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Вводная часть 

 
Анализ преступности в Невском районе Санкт-Петербурга (далее - район) по итогам 11 месяцев 2019 года показал снижение числа преступлений, 

совершенных на территории района, где было зарегистрировано 4731 (-23 к АППГ) преступлений, что на 0,5% преступлений меньше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Из общего количества совершенных преступлений, в общественных местах совершено 2188 (+ 6,3%), удельный вес составил 46,2% (+2,9 % к 

АППГ), из них на улицах за анализируемый период совершено 1529 (+ 1,4%), с удельным весом 32,3% (+0,6% к АППГ). 

За 11 месяцев 2019 года раскрыто 516 (+59 к АППГ) преступлений. Раскрываемость преступлений, совершенных на улице составляет 33,4% (+0,6% к 

АППГ), средняя по городу 42,4% (+ 1,2% к АППГ). Тяжких и особо тяжких преступлений в общественных местах за 11 месяцев 2019 года зарегистрировано 758, 

что на 51 преступление больше, чем за аналогичный период прошлого года, удельный вес составил 42,7% (+6,1% к АППГ). На улицах района совершено 683 

(+35 к АППГ) тяжких и особо тяжких преступлений, с удельным весом 38,4% (+4,7% к АППГ). 

Преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан на территории района, зарегистрировано 99 (+23 к АППГ) преступлений, из которых в 

общественных местах совершено 61 (+26 к АППГ), на улице 38 (-16 к АППГ). Раскрываемость составляет – 58,5% (+10,7% к АППГ), средняя по городу 59,2%              

(-0,8% к АППГ). Иностранными гражданами было совершено 190 (+15 к АППГ) преступлений, из которых в общественных местах совершено 70 (-9 к АППГ), а 

на улице 29 (-20 к АППГ). Раскрываемость составляет 100% (+0,9 к АППГ), средняя по городу 98,7% (-0,3 к АППГ). 

Причинами сложной криминогенной обстановки в настоящее время является значительное сокращение штатной численности, в том числе подразделения 

патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга (далее - УМВД) и недостаточное количество технических средств, 

необходимых для оперативного реагирования на факты преступных проявлений. 

Ежеквартально вопрос о предупреждении и раскрытии преступлений, связанных с автотранспортом, рассматривался на комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения при администрации района. Несмотря на принимаемые меры, результаты деятельности по раскрытию краж автотранспорта 

остаются неудовлетворительными. Для разработки дополнительных мер по повышению эффективности борьбы с преступлениями данной категории создана 

межведомственная рабочая группа по профилактике уличной преступности, в том числе противоправных действий связанных с неправомерным завладением 

транспортных средств на территории района. 

За истекший период  2019 года комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Невского района (далее – комиссия)  

проведено 48 заседаний (из них  выездных, расширенных – 2 (-1 АППГ).  

За истекший период на рассмотрение в комиссию поступило 1023  (-97 к АППГ)  материала и рассмотрено 1024 (+ 5 к АППГ) материала  в том числе:  

683 (+128 к АППГ) дел об административных правонарушениях (в отношении подростков – 255 (-404 к АППГ), в отношении родителей (опекунов) – 406 (+19 к 

АППГ), иных лиц – 22 (+10 к АППГ));  33 (+9 к АППГ) постановления об отказе в возбуждении уголовного дела; 92 (-23 к АППГ) определений об отказе в 

возбуждении дела об административном правонарушении; 216 (-5 к АППГ) информационных писем, представлений. 

Проведено 72 рейда совместно с ОДН УМВД, прокуратурой, другими субъектами профилактики по выявлению фактов безнадзорности подростков. 

Продолжается работа по выявлению административных правонарушений, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об 

административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (далее – Закон Санкт-Петербурга № 273-70). За 2019 год проведено 41 заседание административной 

комиссии Невского района Санкт-Петербурга. За 2019 год рассмотрено 1556 протоколов (на 744 протоколов меньше, чем за аналогичный период 2018 года).  

По результатам рассмотрения к административной ответственности, предусмотренной Законом Санкт-Петербурга № 273-70, привлечено 1512 

физических лиц, из них:  предупреждений –349, наложено административных штрафов – 1129 , на сумму 3 324 500 руб., взыскано административных штрафов – 

277, на сумму 729 900 руб. (22 %). 

Одним из основных направлений работы в сфере профилактики правонарушений является координация деятельности общественных объединений по 

охране общественного порядка.  В  2019 году проведено 11 заседаний штаба  по координации деятельности народных дружин в районе. 

В  2019 году охрану общественного порядка на территории района совместно с УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга осуществляли 3 

общественных объединения (313 чел.): СПб РОО «Добровольная молодежная дружина» - 104 чел.; Общественная организация «Народная дружина «Невская» - 

205 чел. и  Региональная общественная организация «Специализированная народная дружина по безопасности дорожного движения Санкт-Петербурга» - 4 чел.  

Совместно с дружинниками были проведены патрулирования административных участков (жилмассива) сотрудниками полиции, совместно с 



представителями общественных формирований правоохранительной направленности, где было проведено проверок объектов жилой сферы, в том числе:  458 – 

чердаков, 452 – подвала, 174 – внутридворовых территории, 170 – территорий, прилегающих к детских учреждениям, 7 – расселённых домов, 31 – территории 

рынков и торговая зона. Выявлено 12 единиц разукомплектованного автотранспорта.  

Задержано дружинниками совместно с сотрудниками полиции – 313 нарушителя.   Составлено всего протоколов совместно с дружинниками - 313, из них: по 

ст. 18.8 КоАП РФ – 139,по ст. 19.15 КоАП РФ – 1,по ст. 20.21 КоАП РФ – 24, по ст. 20.20 КоАП РФ - 41,по ст. 20.1 КоАП РФ - 23, иные протоколы – 85. 

За 10 месяцев 2019 года по линии незаконного оборота наркотических средств в УМВД России по Невскому району г. Санкт-Петербурга сложилась 

следующая оперативная обстановка: 

Всего зарегистрировано по линии НОН, выявлено преступлений – 627  (-258 АППГ) из них следствие обязательно – 571(-212 АППГ), сбытов (ст.228-1) – 

461(-101 АППГ), хранений (ст.228 ч.2 и ч.3) –  107(-106 АППГ), ОГ и ПС – 3 (+2 АППГ). Выявлено преступлений  – 56  (-46 АППГ). Раскрыто преступлений по 

линии НОН  – 456 (-179 АППГ). Выявлено лиц, совершивших преступления по линии НОН – 259 (-187АППГ), из них следствие необязательно – 55  (-40 АППГ), 

сбытов (ст.228-1) – 68(-85 АППГ), хранений (ст.228 ч.2 и ч.3) – 137 (-145 АППГ). 

Всего за 11 месяцев 2019 года на территории Невского района г. СПб произошло 513 ДТП с пострадавшими, что на 3 больше, чем за АППГ, в которых 

погибло 20 (+4 к АППГ) человек и получили ранения 609 (+12 к АППГ) человек, в том числе 74 (+11 к АППГ) несовершеннолетних ранено, 1 (0 к АППГ) 

ребёнок погиб. 

Администрацией района предпринимаются необходимые меры по решению проблем в сфере правопорядка, направленные на реализацию положений 

Закона Санкт-Петербурга от 28.02.2018 № 124-26 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге». 

