
(Утверждаю)
Заместитель председателя

совещания с использованием ВКС от 18 ноября 2022 rода
<<О меясведомствеЕпом взаимодействии органов и учрея(дений системы

профплактики безнадзорности и правопарушений несовершеЕнолетних)>

1. Информацию Уполномоченного по правам ребенка
в Ленинградской области, и.о. начальника сектора по организацшонно-
техппческому обеспечению деятельности комиссии по делам

Правительствешесовершеннолетних и защите пх прав прц
Ленинградской области, начальника Управления
деятельцости участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по г. Санкт-Петербурry
и Ленинградской области принять к сведению.

2. Отметпть неэффективпость мея(ведомственцого взаIлмодействшя
органов и учреlqдений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеЕнолетних Ленинградской области
по предупрея(депию социального сиротства и безпадзорностп.

3. Отметить положительный опыт работы служб школьной
медиации как инструмента профилактики аддиктивного поведения

Ломоносовском районеи правопарушений детей и подроетков в
Лепинградской области.

4. Комитету общего и
Ленинградской области

профессионального образования

направить в адрес председателей комитетов образования администраций
муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области
и нача-пьников отделов (секторов) по обеспечению деятельности
муtlиципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Ленингралской области информацию об опыте работы служб школьной
медиации Ломоносовском районе для использования в работе

организацип
подразделепий

Правительства Ленинградской области
вопросам

Емельянов

<Утверждаю>
Уполномоченный по правам ребенка

в Jlенинградской области
Й.*r,ап-zr/"- Т.А. Литвинов а

рЕшЕниЕ

Срок: до 79.1,2.2022 rода





В цаlяJс обеспеченuл прав
нес о в ер шеннолеmн ах р е ком ен d о в аmь :

2
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5. Главам администраций муниципальных районов (городского
округа) Лепинградской области

организовать оперативное направление в адрес председателя
муницип€lJIьной комиссий по делам ЕесовершенЕолетЕих и защите их прав
информацию о происшествии с участием несовершеннолетних в сл)л{ае
поступления сообщения из Единой диспетчерской службы Ленинградской
области.

Срок: постоянно

б. Муниципальным комиссиям по делам несовершеншолетних
и защите их прав Ленинградской области:

6.1. Обеспечить координацию деятельности оргаIrов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, в том числе особое внимание, обратив на:

r маршрутизацию выявленных детейо находящихся в ситуации
безнадзорности;

. социально-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних,
находящихся в социurльно опасЕом положении;

. профилактику несовершеннолетних совершивших правонарушения,
в том числе преступлеЕиrI и адмицистративные правонарушениrI.

Срок: постоянно

6.2. Провести аII€IJIиз эффективности работы с семьями, выявленными
в ходе проведения этапа <Семья> комплексной профилактической операции
<Подросток>,, за 202|,2022 года, в том числе проаIrализировать организацию

работы с семьями, в которых родители были ограничены/лишены

родительских прав.

Срок: до |9.|2.2022 rода

6.3. Направить в адрес Уполномоченного по правам ребенка
в Ленинградской области информацию о результатах мониторинга
эффективности работы с семьями, выявленными в ходе проведения этапа
<Семья> комплексной профилактической операции <<Подросток>п за 2021,
2022 года.

Срок: до 26.12,2022 rода

6.4. Совместно с муниципаJIьными комитетами образования провести
мониторинг причин перехода об1^lающихся на форму семейного образования
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в целях выявлениrI семей, находящихся в трудной жизнеЕной ситуации,
и оказания им необходимой помощи,

Срок: до 30.01.2023 года

6.5. Направить в адрес Уполномоченного по правам ребенка
в Ленинградской области информацию о результатах мониторинга причин
перехода обучающихся на форму семейного образования.

Срок: до 06.02.2023 года

6.6. Направлять в адрес Уполномоченного по правам ребенка
в Ленинградской области информацию о проводимой индивидуальной
профилактической работе с несовершеннолетними и их семьей в случае
поступлениrI сообщения о происшествии из Единой диспетчерской службы
Ленинградской области.

