ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ
БЕЗОПАСНОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Координационного совета по взаимодействию с негосударственными
структурами безопасности Санкт-Петербурга
при Правительстве Санкт-Петербурга
07.12.2017

11.00 час

Смольный, каб. 242

Заседание открывает и ведет председатель Координационного совета по
взаимодействию с негосударственными структурами безопасности при Правительстве
Санкт-Петербурга (далее - Координационный совет), председатель Комитета по
вопросам законности, правопорядка и безопасности (далее - Комитет) - Богданов
Леонид Павлович
Присутствуют: заместители председателя, члены Координационного совета согласно
прилагаемого списка
ПОРЯДОК
проведения заседания:
1. «Об организации охраны исполнительных органов государственной власти, их
подведомственных
учреждений,
объектов
социальной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга»
Выступили: Елисеев А.В., Борщевский А.А., Соколов А.А. Любимов А.Б.,
Курганский Ю.Н., Алексеев С.Ф.
РЕШИЛИ:
1.1.
В целях минимизации расходования средств бюджета Санкт-Петербурга,
консолидации однотипных расходов исполнительных органов государственной власти,
иных государственных учреждений и организаций на осуществление деятельности по
охране объектов, в том числе социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга,
направленной на защиту жизни и здоровья граждан, государственной собственности
Санкт-Петербурга проработать вопрос о создании в Комитете по вопросам законности,
правопорядка и безопасности структурного подразделения, выступающего заказчиком
охранных услуг.
Срок исполнения: до 01.04.2018
Ответственный: Комитет по вопросам законности, правопорядка и
безопасности
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1.2.
Продолжить работу по совершенствованию системы обеспечения охр
и безопасности образовательных учреждений Санкт-Петербурга, включая проведение
профилактических мероприятий, направленных на формирование и закрепление навыков
безопасного поведения детей и подростков, персонала и родителей в целях недопущения
совершения в отношении них имущественных преступлений.
Срок исполнения: весь период
Ответственный: Комитет по образованию (Борщевский А.А), ГУ МВД Росси
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Шихалов А.О.), члены
Координационного совета
1.3. Проработать вопрос о введение в общеобразовательные учреждения
Санкт-Петербурга должности заместителя директора по безопасности.
Срок исполнения: 1.09.2018.
Ответственный: Комитет по образованию (Борщевский А.А.), члены
Координационного совета
1.4. Выработать дополнительные меры, направленные на повышение уровня
защищенности объектов, охраняемых частными охранными организациями, в отношении
которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической
защищенности, в том числе с массовым пребыванием людей, исходя из особенностей
районов.
Срок исполнения: 01.03.2018
Ответственный: Курганский Ю.Н., Елисеев А.В., члены Координационного
совета

2. «О дополнительных мерах по повышению эффективности участия частных
охранных организаций в обеспечении правопорядка, в том числе при проведении
культурных, спортивных, общественно-политических и иных массовых
мероприятий».
Выступили: Берекет М.В., Карманов А.А., Болтин Ф.Д., Перельман А.Б.
РЕШИЛИ:
2.1.
Выработать дополнительные меры по повышению эффективности участия
частных охранных организаций в обеспечении правопорядка, в том числе при проведении
культурных, спортивных, общественно-политических и иных массовых мероприятий
обеспечение безопасности, требующих принятия комплексных решений, привлечения
дополнительного количества сил и средств, использования специалистов различного
профиля, совместных согласованных действий с правоохранительными органами,
другими органами исполнительной власти, организаторами соревнований и
собственниками (пользователями) объектов.
Срок исполнения: 01.03.2018
Ответственный: Курганский Ю.Н., Елисеев А.В., Шихалов А.О., члены
Координационного совета
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2.2.
Изучить вопросы совершенствования подготовки сотрудников частных
охранных организаций к пресечению групповых нарушений общественного порядка при
проведении массовых мероприятий.
Срок исполнения: 01.06.2018
Ответственный: Курганский Ю.Н., Елисеев А.В., Шихалов А.О., члены
Координационного совета

1. «О Плане работы Координационного совета на 2018 год, создании Президиума
и комиссий Координационного совета».
Выступили: Романов А.В.
РЕШИЛИ:
1.1.
1.2.

Утвердить План работы Координационного совета на 2018 год.
Направить членам Координационного совета План его работы на 2018 год.
Срок исполнения: до 15.12.2017.
Ответственный: Романов А.В., Саввин И.П.

1.3. Подготовить проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О
внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.07.2017
№ 627».
Срок исполнения: до 01.03.2018.
Ответственный: Романов А.В., Саввин И.П.
1.4. Направить предложения о создании по направлениям деятельности
комиссий и рабочих групп Координационного совета, а также по их персональному
составу.
Срок исполнения: до 15.12.2017.
Ответственный: Члены Координационного совета
1.5.

Представить на утверждение составы комиссий Координационного совета.
Срок исполнения: до 01.02.2018.
Ответственный: Романов А.В., Саввин И.П.

Председатель Координационного сове
Председатель Комитета

Л.П. Богданов