В целях дальнейшего эффективного решения задач по профилактике правонарушений, обеспечению личной и имущественной безопасности граждан, 

охраны общественного порядка в районе необходимо объединение усилий и координация действий органов исполнительной власти, местного самоуправления, 

правоохранительных органов и государственных учреждений. Для этого требуется плановый подход, сосредоточение усилий на приоритетных направлениях 

профилактики правонарушений, проведение ряда организационных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

1. Организационные мероприятия 

1.1. На аппаратных совещаниях при главе администрации 

Невского района Санкт-Петербурга заслушивать представителей 

УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга, 

принимать конкретные меры для устранения выявляемых 

упущений в работе по профилактике правонарушений 

еженедельно Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности, 

УМВД России по Невскому району (по 

согласованию) 

 

1.2. Рассматривать на заседаниях Коллегии администрации 

Невского района Санкт-Петербурга вопросы состояния 

преступности в Невском районе Санкт-Петербурга, реализации 

мероприятий направленных на предупреждение роста 

преступлений и профилактику правонарушений, а также иные 

вопросы правоохранительной направленности 

по плану 

коллегии 

Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности, 

УМВД России по Невскому району (по 

согласованию) 

 

1.3. Обеспечить проведение первого этапа конкурса на 

присуждение премии «Лучший участковый уполномоченный 

полиции в Санкт-Петербурге» в порядке, установленном 

Правительством Санкт-Петербурга 

с 10 июля – 

по 1 августа 

Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности, 

УМВД России по Невскому району (по 

согласованию) 

 

1.4. Обеспечить проведение первого этапа конкурса на 

присуждение премий Правительства Санкт-Петербурга «Лучшая 

народная дружина в Санкт-Петербурге» в порядке, 

установленном Правительством Санкт-Петербурга 

с 10 июля – 

по 1 августа 

Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности, 

УМВД России по Невскому району (по 

согласованию) 

 

1.5. Обеспечить проведение первого этапа конкурса на 

присуждение премий Правительства Санкт-Петербурга 

«Лучший народный дружинник Санкт-Петербурга» в порядке, 

установленном Правительством Санкт-Петербурга 

с 10 июля – 

по 1 августа 

Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности, 

УМВД России по Невскому району (по 

согласованию) 

 

1.6. Обеспечить проведение первого этапа конкурса на 

присуждение премии «Лучший инспектор по делам 

несовершеннолетних в Санкт-Петербурге» в порядке, 

установленном Правительством Санкт-Петербурга 

с 10 июля – 

по 1 августа 

Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности, 

УМВД России по Невскому району (по 

согласованию) 

 

1.7. Проводить заседания коллегиальных и совещательных органов 

правоохранительной направленности: 

- комиссии по вопросам обеспечения правопорядка и 

профилактики правонарушений в Невском районе Санкт-

Петербурга; 

- антитеррористической комиссии Невского района            

Санкт-Петербурга; 

- антинаркотической комиссии в Невском районе                

Санкт-Петербурга; 

- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

 

по плану 

комиссии 

 

по плану 

комиссии 

по плану 

комиссии 

2-3 раза в месяц 

 

 

Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности 

 

Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности 

Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности 

Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

при администрации Невского района Санкт-Петербурга; 

- административной комиссии Невского района                   

Санкт-Петербурга; 

- комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

администрации Невского района Санкт-Петербурга; 

- районного Штаба по координации деятельности народных 

дружин в Невском районе Санкт-Петербурга; 

- рабочей группы по организации планирования и контроля 

выполнения профилактических мероприятий по 

инвентаризации, выявлению и пресечению деятельности 

нелицензированных пунктов приёма чёрного и цветного 

металлов на территории Невского района Санкт-Петербурга; 

- комиссии по обследованию мест массового пребывания 

людей, расположенных на территории Невского района Санкт-

Петербурга 

 

еженедельно 

 

по плану 

комиссии 

по плану 

штаба 

по мере 

необходимости 

 

 

 

по плану 

комиссии 

безопасности 

Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности 

Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности 

Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности 

Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности 

УМВД России по Невскому району (по 

согласованию) 

 

Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности 

1.8. Провести единый информационный день «Детского телефона 

доверия» 

май Отдел образования  

1.9. Провести месячник правовых знаний в образовательных 

учреждениях Невского района Санкт-Петербурга 

ноябрь-декабрь Отдел образования  

1.10. Организовывать работу с неблагополучными семьями района в 

целях профилактики правонарушений, преступлений 

несовершеннолетних, раннего выявления асоциального 

поведения детей и подростков 

в течение года Отдел образования  

1.11. Организовать ведение базы данных информационно-

поисковой системы «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних в образовательных учреждениях Невского 

района   Санкт-Петербурга» 

в течение года Отдел образования  

1.12. Методическое совещание «Профилактика правонарушений 

среди детей и подростков» 

март Отдел социальной защиты населения, 

СПб ГБУ СОН «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Альмус» (по 

согласованию) 

 

1.13. Педагогический совет  «Профилактика девиантного поведения 

самовольных уходов несовершеннолетних в условиях Детского 

оздоровительного лагеря» 

июнь Отдел социальной защиты населения, 

СПб ГБУ СОН «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Альмус» (по 

согласованию) 

 

1.14. Рабочая группа «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизм в условиях города» 

сентябрь Отдел социальной защиты населения, 

СПб ГБУ СОН «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Альмус» (по 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

согласованию) 

1.15. Рабочая группа «Профилактике правонарушений в 

общественных местах и жилом секторе» 

декабрь Отдел социальной защиты населения, 

СПб ГБУ СОН «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Альмус» (по 

согласованию) 

 

2. Мероприятия по профилактике правонарушений 

2.1. Мероприятия по профилактике правонарушений в общественных местах и жилом секторе 

2.1.1. В рамках реализации положений Закона Санкт-Петербурга от 

31.10.2001 №760-95 «Об участии граждан в обеспечении 

правопорядка в Санкт-Петербурге»: 

- продолжить мероприятия по доукомплектованию 

общественных объединений правоохранительной 

направленности, для оказания реальной помощи 

правоохранительным органам в обеспечении правопорядка на 

территории района и города; 

- привлекать к решению задач по профилактике 

правонарушений совместно с УМВД России по Невскому 

району граждан и общественные объединения, участвующие в 

обеспечении правопорядка в Невском районе 

 

 

 

по мере 

необходимости 

 

 

 

ежеквартально 

 

 

 

Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности, 

 

 

 

Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности, 

УМВД России по Невскому району (по 

согласованию) 

 

2.1.2. С целью охраны общественного порядка и профилактики 

правонарушений и преступлений в общественных местах и на 

улице в соответствии с графиками согласованными с УМВД 

России по Невскому району проводить совместные 

патрулирования сотрудниками полиции и членами народных 

дружин Невского района территорий административных 

участков в вечернее время, с обязательным обходом парадных, 

подъездов, дворовых территорий, а также наиболее 

криминогенных мест 

в соответствии 

с графиками 

УМВД России по Невскому району (по 

согласованию), 

Руководители народных дружин Невского 

района Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

2.1.3. Проводить комплексные организационные мероприятия по 

поддержанию общественного порядка и безопасности в период 

проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, 

мероприятий общественно-политической направленности 

по отдельным 

планам 

УМВД России по Невскому району (по 

согласованию), 

Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности, 

Отдел культуры, 

Отдел физической культуры и спорта 

 

2.1.4. Проводить работу с населением по оборудованию постов 

консьержей в многоквартирных домах 

ежеквартально СПб ГКУ «Жилищное агентство Невского 

района Санкт-Петербурга» (по согласованию), 

Руководители управляющих компаний (по 
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согласованию), 

Отдел районного хозяйства 

2.1.5. Систематически проводить мероприятия по выявлению 

подвальных и чердачных помещений в жилых домах на предмет 

их защищённости и необходимости технической укреплённости 

ежемесячно СПб ГКУ «Жилищное агентство Невского 

района Санкт-Петербурга» (по согласованию), 

Руководители управляющих компаний (по 

согласованию), 

Отдел районного хозяйства 

 

2.1.6. Проводить проверки соблюдения миграционного 

законодательства в гостиницах и общежитиях, торговых зонах, 

строительных площадках, осуществлять проверки организаций и 

граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

и использующих иностранных граждан в качестве наёмной силы 

по 

специальным 

планам 

УМВД России по Невскому району (по 

согласованию), 

Отдел по вопросам  законности, правопорядка и 

безопасности 

 

2.1.7. Проводить на основе постоянного анализа  оперативной 

обстановки в районе корректировку контрольных точек и 

маршрутов патрулирования нарядов полиции, в том числе, в 

вечернее и ночное время суток, приближая их к наиболее 

криминогенным местам района 

по мере 

необходимости 

УМВД России по Невскому району (по 

согласованию) 

