отчет
до 01 июля и
до 20 декабря 2018

Начальник территориального отдела по
Петродворцовому р-ну УГЗ ГУ МЧС России по СПб
С.В. Мадан (по согласованию);
Начальник ОНД Д.Ф. Усов (по согласованию);
Начальник ОМВД района Р.Р.Захарян (по
согласованию)
Начальник ОМВД района Р.Р.Захарян (по
согласованию)
Начальник ОО Л.В. Локтионова;
Начальник ОВЗП и Б В.Е.Быстров.

№
п/п
1
2.5.3

2.5.4

2.5.5

2.6
2.6.1

2.6.2

2.6.3

Наименование мероприятия
2
Реализация мероприятий по обследованию состояния
антитеррористической защищенности объектов ГОУ
СПб.
Проведение
профилактических
мероприятий,
направленных
на
предупреждение
фактов
националистического или религиозного экстремизма и
снижение
рекрутирования
в
неформальные
молодежные
объединения
экстремистской
направленности.

Срок
исполнения
3
Отчет
до 01 июля и
до 20 декабря 2018

Проведение мониторинга проявлений экстремистского
Ежемесячно
характера на территории района (выявление и
устранение надписей на фасадах домов экстремистского
характера).
Профилактика правонарушений в сфере дорожного движения
Проведение ежемесячного мониторинга состояния
Ежемесячно
аварийности в районе, с выявлением очагов
напряженности и причин их возникновения для
принятия мер по снижению аварийности.
Внесение предложений по обустройству светофоров,
В течение года
разметки, искусственных дорожных неровностей,
пешеходных переходов, силовых ограждений около
перекрестков и т.д. на объектах улично-дорожной сети.
Анализ эффективности использования стационарных
постов автоматической фотофиксации соблюдения
скоростного режима, решение вопроса о необходимости
установки дополнительных постов.

Июнь

Исполнители
4
Начальник ОО Л.В. Локтионова,
Начальник ОВЗПиБ В.Е. Быстров
Директор СПб ГБУ «ПМЦ Петродворцового района
СПб» Ю.С.Рудь (по согласованию),
Директор СПб ГБУ «Центр спорта Петродворцового
района П.П.Пилипчук (по согласованию)
Директор СПб ГБОУ ДОД ДЮСШ «Манеж»
И.В.Овсянникова (по согласованию)
Директор СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Т.М. Козак (по
согласованию)
Начальник ОМПиВОО Д.О. Песков
Главы местных администраций муниципальных
образований (по согласованию)
МАМО г.Петергоф, г.Ломоносов, п.Стрельна
(по согласованию);
Директор ГКУ «ЖА» Петродворцового района
В.И.Горбачев (по согласованию)
Начальник ОГИБДД ОМВД района Р.В.Федорцов (по
согласованию);
Начальник ОВЗП и Б В.Е. Быстров
Начальник ОБДХиЭ П.А. Иванов;
СПб ГУ «ДОДД» (по согласованию);
Начальник ОГИБДД ОМВД района Р.В.Федорцов (по
согласованию);
Начальник ОВЗП и Б В.Е. Быстров
Начальник ОГИБДД ОМВД района Р.В.Федорцов (по
согласованию);
Начальник ОВЗП и Б В.Е. Быстров

