
Отчет о выполнении в 1 полугодии 2020 г. в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №8»  

плана мероприятий по профилактике правонарушений на территории  

Невского района СПб на 2020 год. 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Выполнено в организации 

2.1.9. Организовать проведение 

проверок состояния 

антитеррористической 

защищенности и пожарной 

безопасности всех 

государственных 

общеобразовательных, 

дошкольных образовательных 

учреждений, учреждений 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения с круглосуточным 

пребыванием людей. 

Ежеквар-

тально 

В учреждении круглосуточно находятся только 

дежурные смены травматологического 

отделения и отделения СМП. 

Руководителями учреждения и структурных 

подразделений проводятся ежедневные 

осмотры зданий и помещений на предмет 

антитеррористической защищенности и 

пожарной безопасности. 

Рабочая группа поликлиники, назначенная 

приказом главного врача, ежемесячно 

проводила проверки малопосещаемых и 

складских помещений с составлением актов 

проверок: 22.01, 21.02, 06.03, 30.04, 20.05, 

11.06.2020. 

Сестры-хозяйки и кастелянши учреждения 

ежедневно проводили проверки с записью в 

специальных журналах. 

2.1.16. Продолжить формирование 

базы данных имеющихся в 

районе средств 

видеонаблюдения независимо 

от принадлежности 

государственным или иным 

организациям для 

последующего использования 

при расследовании 

преступлений, а также их 

профилактики. 

Ежеквар-

тально 

Системы видеонаблюдения учреждения 

исправны, функционируют в штатном режиме. 

Наблюдение за мониторами осуществляется 

постоянно. 

Всего в учреждении установлены 87 камер 

видеонаблюдения, в том числе:  

35 камер в ГП №8;  

26 камер в ДПО №33/ОСМП; 

26 камер в ДПО №58. 

 

2.2.4. Комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации Невского 

района Санкт-Петербурга 

осуществлять координацию 

работы всех субъектов 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних по 

вопросам профилактики 

правонарушений, 

преступлений, защиты прав и 

законных интересов согласно 

действующему 

законодательству 

Ежеквар-

тально 

Координацию работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних 

осуществляет Комиссия по делам 

несовершеннолетних согласно действующему 

законодательству. Организовано 

взаимодействие с СПб ГУ «Городской центр 

профилактики безнадзорности и 

наркозависимости «Контакт», социально 

реабилитационным центром для 

несовершеннолетних детей «Альмус», 

Муниципальным округом № 53 Невского 

района. В первом полугодии 2020 года было 

осмотрено 11 детей из неблагополучных семей, 

по результатам которых были проведены 

комплексы лечебно-реабилитационных 

мероприятий в условиях учреждения. 
По факту выявления социально-

неблагополучных семей и с целью 

профилактики правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних, за первое полугодие 2020 

года было направлено в различные структуры 

субъектов профилактики 3 сообщений. 

Медицинскими сестрами участковыми за 

период с 01.04.2020 года по настоящее время 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Выполнено в организации 

выполнен 21 патронаж к семьям, находящимся 

в социально-опасном положении. В 21 семье 

проживает 31 ребенок. К несовершеннолетним 

правонарушителям выполнено 13 медико-

социальных патронажей. 

2.3.8. В рамках проведения 

Международного Дня борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом провести на 

территории Невского района 

Санкт-Петербурга Месячник 

антинаркотических 

мероприятий. 

Апрель 07.04.2020 Лекция на тему: «Пропаганда 

здорового образа жизни» СОШ 

№498,497,39.338.516,512.690 

(155 детей) выступили врачи ООМПД ДПО 

№33 

16.04.2020 Проведение спортивных 

мероприятий преподавателем физической 

культуры Ивановой С.А., направленных на 

формирование здоровой микросферы. 

Колледж ПСК 75 подростков. 

 
 