 

2.1.8. Проводить мероприятия по оборудованию подъездов 

многоквартирных домов видео-домофонами, кодовыми замками 

ежеквартально СПб ГКУ «Жилищное агентство Невского 

района Санкт-Петербурга» (по согласованию), 

Руководители управляющих компаний (по 

согласованию), 

Отдел районного хозяйства 

 

2.1.9. Организовать проведение проверок состояния 

антитеррористической защищённости и пожарной безопасности 

всех государственных общеобразовательных, дошкольных 

образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и 

социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием 

людей 

ежеквартально Отдел образования, 

Отдел здравоохранения, 

Отдел социальной защиты населения, 

Отдел надзорной деятельности Невского района 

Управления надзорной деятельности Главного 

Управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по г. Санкт-

Петербургу (по согласованию), 

УМВД России по Невскому району (по 

согласованию), 

Отдел по вопросам законности, правопорядка  и  

безопасности 

 

2.1.10. Организовывать перемещение при содействии районных 

подразделений полиции препятствующих уборке территорий 

в соответствии 

с адресными 

Отдел благоустройства и дорожного хозяйства, 

СПб ГКУ «Жилищное агентство Невского 
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разукомплектованных транспортных средств в специально 

отведенное для этого место, а также направлять в Комитет по 

транспорту Правительства Санкт-Петербурга заявки о 

необходимости осуществления вывоза мешающих уборке 

территорий разукомплектованных транспортных средств 

категорий "C", "D", "E" и прицепов к ним, подлежащих 

государственной регистрации 

программами района Санкт-Петербурга» (по согласованию), 

УМВД России по Невскому району (по 

согласованию), 

Отдел по вопросам законности, правопорядка  и  

безопасности 

2.1.11. Изготавливать и размещать в подъездах жилых домов стенды с 

информацией (телефоны, адреса) правоохранительных и 

контролирующих органов, адреса опорных пунктов полиции, 

ФИО и телефоны участковых уполномоченных полиции, 

графики дежурств и приёма граждан УМВД России по Невскому 

району Санкт-Петербурга и прокуратуры Невского района 

Санкт-Петербурга. Обеспечить регулярное размещение 

информации о их работе 

ежеквартально СПб ГКУ «Жилищное агентство Невского 

района Санкт-Петербурга» (по согласованию), 

Руководители управляющих компаний (по 

согласованию) 

 

2.1.12. Организовывать социальную помощь лицам без определённого 

места жительства: 

- организовывать  в учреждении  предоставление  социальной 

помощи лицам без определённого места жительства; 

 

 

- проводить в учреждении комплекс профилактических 

мероприятий в отношении лиц без определенного места 

жительства и занятий, беженцев и вынужденных переселенцев 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

Отдел социальной защиты населения, 

СПб ГБУ СОН «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Невского 

района Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

Отдел социальной защиты населения, 

СПб ГБУ СОН «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Невского 

района Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

 

2.1.13. С целью предотвращения проникновения посторонних лиц в 

подвальные и чердачные помещения осуществлять контроль за 

закрытием подвальных, чердачных и иных технических 

помещений 

ежемесячно СПб ГКУ «Жилищное агентство Невского 

района Санкт-Петербурга» (по согласованию), 

Руководители управляющих компаний (по 

согласованию), 

Отдел районного хозяйства 

 

2.1.14. Проводить на основе постоянного анализа оперативной 

обстановки в районе корректировку контрольных точек и 

маршрутов патрулирования нарядов полиции, являющихся 

привлекательными для организации несанкционированных 

свалок. Принимать меры к пресечению фактов организации 

несанкционированных свалок с привлечением виновных лиц к 

ответственности 

ежемесячно УМВД России по Невскому району (по 

согласованию), 

Отдел благоустройства и дорожного хозяйства 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

2.1.15. Осуществлять контроль за состоянием освещённости в тёмное 

время суток внутри дворовых территорий, улиц, переулков и 

подъездов многоквартирных домов с принятием необходимых 

мер по обеспечению освещённости 

ежемесячно СПб ГКУ «Жилищное агентство Невского 

района Санкт-Петербурга» (по согласованию), 

Руководители управляющих компаний (по 

согласованию), 

Отдел районного хозяйства 

 

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 

ежеквартально УМВД России по Невскому району (по 

согласованию), 

Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности, 

Отдел потребительского рынка, 

Отдел социальной защиты населения, 

Отдел молодёжной политики и взаимодействия 

с общественными организациями, 

Отдел здравоохранения, 

Отдел образования, 

Отдел культуры, 

Отдел физической культуры и спорта, 

Отдел организационной работы и 

взаимодействия с органами местного 

самоуправления, 

Отдел районного хозяйства, 

СПб ГКУ «Жилищное агентство Невского 

района Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

 

2.1.17. Осуществлять контроль за заброшенными, 

законсервированными, расселёнными и расселяемыми зданиями. 

Проводить мероприятия по предотвращению проникновения 

посторонних лиц, нелегальных мигрантов, лиц без 

определённого места жительства и занятий и склонных к 

ведению кочевого образа жизни 

ежемесячно СПб ГКУ «Жилищное агентство Невского 

района Санкт-Петербурга» (по согласованию), 

Руководители управляющих компаний (по 

согласованию), 

Отдел районного хозяйства 

 

2.1.18. Квест-экскурсия «Ревизорро конструктивизма» с вводной 

беседой о правилах поведения в общественных местах в жилом 

секторе. СПб ГБУ «Музей «Невская застава» (ул. Ново-

Александровская, д.23) 

2 и 3 квартал 

(по 

предварительной 

заявке) 

Отдел культуры  

2.1.19. Пешеходная интерактивная экскурсия «Родина русского 

форфора» с вводной беседой о правилах поведения в 

общественных местах в жилом СПб ГБУ «Музей «Невская 

застава» 

(Ново-Александровская ул., д.23) 

2 и 3 квартал 

(по 

предварительной 

заявке) 

Отдел культуры  
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2.1.20. Проведение профилактических мероприятий среди 

несовершеннолетних по недопущению противоправных 

действий в общественных местах, по разъяснению учащимся и 

их родителям (законным представителям) условий наступления 

административной и уголовной ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений, в том числе в сети Интернет 

В течение 

учебного года 

Отдел образования  

2.1.21. Встреча-дискуссия «Мой дом - моя ли крепость?» февраль Отдел социальной защиты населения, 

СПб ГБУ СОН «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Альмус» (по 

согласованию) 

 

2.1.22. Беседа «Правила поведения в общественных местах. Я 

пассажир» 

Июнь  

 

Отдел социальной защиты населения, 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи 

семье и детям Невского района                   

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

 

2.1.23. Профилактические беседы по профилактике и 

предупреждению правонарушений в общественных местах и 

жилом секторе 

В течение года Отдел социальной защиты населения, 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи 

семье и детям Невского района                   

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

 

2.1.24. Тренинг-семинар «Хулиганство и вандализм: наказание неиз-

бежно» 

В течение года Отдел социальной защиты населения, 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи 

семье и детям Невского района                   

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

 

2.1.25. Проведение бесед и консультаций по профилактике и преду-

преждению правонарушений в общественных местах и жилом 

секторе в рамках реализации ИППСУ и проведения ИПР 

 

В течение года 

Отдел социальной защиты населения, 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи 

семье и детям Невского района                   

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

 

2.2. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодёжи 

2.2.1. Организовывать работу с неблагополучными семьями района, 

в целях профилактики правонарушений, преступлений 

несовершеннолетних, раннего выявления асоциального 

поведения детей и подростков 

ежеквартально УМВД России по Невскому району (по 

согласованию), 

Отдел образования, 

Отдел социальной защиты населения, 

Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности 

 

2.2.2. Организовывать досуг детей и подростков состоящих на учёте 

в отделе по делам несовершеннолетних УМВД России по 

Невскому району в подростковых клубах Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения «Подростковый 

центр «Невский», в учреждениях дополнительного образования 

ежеквартально Отдел образования, 

Отдел молодёжной политики и взаимодействия 

с общественными организациями, 

СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр 

«Невский»    (по согласованию), 
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детей Невского района, в структурных подразделениях 