№
п/п
1
2.6.4

2.6.5

2.6.6

2.6.7

2.6.8

2.7
2.7.1

Наименование мероприятия

Срок
Исполнители
исполнения
2
3
4
Проведение проверок организаций, осуществляющих Постоянно в течение Начальник ОГИБДД ОМВД района Р.В.Федорцов (по
пассажирские перевозки, на предмет технической
года (по плану
согласованию);
исправности
автотранспорта,
оказания
услуг
ОГИБДД)
Начальник ОРХ В.А.Янченков
надлежащего качества в области пассажирских
перевозок.
Проведение с вовлечением наибольшего числа В течение учебного года и Начальник ОО Л.В. Локтионова;
в период летней
учащихся занятий по изучению и соблюдению правил
Начальник ОГИБДД ОМВД района
оздоровительной
дорожного движения во время учебного процесса,
Р.В.Федорцов (по согласованию);
кампании
организация и проведение тематических викторин в
МАМО г.Петергоф, п.Стрельна, г. Ломоносов (по
июнь-август
летних оздоровительных лагерях.
согласованию)
Проведение профилактических акций, проектов, В течение учебного Начальник ОГИБДД ОМВД района Р.В.Федорцов (по
развлекательно-познавательных, игровых программ (в
года
согласованию);
том числе интерактивных) и спектаклей по
Начальник ОО Л.В. Локтионова
безопасности дорожного движения для детей
Начальник ОМП и ВОО Д.О. Песков;
дошкольного и школьного возраста
Директор СПб ГБУ «ПМЦ Петродворцового района
СПб» Ю.С. Рудь (по согласованию)
Начальник отдела культуры Е.М.Маслова
Директор ГДК Т.В. Зиновьева (по согласованию);
Директор КЦ «Каскад» И.Г. Романовская (по
согласованию)
МАМО г.Петергоф, п.Стрельна, г. Ломоносов (по
согласованию)
Изготовление
световозвращающих
элементов
и
Отчет
Начальник ОО Л.В. Локтионова;
распространение их среди детей
до 01 июля и
МАМО г.Петергоф, п.Стрельна, г. Ломоносов (по
до 20 декабря 2018 согласованию)
Подготовка, издание и размещение буклетов, листовок,
В течение года
МАМО г.Петергоф (по согласованию)
брошюр, информационных материалов по
МАМО г.Ломоносов (по согласованию)
профилактике дорожно-транспортных происшествий
МАМО пос.Стрельна (по согласованию)
Профилактика нарушений законодательства, регулирующего отношения в сфере предоставления гражданства,
предупреждение и пресечение нелегальной миграции
Проведение мероприятий по проверке компактного В течение года, по Начальник ОМВД района Р.Р.Захарян (по
проживания иностранных граждан на территории
графику ОМВД
согласованию);

№
п/п
1
2.7.2

2.7.3

2.7.4

2.8
2.8.1

2.8.2

2.8.3

2.9
2.9.1

Наименование мероприятия
2

Срок
исполнения
3

Исполнители

4
района
Начальник ОВЗПиБ В.Е.Быстров
Сбор информации о местах проживания (пребывания),
Ежемесячно
Начальник ОВЗПиБ В.Е.Быстров
работы иностранных граждан на территории района,
Директор ГКУ «ЖА» района В.И. Горбачев
поступающей от населения района и направление в
Начальник ОМВД района Р.Р.Захарян (по
правоохранительные органы для проведения проверок.
согласованию)
Ведение
списка
мест
массового
пребывания
Отчет
Начальник ОМВД района Р.Р.Захарян (по
иностранных граждан на территории Петродворцового
до 01 июля и
согласованию)
района Санкт-Петербурга
до 20 декабря 2018 Начальник Отдела ПРСПб и ЛРЛОУВМ ГУ МВД
России по СПб и ЛО Д.В. Дзьоник (по согласованию)
Начальник ОВЗПиБ В.Е. Быстров
Организация контроля за своевременным направлением
Отчет
Начальник ОО Л.В. Локтионова
в Отдел УВМ сведений о детях иностранных граждан,
до 01 июля и
Директора образовательных учреждений (по
обучающихся в образовательных учреждениях
до 20 декабря 2018 согласованию)
Социальная профилактика в отношении лиц без определенного места жительства и занятий, вынужденных переселенцев
Организация и проведение рейдов по выявлению лиц
Ежеквартально
Зам. начальника полиции по ООП ОМВД района
без определенного места жительства и занятий.
С.А. Васильев (по согласованию)
Начальник ОВЗПиБ В.Е. Быстров
Члены комиссии по профилактике бездомности.
Оказание содействия в трудоустройстве лицам без
Руководитель Агентства занятости населения
определенного места жительства, беженцам и
Петродворцового р-на СПб В.С. Баранова
Отчет
вынужденным переселенцам.
(по согласованию);
до 01 июля и
Начальник ОСЗН С.В.Лучиц;
до 20 декабря 2018
Директор СПб ГБУ «КЦСОН» М.А. Кузнецова (по
согласованию)
Предоставление места в отделении ночного пребывания
Отчет
Начальник ОСЗН С.В.Лучиц;
для лиц БОМЖ и освободившихся из мест лишения
до 01 июля и
Директор СПб ГБУ «КЦСОН» М.А. Кузнецова (по
свободы и организация горячего питания
до 20 декабря 2018 согласованию)
Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц, осужденных к наказанию,
не связанному с лишением свободы
Оказание гражданам, освободившихся из мест лишения
Отчет
Руководитель Агентства занятости населения
свободы:
до 01 июля и
Петродворцового района СПб В.С. Баранова
- содействия в трудоустройстве;
до 20 декабря 2018 (по согласованию)