7, Сектору

Срок: постоянно

по орfан иза цион но-техническому обеспечению

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве Ленинградской области :

7.|, Направлять в адрес Уполномоченного по правам ребенка
в Ленинградской области анализ информации по завершению каждого этапа
комплексной профилактической операtции <Подросток>.

Срок: постоянно

7.2. Осуществлять мониторинг случаев необоснованной госпитализации
несовершеннолетних для выявления причин, способствующих парушению
прав детей, ок€вавшихся в сложной жизненной ситуации.

Срок: постоянно

7.З. Направлять в адрес Уполномоченного по правам ребенка
в Ленинградской области результаты мониторинга сл}пIаев необоспованной
госпитализации несовершеннолетних.

Срок: ежеквартально

7,4. Совместно с Уполномоченным по правам ребенка Ленинградской
областио ГАОУ ВО ЛО (ЛГУ им. А.С. Пушкина> разработать примерное
положение об отделе (секторе) по обеспечению деятельItости
муниципаJIьных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Ленинградской области с учетом требований федерального и регионаJIьного
законодательства.

Срок: до 01,06.2023 года
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8. Комитеry по социальной защите населепия ЛенишградскоЙ
области:

8.1. Направлять в адрес начаJIьников отделов (секторов) по обеспечению
деятельности муЕиципЕuIьных комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав Ленинградской области информацию о детях, находящихся
в трудной жизненной ситуации, для использования в работе.

Срок: ежеквартально

8.2. Провести анализ эффективности оказация социальной помощи
семьям, в которых родители были ограничены/лишены родительских прав
ь 2021, 2022 rоду .

Срок: до 30.01.2023 года

8.3. Направить в адрес Уполномоченного по правам ребенка
в Ленинградской области информацию о результатах мониторинга
эффективности оказания социальной помощи семьям, в которых родители
были ограничены/лишены родительских прав в 2021,2022 rоду.

Срок: до 06.02.2023 года

9. Комитету по здравоохранению Лепияградской области:

9.1. Провести мониторинг причин роста случаев необоснованной
госпит€lJIизации в ГБУЗ ЛО <Бокситогорск€ul межрайонная больница>,
ГБУЗ <Киришская клиническая межрайонная больница>>, ГБУЗ ЛО
<Лодейнопольская межрайонная больница>, ГБУЗ ЛО <<Сланцевская
межрайонна"я больница>.

Срок: до 30.01.202З года

9.2. Направить в адрес Председателя комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при ПравительQтве Ленинградской
области, Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области
информацию о результатах мониторинга.

Срок: до 06,02.2023 года

10. Уполномоченному по правам ребенка в Лецинградской области:

10.1. Решение по итогам видеоконференции <<О межведомственном
взаимодействии оргаIlов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)) от 18 ноября 2022
года направить главам администраций муниципальных районов (городского
округа), в соответствующие комитеты и ведомства.

Срок: до 05.1,2,2022 rода

10.2. Осуществлять моЕиторинг информации в сети Интернет, средствах
массовой информации о случаJIх безнадзорности, беспризорности,
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правонарушениrIх и антиобщественItых действиях Еесовершеннолетних
на территории Ленинградской области.

Срок; постоянно

10.3. Осуществлять мониторинг правонарушений и
совершенных в отношении несовершеннолетних на
Ленинградской области.

преступлении,
территории

Срок: постоянно

10,4. Осуществлять мониторинг самовольных }ходов детеи-сирот
попечения родителей, из ресурсных центрови детей, оставшихся без

по содействию семейному устройству и профессиональных образовательных

1^rреждений.

Срок: постоянно

10.5. Осуществлять мониторинг применения ст. 77 Семейного кодекса
Российской Федерации <Отобрание рсбенка при непосредственной угрозе
жизни ребенка или его здоровью>,

Срок: постоянно

Контроль исполнением Решения возложить аппарат
Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области.