общеобразовательных учреждений Невского района Санкт-

Петербурга - отделениях дополнительного образования детей, а 

также учреждениях культуры, физической культуры и спорта 

Отдел физической культуры и спорта, 

УМВД России по Невскому району (по 

согласованию) 

2.2.3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

осуществлять меры по координации вопросов, связанных с 

соблюдением условий воспитания, обучения, содержания, а 

также обращения с несовершеннолетними в учреждениях 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе сиротских и учреждений 

отдела социальной защиты района 

ежеквартально Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности, 

Отдел образования, 

Отдел социальной защиты населения, 

УМВД России по Невскому району (по 

согласованию) 

 

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 

ежеквартально Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности, 

Отдел образования, 

Отдел социальной защиты населения, 

Отдел молодёжной политики и взаимодействия 

с общественными организациями, 

Отдел здравоохранения, 

УМВД России по Невскому району (по 

согласованию) 

 

2.2.5. Осуществлять комплексные проверки молодёжных ночных 

клубов, дискотек, компьютерных клубов в целях выявления 

правонарушений и устранения причин и условий, 

способствующих совершению в них правонарушений, в том 

числе связанных с незаконным оборотом наркотических средств 

при получении 

информации или 

поступлении 

сообщений 

граждан 

УМВД России по Невскому району (по 

согласованию) 

 

2.2.6. В целях формирования у молодёжи отрицательного отношения 

к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и 

алкогольных напитков, а также с целью вовлечения молодёжи в 

активный и здоровый образ жизни принимать меры к 

расширению сети доступных спортивных секций, учреждений 

досуга 

ежеквартально Отдел физической культуры и спорта, 

Отдел образования, 

Отдел молодёжной политики и взаимодействия 

с общественными организациями, 

СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр 

«Невский», 

Отдел культуры (по согласованию) 

 

2.2.7. Осуществлять контроль за организацией летней 

оздоровительной компании для детей, подростков и молодёжи 

июль-август Отдел образования, 

Отдел физической культуры и спорта, 

Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности 

 

2.2.8. На заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации Невского района Санкт-

ежеквартально Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности, 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

Петербурга заслушивать представителей всех органов и 

учреждений профилактики о работе с несовершеннолетними 

участниками преступлений, с целью установления причин и 

условий совершения преступлений и выработке мер по 

предупреждению подростковой преступности 

УМВД России по Невскому району (по 

согласованию) 

2.2.9. Систематически анализировать состояние работы по 

профилактике наркомании, токсикомании, употреблению 

спиртных напитков среди несовершеннолетних района 

ежеквартально УМВД России по Невскому району (по 

согласованию), 

Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности, 

Отдел здравоохранения, 

Отдел образования, 

Отдел социальной защиты населения 

 

2.2.10. Оказывать содействие в трудоустройстве 

несовершеннолетним, в том числе освобождённым из 

учреждений уголовно-исполнительной системы: 

- Содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан, в 

том числе освобождённых из учреждений уголовно-

исполнительной системы; 

- Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учёбы время; 

- Проведение мероприятий для несовершеннолетних граждан с 

целью оказания информационно-консультационных услуг по 

вопросам занятости; 

- Профориентационная работа с несовершеннолетними 

гражданами на территории учебных заведений среднего общего 

и среднего профессионального образования Невского района; 

- Участие сотрудников Агентства в мероприятиях 

направленных на профилактику правонарушений 

несовершеннолетних, проводимых субъектами профилактики; 

- Участие сотрудников Агентства в заседаниях Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

ежеквартально Агентство занятости населения Невского района 

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

2.2.11. Пешеходная интерактивная экскурсия “Дача с привидениями” 

с вводной беседой о правилах поведения в общественных 

местах. СПб ГБУ «Музей «Невская застава» 

2 и 3 квартал 

(по 

предварительной 

заявке) 

Отдел культуры  

2.2.12. Пешеходная интерактивная экскурсия “Территория фарфора” с 

вводной беседой о правилах поведения в общественных местах. 

СПб ГБУ «Музей «Невская застава» 

2 и 3 квартал 

(по 

предварительной 

Отдел культуры  



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

заявке) 

2.2.13. «Великие открытия России» - акция для детей школьного 

возраста в рамках проекта  «Моя Россия – я горжусь». СПб ГБУ 

«Дом культуры «Рыбацкий» (Рыбацкий пр., д. 2) 

февраль Отдел культуры  

2.2.14. «Гордость старинной былины – русские богатыри! » - мастер 

класс по книжной иллюстрации, посвященный Дню защитника 

Отечества. СПб ГБУ«Дом культуры «Рыбацкий» (Рыбацкий пр., 

д. 2) 

февраль Отдел культуры  

2.2.15. Открытый муниципальный фестиваль исполнителей 

патриотической песни «Звезда», посвященный Дню защитника 

Отечества и 100-летию со дня рождения трижды Героя 

Советского Союза, летчика И.Н. Кожедуба. СПб ГБУ «Дом 

культуры «Рыбацкий» (Рыбацкий пр., д. 2) 

февраль Отдел культуры  

2.2.16. «Полярный фестиваль» - фестиваль посвященный защитникам 

и исследователям российской Арктики. СПб ГБУ «Дом 

культуры «Рыбацкий» (Рыбацкий пр., д. 2) 

февраль Отдел культуры  

2.2.17. Открытый районный конкурс – смотр детских театральных 

коллективов «Театральный корабль», посвященный Году памяти 

и славы. СПб ГБУ«Дом культуры «Рыбацкий» (Рыбацкий пр., д. 

2). 

март Отдел культуры  

2.2.18. «Покорители Вселенной» - интерактивная программа для 

школьников. СПб ГБУ«Дом культуры «Рыбацкий» (Рыбацкий 

пр., д. 2). 

апрель Отдел культуры  

2.2.19. «Бухенвальд и Освенцим – 75 лет памяти» - литературно-

музыкальная композиция для школьников. СПб ГБУ 

«Дом культуры «Рыбацкий» (Рыбацкий пр., д. 2). 

апрель Отдел культуры  

2.2.20. «Для всех поколений и на все времена весна 45 года» - уроки 

мужества для школьников и дошкольников, встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны и жителями 

блокадного Ленинграда, бывшими узниками концентрационных 

лагерей и детьми войны. СПб ГБУ«Дом культуры «Рыбацкий» 

(Рыбацкий пр., д. 2). 

апрель Отдел культуры  

2.2.21. Беседа «Жестокие игры». Детская библиотека №10 им. 

Николая Носова СПб ГБУ «Невская ЦБС» (Октябрьская наб., 70, 

корп. 1) 

апрель Отдел культуры  

2.2.22. «Площадь  свечей» - акция памяти, посвященная Дню Победы   

в Великой Отечественной войне. СПб ГБУ «Дом культуры 

«Рыбацкий» (Рыбацкий пр., д. 2). 

май Отдел культуры  



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

2.2.23. «Песни Победы» - концертная программа  студентов и 

выпускников СПб государственной консерватории им. Н.А. 

Римского-Корсакова. СПб ГБУ «Дом культуры «Рыбацкий» 

(Рыбацкий пр., д. 2). 

май Отдел культуры  

2.2.24. «Сиреневый май» - открытый районный  музыкально-

художественный фестиваль, посвященного Дню города. СПб 

ГБУ 

«Дом культуры «Рыбацкий» (Рыбацкий пр., д. 2). 