№
п/п
1

2.9.2

2.9.3

Наименование мероприятия
2
- информационно-консультационных услуг по вопросам
занятости;
- профориентационных услуг;
- содействие в профессиональном обучении.
Содействие в трудоустройстве, консультации по
вопросам направления на профессиональное обучение и
о положении на рынке труда для лиц, осужденных к
наказанию, не связанному с лишением свободы.
Работа
с
сообщениями,
поступающими
из
исправительных колоний, об освобождении граждан,
проверка адресов на территории района, в которые они
намерены выехать и постановка на учет в ОУУП и ПДН
ОМВД России по Петродворцовому району СанктПетербурга.

Срок
исполнения
3

Исполнители
4

Отчет
до 01 июля и
до 20 декабря 2018

Руководитель Агентства занятости населения
Петродворцового района СПб В.С. Баранова
(по согласованию)

Отчет
до 01 июля и
до 20 декабря 2018

Начальник ОВЗПиБ В.Е. Быстров;
Зам. начальника полиции по ООП ОМВД района
С.А. Васильев (по согласованию)

Начальник Филиала УИИ О.В. Пономаренко (по
согласованию)
Зам. начальника полиции по ООП ОМВД района
С.А. Васильев (по согласованию)
Начальник ОВЗПиБ В.Е. Быстров;
Начальник экономического развития О.Г.Иванова;
И.О. начальника ОПР И.В. Марчук;
Начальник Филиала УИИ О.В. Пономаренко (по
согласованию)
Начальник ОМВД района Р.Р.Захарян (по
согласованию)

2.9.4

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

Отчет
до 01 июля и
до 20 декабря 2018

2.9.5

Работа по дополнению перечня предприятий для
трудоустройства осужденных, отбывающих наказания в
виде исправительных и обязательных работ

В течение года

С целью снижения рецидивной преступности
проведение профилактических мероприятий проверки
поведения и образа жизни и трудоустройства ранее
судимых лиц.
2.10 Профилактика наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных
веществ
2.10.1. Проведение
работы
по
выявлению
Отчет
Начальник ОО Л.В. Локтионова;
несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании,
до 01 июля и
Начальник ОЗ М.Г.Махров;
2.9.6