май Отдел культуры  

2.2.25. «Мир всем детям на планете» тематическая программа. СПб 

ГБУ «Культурный центр «Троицкий» (пр. Обуховской Обороны, 

д. 223) 

сентябрь Отдел культуры  

2.2.26. «Имею право» конкурс плакатов. СПб ГБУ «Культурный 

центр «Троицкий» (пр. Обуховской Обороны, д. 223) 

Ноябрь-

декабрь 

Отдел культуры  

2.2.27. «Имею право!»  тематическая конкурсная программа для 

старшеклассников. СПб ГБУ «Культурный центр «Троицкий» 

(пр. Обуховской Обороны, д. 223)  

декабрь Отдел культуры  

2.2.28. «Я рисую свои права» конкурс рисунка. СПб ГБУ «Культур-

ный центр «Троицкий» (пр. Обуховской Обороны, д. 223) 

декабрь Отдел культуры  

2.2.29. Игра «Мои права и мои обязанности». Библиотека № 9 им. Да-

ниила Гранина СПб ГБУ «Невская ЦБС» (Дальневосточный пр., 

д. 6, корп. 1) 

ноябрь Отдел культуры  

2.2.30. Гражданский час «Взрослые шаги: свобода и ответственность 

личности». Рыбацкая библиотека № 6 СПб ГБУ «Невская ЦБС», 

ул. Дмитрия Устинова, д. 3) 

декабрь Отдел культуры  

2.2.31. Урок права «Детство под защитой». Рыбацкая библиотека № 6 

СПб ГБУ «Невская ЦБС»  (ул. Дмитрия Устинова, д. 3) 

декабрь Отдел культуры  

2.2.32. «Ребята нашего двора» - интерактивная программа. СПб ГБУ 

«Культурный центр «Троицкий» (пр. Обуховской Обороны, д. 

223) 

ежеквартально Отдел культуры  

2.2.33. «Моя Россия, я горжусь» - серия интерактивных программ, по-

священная великим соотечественникам. СПб ГБУ 

«Дом культуры «Рыбацкий» (Рыбацкий пр., д. 2). 

В течение года Отдел культуры  

2.2.34. Турнир по баскетболу среди молодежи Невского района в 

рамках мероприятий по профилактике правонарушений и 

табакокурения 

январь Отдел физической культуры и спорта  

2.2.35. Соревнования по выполнению видов испытаний (тестов) 

ВФСК ГТО 

февраль 

 

Отдел физической культуры и спорта  

2.2.36. Военно-спортивные состязания среди подростков Невского февраль Отдел физической культуры и спорта  



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

района Санкт-Петербурга 

2.2.37. Традиционный турнир по мини-футболу среди молодежи 

Невского района Санкт-Петербурга в рамках мероприятий по 

профилактике правонарушений "Мы - за спорт!" 

февраль Отдел физической культуры и спорта  

2.2.38. Комплексные соревнования для подростков в рамках 

мероприятий по профилактике наркозависимости и 

правонарушений "Здоровая планета" 

март Отдел физической культуры и спорта  

2.2.39. Весенние тесты ВФСК ГТО для молодёжи Невского района 

Санкт-Петербурга 

март Отдел физической культуры и спорта  

2.2.40. Турнир по мини-футболу «Мой выбор здоровье» в рамках 

мероприятий по профилактике правонарушений 

март-апрель Отдел физической культуры и спорта  

2.2.41. Весенний турнир Невского района по мини-футболу 6*6 среди 

любительских команд 

апрель Отдел физической культуры и спорта  

2.2.42. Весенний кросс среди подростков Невского района Санкт-

Петербурга 

апрель Отдел физической культуры и спорта  

2.2.43. Турнир по мини-футболу «Здоровое поколение» среди 

подростков Невского района в рамках мероприятий по 

профилактике правонарушений и табакокурения 

апрель-май Отдел физической культуры и спорта  

2.2.44. «Декада спорта и здоровья в летний период» июнь Отдел физической культуры и спорта  

2.2.45. Соревнования по выполнению видов испытаний (тестов) 

ВФСК "ГТО" 

сентябрь Отдел физической культуры и спорта  

2.2.46. Совместно с Санкт-Петербургским государственным 

бюджетным учреждением «Подростковый центр «Невский» 

организовать проведение следующих мероприятий: 

- «Мат - не наш формат»интерактивное профилактическое 

занятие; 

- «Кино-клуб» просмотр фильма на профилактическую 

тематику с обсуждением; 

- «Спецконтингент» профилактическое мероприятие; 

- «Права и ответственность несовершеннолетних» 

профилактическое мероприятие; 

- «Мир в красках» конкурсная развлекательная программа; 

- «Есть ответ» профилактический брейн-ринг; 

- «Беги и думай» профилактический кросс; 

- «Здоровый двор» квест; 

- «Мир для всех» профилактическое мероприятие 

 

 

 

январь – февраль 

 

январь – февраль 

 

февраль-март 

февраль-март 

 

март - апрель 

апрель – май 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

Отдел молодёжной политики и взаимодействия 

с общественными организациями, 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Подростково-

молодежный центр «Невский» (по 

согласованию) 

 

2.2.47. Посещение музея истории милиции в течении года Отдел организационной работы и 

взаимодействия с органами местного 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

самоуправления, 

Внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Ивановский (по согласованию) 

2.2.48. Организация и проведение интерактивного занятия 

«Слушается дело», направленного на профилактику 

правонарушений 

3-4 квартал Отдел организационной работы и 

взаимодействия с органами местного 

самоуправления, 

Внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Обуховский (по согласованию) 

 

2.2.49. Организация и проведение интерактивной лекции по 

профилактике правонарушений «Правила поведения подростков 

в общественных местах» 

3-4 квартал Отдел организационной работы и 

взаимодействия с органами местного 

самоуправления, 

Внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Обуховский (по согласованию) 

 

2.2.50. Организация и проведение интерактивного занятия «Человек и 

закон», направленного на профилактику правонарушений 

2 и 4 квартал Отдел организационной работы и 

взаимодействия с органами местного 

самоуправления, 

Внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 

(по согласованию) 

 

2.2.51. Организация и проведение интеллектуальной викторины 

«Уважая других – уважаю себя» 

2 и 4 квартал Отдел организационной работы и 

взаимодействия с органами местного 

самоуправления, 

Внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 

(по согласованию) 

 

2.2.52. Организация и проведение тренинга по правовому воспитанию 

«Наше право людьми называется» 

2 и 4 квартал Отдел организационной работы и 

взаимодействия с органами местного 

самоуправления, 

Внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 

(по согласованию) 

 

2.2.53. Организация и проведение мероприятия интерактивного 

характера на тему «Ответственность за безответственность» 

2 и 4 квартал Отдел организационной работы и 

взаимодействия с органами местного 

самоуправления, 

Внутригородское муниципальное образование 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 

(по согласованию) 

2.2.54. Организация и проведение мероприятия интерактивного ха-

рактера на тему «Не переступай черту!» 

2 и 4 квартал Отдел организационной работы и 

взаимодействия с органами местного 

самоуправления, 

Внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 

(по согласованию) 

 

2.2.55. Организация и проведение мероприятия интерактивного ха-

рактера на тему «Осторожно, Мошенники!» 

4 квартал Отдел организационной работы и 

взаимодействия с органами местного 

самоуправления, 

Внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 

(по согласованию) 

 

2.2.56. Организация и проведение тематических занятий, семинаров, 

интерактивных спектаклей, театрализованных представлений 

для детей и подростков, проживающих на территории 

МО Народный 

2-4 квартал Отдел организационной работы и 

взаимодействия с органами местного 

самоуправления, 

Внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный (по согласованию) 

 

2.2.57. Организация и проведение мероприятия интерактивного 

характера на тему «Профилактика правонарушений» 

2 квартал Отдел организационной работы и 

взаимодействия с органами местного 

самоуправления, 

Внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Невский округ (по согласованию) 

 

2.2.58. Проведение с клиентами учреждения мероприятий: 

- Реализация Программы «Формирование правовой 

грамотности и правовой культуры»; 

- Реализация Программы «Твоя жизнь»; 

- Социально-психологический тренинг «Мои действия - мои 

поступки» 

- Встреча-дискуссия «Что будет»; 

- Интерактивная игра «Какие правила?» 

 

в течение года 

 

в течение года 

январь 

 

       март 

февраль 

Отдел социальной защиты населения, 

СПб ГБУ СОН «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Альмус» (по 

согласованию) 

 

2.2.59. Занятие с элементами тренинга «Ты не один – мы тебе 

поможем!» 

        март Отдел социальной защиты населения  

СПб ГБУСОН «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и детей инвалидов 

Невского района» 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

2.2.60. Занятие (уличное) – викторина «Мы знаем как правильно» июнь  Отдел социальной защиты населения  

СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилита-

ции инвалидов и детей инвалидов Невского 

района» 

 

2.2.61. Социально – психологический тренинг с подростками «Взрос-

лые шаги» 

 

В течение года Отдел социальной защиты населения  

СПб ГБУ СОН  «Центр социальной помощи 

семье и детям Невского района                            

Санкт-Петербурга» 

 

2.2.62. Психологические беседы с родителями «Мой ребенок – подро-

сток» 

 

В течение года Отдел социальной защиты населения  

СПб ГБУ СОН  «Центр социальной помощи 

семье и детям Невского района                            

Санкт-Петербурга» 

 

2.2.63. Социально – психологический тренинг с девушками подрост-

ками «Познай себя» 

 

В течение года Отдел социальной защиты населения  

СПб ГБУ СОН  «Центр социальной помощи 

семье и детям Невского района                            

Санкт-Петербурга» 

 

2.2.64. Оказание консультационной помощи подросткам 14-18 лет в 

самоопределении на рынке труда (в поиске работы, в выборе 

профессии), профориентационное тестирование. 

апрель  Отдел социальной защиты населения  

СПб ГБУ СОН  «Центр социальной помощи 

семье и детям Невского района                             

Санкт-Петербурга» 

 

2.2.65. Проведение с клиентами учреждения мероприятий: 

Тематическая беседа «Что такое правонарушение» 

Беседа «Подросток в группе риска» 

Тематическое занятие по правовой грамотности «Право и 

школа» 

Беседа: «Административная и уголовная ответственность 

подростка, возраст наступления  ответственности 

Беседа «Когда наступает ответственность» 

Иформационно-познавательный час, тематическое занятие по 

правовой грамотности «Я и государство» 

Тематическое занятие по правовой грамотности «Я и улица» 

Тематическая беседа «Время пребывания на улице в вечерние 

часы» 

Семинар «О вреде пьянства и курения» 

Групповое занятие  «Что такое агрессия и зачем она мне 

нужна?» 

Беседа «Дисциплинарная и гражданско – правовая 

ответственность, возраст наступления ответственности» 

 

январь 

январь 

январь,май 

 

январь,июнь 

 

февраль 

 

февраль,март 

февраль 

февраль 

 

февраль   

февраль,июль 

 

февраль,июль 

 

Отдел социальной защиты населения, 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи 

семье и детям Невского района                   

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

Лекция «Право о тебе – тебе о праве» 

Беседа, тренинг-семинар «Административная 

ответственность» 

Лекция на тему: «Правонарушения и ответственность» 

Беседа, тренинг-семинар  «Уголовная ответственность» 

Беседа «Дисциплинарная ответственность» 

Беседа с инспектором ОДН «Уголовный Кодекс – юридическая 

ответственность правонарушителя» 

Беседа«Гражданско-правовая ответственность» 

Лекция «Детство - территория закона» 

Тематическое занятие по правовой грамотности «Я и семья» 

 

Информационное занятие «Правила торговли относительно 

несовершеннолетних» 

Беседа – обсуждение «Право ребёнка в международных 

документах» 

Беседа «Я имею право» 

Беседа «Я и закон» 

Профилактическая лекция «Комендантский час для 

несовершеннолетних: что нужно знать подросткам и их 

родителям» 

Беседа «Я и право» 

«Правовая викторина» 

Тематическая беседа «У нас есть право» 

Лекция юриста «Конвенция о правах ребёнка. Права и 

обязанности ребёнка в российском и международном 

законодательстве» 

Тематическое занятие «Азбука поведения вне дома» 

Тематическое занятие «Мы и закон» 

Информационно – познавательный час «Большие права 

маленького человека» 

Информационное занятие «Права подростков в трудовых 

отношениях 

Беседа «Защити свои права» 

Беседа «Что такое обязанность» 

Оформление стенгазеты  «Дети имеют право…» 

Презентация «Я гражданин: мои права и обязанности» 

Игра «Воображаемая страна» 

Тематическое занятие «Закон и ребенок» 

март 

март 

 

март 

март, апрель 

март, апрель 

март, август 

 

апрель 

апрель 

апрель, 

 

сентябрь 

 

апрель, 

 

ноябрь 

апрель, 

декабрь 

 

 

май, декабрь 

май 

май 

июнь 

 

 

июнь 

июнь 

июнь 

 

июнь 

 

июнь 

июнь 

июнь 

июль 

июль 

август 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

Конкурс докладчиков «Правила поведения в общественных 

местах» 

Информационное занятие «Семейное право – права и 

обязанности родителей и детей» 

Информационно-познавательный час «Поступки твои и 

поступки других» 

Профилактическая беседа для старшеклассников 

«Ответственность за непосещение школы, пропуски уроков без 

уважительных причин» 

Тематическое занятие «Мы в ответе за свои поступки» 

Тренинг «Способность несовершеннолетних осуществлять 

свои права и нести обязанности» 

Тематическая беседа «Ответственность несовершеннолетних 

за правонарушения в сфере общественной нравственности» 

Тематическое занятие «Закон на нашей Земле» 

Диспут «Герои нашего времени» 

Беседа «Твоя уличная компания. Как попадают в преступную 

группу» 

Всероссийский день правовой помощи детям 

Информационно – познавательный час «Права и обязанности 

обучающихся» 

Круглый стол «А знаем ли мы свои права и обязанности?» 

Беседа «Трудовое право и несовершеннолетие» 

Тематическая беседа «О нормах поведения» 

Диспут «Мораль и закон» 

Деловая игра «Дайте мне слово»  

Проведение бесед и консультаций по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи с 

клиентами отделения в рамках реализации ИППСУ и 

проведения ИПР 

Участие в профилактических советах в ОУ района 

Тренинги для подростков «Ответственный выбор»   

Профилактические беседы по профилактике и 

предупреждению правонарушений 

август 

 

август 

август 

август, декабрь  

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

октябрь 

 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

ноябрь 

ноябрь 

 

ноябрь 

ноябрь 

декабрь 

декабрь 

декабрь 

декабрь 

 

 

декабрь 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

2.2.66. Проводить анализ статистических данных, с обязательным 

анализом работы классных руководителей и социальных 

педагогов образовательных учреждений о мерах, принимаемых 

ими по предупреждению правонарушений и пропусков занятий 

конкретными учащимися 

ежеквартально Отдел образования  



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

2.2.67. Организовать участие обучающихся образовательных 

учреждений Невского района Санкт-Петербурга в конкурсе 

лидеров ученического самоуправления 

март Отдел образования  

2.2.68. Организация участия представителей цыганских общин в 

мероприятиях по укреплению общероссийской гражданской 

идентичности 

По отдельному 

плану 

Отдел образования  

2.2.69. Реализация городского профилактического проекта по 

формированию навыков здорового образа жизни учащихся 6-7 

классов образовательных организаций «Социальный марафон 

«Школа - территория здорового образа жизни» 

По отдельному 

плану 

Отдел образования  

2.2.70. Организация проведения в государственных учреждениях 

Санкт-Петербурга информационно-просветительских 

мероприятий по формированию правовой культуры и 

законопослушного поведения обучающихся 

По отдельному 

плану 

Отдел образования  

2.3. Профилактика наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ 

2.3.1. В целях выявления правонарушений и  преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ, провести на территории Невского района Санкт-

Петербурга оперативно-профилактическую акцию «Наш город» 

апрель-май УМВД России по Невскому району (по 

согласованию), 

Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности 

 

2.3.2. Совместно с Санкт-Петербургским государственным 

бюджетным учреждением «Подростковый центр «Невский» 

организовать проведение следующих мероприятий: 

- «Здоровье в твоих руках» профилактическая игровая 

программа; 

- Профилактическое мероприятие; 

- «Здравая мысль» интерактивная игра; 

- Акция «Питер город молодых»; 

- «Секрет здоровья» профилактический квест; 

 - «Сумей сказать нет» - профилактическая развлекательная 

игра; 