№
п/п
1

2.10.2

2.10.3

2.10.4

2.10.5

2.11
2.11.1

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
3
до 20 декабря 2018

Исполнители

2
4
наблюдении и лечении в связи с употреблением
Начальник ОВЗП и Б В.Е. Быстров;
спиртосодержащей продукции, наркотических и
Зам. начальника полиции по ООП ОМВД района
психотропных средств.
С.А. Васильев (по согласованию)
Проведение проверок общественных мест, в которых По отдельному плану Начальник ОМВД района Р.Р.Захарян (по
могут проводить сбыт наркотических средств и
согласованию);
психотропных
веществ,
системное
проведение
Начальник ОВЗП и Б В.Е. Быстров
специальных операций.
Организация и проведения районных молодежных По отдельному плану Начальник ОМП и ВОО Д.О. Песков;
публичных антинаркотических акций, фестивалей,
Начальник ОО Л.В. Локтионова;
тематических спектаклей и спортивных соревнований в
Начальник отдела культуры Е.М. Маслова
рамках
Международного
дня
борьбы
со
Начальник ОВЗП и Б В.Е. Быстров;
злоупотреблением наркотическими средствами и их
Главы местных администраций муниципальных
незаконным оборотом.
образований (по согласованию)
Проведение тематических лекций, занятий, викторин,
Отчет
Начальник ОМП и ВОО Д.О.Песков;
конкурсов,
выставок,
программ,
фестивалей
до 01 июля и
Начальник ОО Л.В.Локтионова;
антинаркотической направленности в образовательных до 20 декабря 2018 Начальник отдела культуры Е.М. Маслова
учреждениях, летних оздоровительных лагерях, в
Начальник ОВЗП и Б В.Е.Быстров
учреждениях культуры
С целью профилактики потребления и распространения
Отчет
Все субъекты профилактики правонарушений (по
наркотических средств и психотропных веществ
до 01 июля и
согласованию)
распространение информационных буклетов, плакатов, до 20 декабря 2018
листовок
Профилактика правонарушений в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности населения
Выявление лиц, совершающих административные
ежедневно
Начальник ОМВД района Р.Р.Захарян (по
правонарушения в сфере охраны окружающей среды и
согласованию);
экологической безопасности населения и применения к
Представители ОМСУ (по согласованию)
ним
мер
административного
воздействия,
Начальник ОБДХиЭ П.А.Иванов
предусмотренные Законом Санкт-Петербурга от
Секретарь административной комиссии К.В.Романова
31.05.2010 № 273-70
«Об
административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге».

№
Наименование мероприятия
п/п
1
2
2.11.2 Выявление и ликвидация мест несанкционированных
свалок отходов.
2.11.3 Организация и проведение мероприятий в сфере
экологии

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Срок
исполнения
3
апрель-ноябрь 2018

Исполнители
4
Начальник ОБДХиЭ П.А.Иванов

Отчет
Главы местных администраций МО (по согласованию)
до 01 июля и
до 20 декабря 2018
3. Правовое, информационно-методическое и аналитическое обеспечение профилактики правонарушений
Информирование через СМИ района о состоянии
Отчет
Начальник ОВЗП и Б В.Е. Быстров
правопорядка,
безопасности,
профилактики
до 01 июля и
Начальник ОМВД района Р.Р.Захарян (по
правонарушений по направлениям деятельности.
до 20 декабря 2018 согласованию);
Руководители ОМСУ (по согласованию)
Начальник сектора информации Л.Н. Травина.
Подготовка, издание и размещение информационных
Отчет
Начальник ОМВД района Р.Р.Захарян (по
материалов, по вопросам поведения граждан,
до 01 июля и
согласованию);
связанного с противодействием терроризму, угрозой до 20 декабря 2018 Главы местных администраций муниципальных
совершения террористических актов.
образований (по согласованию);
Начальник ОВЗП и Б В.Е.Быстров
Обеспечение на постоянной основе освещения в СМИ и
Начальник ОМП и ВОО Д.О. Песков;
сети Интернет разъяснительную работу, направленную
Начальник ОО Л.В. Локтионова;
на борьбу с экстремизмом, а также по вопросу
Отчет
Начальник отдела культуры Е.М. Маслова
формирования
уважительного
отношения
к
до 01 июля и
Главы администраций муниципальных образований
существующему разнообразию культур, демонстрации до 20 декабря 2018 (по согласованию);
антиобщественной природы экстремизма во всех его
Начальник ОВЗПБ В.Е. Быстров,
проявлениях
Начальник сектора информации Л.Н. Травина
Информирование граждан в СМИ, организация
Ежеквартально
Начальник ОВЗП и Б В.Е.Быстров;
выступлений начальника ОМВД, начальника ОГИБДД,
Начальник ОМВД района Р.Р.Захарян (по
начальника ООП по кабельному телевидению о
согласованию);
преступлениях
в
отношении
владельцев
Начальник сектора информации Л.Н. Травина
автотранспорта, уличных преступлениях и мерах
предосторожности и защиты граждан
С целью правового информирования граждан
Отчет
Директор СПб ГБУ «ЦБС Петродворцового района
организация
доступа
к
ресурсам
справочной
до 01 июля и
СПб» Жукова Т.Н. (по согласованию)
информационной
системы
«Консультант+» до 20 декабря 2018