- «Предупрежден о СПИДе» профилактическая игра по 

станциям; 

- «Здоровый новый год» - интеллектуальная игра; 

 

 

 

январь 

 

февраль 

март-апрель 

май – июнь 

июнь – июль 

сентябрь-октябрь 

 

декабрь 

 

декабрь 

Отдел молодёжной политики и взаимодействия 

с общественными организациями, 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Подростково-

молодежный центр «Невский» (по 

согласованию) 

 

2.3.3. Мероприятие в рамках Всероссийской акции "Спорт вместо 

наркотиков" 

апрель Отдел физической культуры и спорта  



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

2.3.4. Соревнования по плаванию «Жизнь без наркотиков» среди 

учащихся общеобразовательных учреждений в рамках 

Спартакиады общеобразовательных учреждений Невского 

района Санкт-Петербурга 

апрель Отдел физической культуры и спорта  

2.3.5. Субъектам профилактики правонарушений в целях выработки 

мер проводить мониторинг наркоситуации на территории 

Невского района Санкт-Петербурга 

ежеквартально Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности, 

УМВД России по Невскому району (по 

согласованию) 

 

2.3.6. Проводить совместные рейды по местам массового досуга 

молодёжи в ночное время по выявлению граждан, 

употребляющих наркотические средства и психотропные 

вещества 

по отдельному 

плану 

УМВД России по Невскому району (по 

согласованию), 

Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности 

 

2.3.7. Проводить совместные рейды в учебных заведениях по 

выявлению несовершеннолетних, употребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества 

ежеквартально УМВД России по Невскому району (по 

согласованию), 

Отдел образования,  

Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности 

 

2.3.8. В рамках проведения Международного Дня борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом провести на территории Невского 

района Санкт-Петербурга Месячник антинаркотических 

мероприятий 

апрель Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности, 

Отдел молодёжной политики и взаимодействия 

с общественными организациями, 

Отдел образования,  

Отдел здравоохранения, 

Отдел физической культуры и спорта, 

Отдел культуры, 

Отдел социальной защиты населения 

 

2.3.9. Совместно с Санкт-Петербургским государственным бюджет-

ным учреждением «Культурный центр «Троицкий» организовать 

проведение следующих мероприятий: 

- «Территория здоровья» – фестиваль по профилактике 

здорового образа жизни; 

- «Мир без вредных привычек» - конкурс наглядной агитации 

(газет, буклетов, плакатов, лозунгов и т.д.); 

- «Вся правда о наркотиках» - цикл лекций  в рамках проекта 

«Будущее подростков России свободное от наркотиков»; 

- «Спасибо, НЕТ!» - конкурс плакатов и рис3нков по 

профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма среди 

подростков и молодёжи 

 

 

 

март-апрель 

 

сентябрь 

 

ежеквартально 

 

апрель 

 

 

Отдел культуры 

СПб ГБУ «Культурный центр «Троицкий» (по 

согласованию) 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

 

2.3.10. Обзор книжной выставки «За опасной чертой». Библиотека № 

5 им. Н. Рубцова СПб ГБУ «Невская ЦБС» (ул. Шотмана, д. 7, 

корп. 1) 

март-май Отдел культуры  

2.3.11. Беседа «Жизнь без наркотиков!» Библиотека № 9 им. Даниила 

Гранина СПб ГБУ «Невская ЦБС» (Дальневосточный пр., д. 6, 

корп. 1) 

март Отдел культуры  

2.3.12. Беседа «Что мы знаем о наркотиках». Детская библиотека №10 

им. Николая Носова СПб ГБУ «Невская ЦБС» (Октябрьская 

наб., д. 70, корп. 1) 

апрель Отдел культуры  

2.3.13. Беседа «Как жить сегодня, чтобы увидеть завтра». Рыбацкая 

библиотека № 6 СПб ГБУ «Невская ЦБС» (ул. Дмитрия Устино-

ва, д. 3) 

апрель Отдел культуры  

2.3.14. Обзор «Ориентир – здоровый образ жизни» (к Международ-

ному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом). Рыбацкая 

библиотека № 6 СПб ГБУ «Невская ЦБС» (ул. Дмитрия Устино-

ва, д. 3) 

июнь Отдел культуры  

2.3.15. Совместно с Санкт-Петербургским государственным 

бюджетным учреждением «Дом культуры «Рыбацкий» 

(Рыбацкий пр., д.2) организовать проведение следующих 

мероприятий: 

- «Живи по-настоящему» - акция  среди подростков школ 

Рыбацкого; 

- «Ты не один, мы вместе!» - тематические программы для 

людей, избавившихся от наркотической зависимости или 

находящихся в длительной ремиссии 

 

 

 

 

октябрь 

 

3, 4 квартал 

Отдел культуры 

СПб ГБУ «Дом культуры «Рыбацкий» (по 

согласованию) 

 

2.3.16. Организовать на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Ивановский проведение следующих мероприятий: 

- Антинаркотическая акция «Без наркотиков» 

- Антинаркотическая акция «Скажи нет наркотикам» 

 

 

 

1-2 квартал 

4 квартал 

Отдел организационной работы и 

взаимодействия с органами местного 

самоуправления, 

Внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Ивановский (по согласованию) 

 

2.3.17. Организовать на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Обуховский проведение следующих мероприятий: 

- проведение профилактического мероприятия (тренинга) «Да 

здравствует жизнь»; 

- проведение кинолектория по профилактике наркомании. 

 

 

 

2 квартал 

 

 

Отдел организационной работы и 

взаимодействия с органами местного 

самоуправления, 

Внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Обуховский (по согласованию) 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

Фильм «Мы все свои люди».  

 

2.3.18. Организовать на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ № 54 проведение следующих мероприятий: 

- профилактическое мероприятие творческой мастерской «Мой 

выбор – жизнь»; 

- «Скажи жизни - ДА! Наркотикам - НЕТ!»; 

- проведение тренинга «Умей противостоять зависимостям»; 

- проведение профилактического мероприятия (КВН) 

«Наркотикам нет!» с конкурсом «Твой выбор-жизнь!»; 

- проведение профилактического мероприятия «Сделай 

правильный выбор»; 

- проведение профилактического мероприятия – квеста «Быть 

здоровым это модно». 

 

 

 

 

 

2 и 4 квартал 

 

2 и 4 квартал 

1 и 3 квартал 

1 и 3 квартал 

 

2 квартал 

 

 

2 квартал 

Отдел организационной работы и 

взаимодействия с органами местного 

самоуправления, 

Внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 

(по согласованию) 

 

2.3.19. Организовать на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Оккервиль проведение следующих мероприятий: 

- проведение акции «Скажем наркотикам-нет!», приуроченной 

к Международному дню борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом, с 

изготовлением и распространением полиграфической продукции 

тематической направленности; 

- акция «Здоровый образ жизни – выбор молодых» с 

изготовлением и распространением полиграфической продукции 

тематической направленности для участия в мероприятиях,  

направленных на профилактику незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ,  наркомании; 

- проведение мероприятия «Шаг в пропасть» 

 

 

 

2 квартал 

 

 

 

 

 

3 квартал 

 

 

 

 

4 квартал 

Отдел организационной работы и 

взаимодействия с органами местного 

самоуправления, 

Внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Оккервиль (по согласованию) 

 

2.3.20. Организация и проведение мероприятия «Наше будущее», 

направленного на профилактику незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ  без назначения 

врача. 