№
п/п
1

3.6

3.7

3.8

Наименование мероприятия
2
Петродворцового

в
библиотеках
района
Санкт-Петербурга
Организация
в
соответствии
с
действующим
законодательством
постоянного
информирования
субъектами профилактики правонарушений органов
внутренних дел:
- о лицах и семьях, находящихся в социально-опасном
положении;
- о правонарушениях, совершаемых в сфере семейнобытовых отношений.
Проведение анализа исполнения мероприятий плана за
2018 год.
Разработка, согласование и утверждение планов
мероприятий на 2019 год по направлениям
профилактики правонарушений.

Срок
исполнения
3

Отчет
до 01 июля и
до 20 декабря 2018

декабрь
декабрь

Исполнители
4
Начальник ОО Л.В. Локтионова;
Начальник ОВЗП и Б В.Е.Быстров;
Начальник ОМВД района Р.Р.Захарян (по
согласованию)

Начальник ОВЗП и Б В.Е. Быстров;
Субъекты профилактики по направлениям
деятельности (по согласованию)
Глава администрации Д.А. Попов;
Первый заместитель главы администрации
С.В. Иваненко;
Заместитель главы администрации Г.А.Зенченко;
Заместитель главы администрации Н.А. Дмитриева;
Начальник ОВЗП и Б В.Е.Быстров;
Субъекты профилактики по направлениям
деятельности (по согласованию)

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ:
ОВЗП и Б – отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности;
ОБДХ и Э – отдел благоустройства, дорожного хозяйства и экологии;
ОЗ – отдел здравоохранения;
ОО – отдел образования;
ОПР – отдел потребительского рынка;
ОРХ – отдел районного хозяйства;
ОМП и ВОО – отдел молодежной политики и взаимодействию с общественными организациями;
КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
ОСЗН – отдел социальной защиты населения;
ОМВД района – Отдел Министерства внутренних дел России по Петродворцовому району г.Санкт-Петербурга;
ОГИБДД – Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения;
ОУУП и ПДН ОМВД района – отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдела министерства внутренних дел России по
Петродворцовому району г. Санкт-Петербурга;
Отдел ПРСПб и ЛРЛО УВМ ГУ МВД России по СПб и ЛО – Отдел по Петродворцовому району Санкт-Петербурга и Ломоносовскому району Ленинградской области
Управления по вопросам миграции Главного Управления Министерства внутренних дел России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
НД – народная дружина;
МО – муниципальное образование;
ОМСУ – органы местного самоуправления;
МА МО – местная администрация муниципального образования;
ЧОП – частное охранное предприятие;
ГКУ «ЖА» района - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Петродворцового района»;
ООО ЖКС – ООО «Жилкомсервис г.Ломоносова», ООО «Жилкомсервис г.Петергофа»
Филиал УИИ – Филиал по Петродворцовому району г.Санкт-Петербурга ФКУ УИИ УФСИН России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
ГДК – городской Дом культуры;
КЦ – культурный центр;
СПб ГУ «ДОДД» - Санкт-Петербургское государственное учреждение «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга»;
СПб ГБУ «КЦСОН» - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социальной защиты населения Петродворцового района
Санкт-Петербурга»;
ГБОУ – государственное бюджетное образовательное учреждение;
СПб ГБУЗ – Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения;
СПб ГБУ «ПМЦ Петродворцового района СПб» - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Подростково-молодежный центр Петродворцового района
Санкт-Петербурга».