1 квартал Отдел организационной работы и 

взаимодействия с органами местного 

самоуправления, 

Внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Правобережный (по согласованию) 

 

2.3.21. Организовать на территории внутригородского  Отдел организационной работы и  



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Невский округ проведение следующих мероприятий: 

 - Организация и проведение лекций по вопросам 

профилактики наркомании, противодействия незаконному 

обороту наркотиков и пропаганде здорового образа жизни для 

граждан, проживающих в ВМО СПб МО Невский округ 

- Проведение мероприятия интерактивного характера на тему 

«Профилактика наркомании» 

 

 

1-4 квартал 

 

 

 

 

взаимодействия с органами местного 

самоуправления, 

Внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Невский округ (по согласованию) 

2.3.22. Изготовление и распространение информационных материалов 

(брошюр, листовок, памяток) 

на территории МО МО Народный по участию 

в формах, установленных законодательством 

Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге на 

территории МО Народный 

2 квартал Отдел организационной работы и 

взаимодействия с органами местного 

самоуправления, 

Внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный (по согласованию) 

 

2.3.23. Предложить внутригородским муниципальным образованиям 

Санкт-Петербурга муниципальных округов, расположенным в 

границах Невского района Санкт-Петербурга направлять 

имеющуюся информацию по линии незаконного оборота 

наркотических и психотропных веществ в УМВД России по 

Невскому району Санкт-Петербурга 

по мере 

необходимости 

Отдел организационной работы и 

взаимодействия с органами местного 

самоуправления, 

Внутригородские муниципальные образования 

Санкт-Петербурга муниципальных округов, 

расположенные в границах Невского района 

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

2.3.24. Оказывать информационно-консультационные услуги по 

вопросам содействия в поиске подходящей работы, состояния 

рынка труда Санкт-Петербурга, оказывать профориентационные 

услуги пациентам наркологического реабилитационного центра 

№ 3: 

- Проводить семинары пациентам наркологического 

реабилитационного центра 

по отдельному 

плану 

Агентство занятости населения Невского района 

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

2.3.25. Проведение с клиентами учреждения мероприятий: 

- Профилактическая беседа «Мы против» 

-Реализация Программы «Формирование правовой 

грамотности и правовой культуры» 

- Реализация Программы «Твоя жизнь» 

 

 

февраль 

в течение года 

 

в течение года 

Отдел социальной защиты населения, 

СПб ГБУ СОН «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Альмус» (по 

согласованию) 

 

2.3.26. Проведение с клиентами отделений учреждения мероприятий:   Отдел социальной защиты населения,  



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

Тематическая беседа «Вредные привычки и борьба с ними»  

Беседа и презентация «Наркотики и закон» 

Беседа «Иллюзии и зависимости» 

Тренинг-семинар «Наркомания: признаки, причины, 

последствия» 

Эссе на тему: «Наркотики – знак беды». 

Беседа «Любопытство ценою в жизнь» 

Совместное изготовление плаката – коллажа «Скажи наркотикам 

НЕТ!» 

Игровая программа «Тропа здоровья» 

Презентация «Влияние алкоголя и наркотиков на организм 

человека» 

Просмотр и обсуждение научно – популярного фильма  

«Мозг человека» 

Презентация «Лечение и реабилитация алко- и наркозависимых» 

Социально – психологические тренинги «Скажи наркотикам 

НЕТ!» 

 

Распространение информационно-просветительских материалов 

в виде буклетов «Наркотики: правда и ложь» 

Выставка рисунков «Вредные привычки – нам не друзья» 

Презентация «Порочный круг зависимостей» 

Посещение молодежной консультации. Встреча с наркологом. 

Беседа «Подростковый алкоголизм» 

 

Консультации родителей «Как понять, что ребенок 

употребляет?» 

Круглый стол на тему «Наркотическая зависимость – жизнь над 

пропастью» 

Круглый стол: «Мы выбираем здоровый образ жизни» 

Тематическое занятие «Мир без вредных привычек» 

январь 

январь 

январь 

январь 

 

январь 

январь 

январь 

 

февраль 

февраль 

 

февраль 

 

февраль 

февраль-март, 

август-сентябрь 

март-апрель 

март 

март 

март 

март 

март - апрель 

 

 

март 

апрель 

 

апрель 

апрель 

апрель 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи 

семье и детям Невского района                       

Санкт-Петербурга» (по согласованию) 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

Тематическое занятие «Здоровое поколение» 

Тематическое занятие «Мир без табачного дыма» (ко 

Всемирному дню без табачного дыма) 

Тренинг «Другой, как зеркало» 

Тренинг «Умей сказать НЕТ» 

Профилактическая беседа для подростков «Ответственность за 

прием ПАВ» 

Просмотр и обсуждение  фильма антинаркотической 

направленности 

Беседа «Горькие плоды «сладкой жизни» или о тяжких 

социальных последствиях употребления наркотиков» 

Конкурс рисунков «Здоровый образ жизни твоими глазами» 

Посещение наркологического диспансера 

Посещение Музея гигиены 

Круглый стол «Как уберечь своего ребёнка от наркомании» 

Тематическая беседа о вреде курения «Табак – наш враг» 

Просмотр и обсуждение фильма «Секреты манипуляции. Табак» 

Книжная выставка «Ваш выбор-здоровье, жизнь, успех»  

Мини-тренинг «Невидимая сторона Луны» 

Социальный плакат «Вредные привычки» 

Беседа, презентация «Бывших наркоманов не бывает» 

 

Цикл тренингов психолога наркологического диспансера № 1 по 

профилактике наркозависимости 

Тематическая я беседа «Даётся жизнь один лишь раз!» 

Тренинг «Скажи наркотикам НЕТ» 

Тематическая беседа о вреде слабоалкогольных напитков 

Просмотр и обсуждение фильма «Секреты манипуляции. 

Алкоголь» 

Тематическая беседа «Сегодня модно быть здоровым» 

Посещение молодежной консультации 

апрель 

 

апрель 

апрель 

апрель 

 

май 

 

май 

 

май 

май 

май 

май 

май 

июнь 

июнь 

июнь 

июнь 

июнь, ноябрь 

 

июль 

 

июль 

июль 

июль 

август 

 

август 

август 

август 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

Презентация «Как человек принимает решение» 

Просмотр и обсуждение фильма «Все люди разные» 

Спортивное мероприятие «Лето – пора находок, а не потерь» 

Познавательная программа «Вся правда о табаке», посвящённая 

Международному дню отказа от курения  

Игра «Умею ли я решать проблемы?» 

Просмотр и обсуждение документальных фильмов по теме 

«Горькие плоды сладкой жизни» 

Конкурс плакатов и рисунков «Здорово быть здоровым» 

Конкурсно - игровая программа «Здоровое поколение - 

процветание России»  

Профилактическая беседа «Административная и уголовная 

ответственность потребителей наркотиков» 

Игра «Сделай здоровый выбор» 

Диспут «Энергетики – польза и вред» 

Профилактическая лекция на тему: «Наркотики - это 

преступление.  Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

Круглый стол для участников клуба «Теплый дом»: «Зависимое 

поведение: вопросы и ответы» 

Тематическая беседа «Полезный разговор о вредных привычках» 

Беседа «Курение - опасная ловушка» 

Презентация «Чума 21 века – Профилактика ВИЧ» 

Презентация «Спорт против вредных привычек. ЗОЖ – залог 

будущего успеха» 

Проведение бесед и консультаций по профилактике наркомании 

с клиентами отделения в рамках реализации ИППСУ и 

проведения ИПР 

Участие в профилактических советах в образовательных 

учреждениях района 

Наблюдение за состоянием здоровья клиентов с целью 

август 

сентябрь 

сентябрь 

 

сентябрь 

октябрь 

 

октябрь 

октябрь 

 

октябрь 

 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

ноябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

своевременного оказания в случае приобщения 

несовершеннолетних к употреблению психоактивных веществ 

Профилактические беседы о вредных привычках 

(табакокурение) и профилактике правонарушений 

 

в течение года 

 

2.3.27. Организовать и провести мероприятия в рамках городской 

профилактической программы «Соревнование классов, 

свободных от курения» в Невском районе Санкт-Петербурга 

январь-май 

 

Отдел образования  

2.3.28. Провести социально-психологическое тестирование 

обучающихся образовательных учреждений Невского района на 

предмет раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

октябрь Отдел образования  

2.3.29. Организовать и провести районные Конкурсы  по 

профилактике правонарушений, безнадзорности и 

наркозависимости 

по отдельному 

плану 

Отдел образования  

2.3.30. Городской конкурс социальной рекламы и видеороликов 

профилактической антинаркотической направленности 

январь-февраль Отдел образования  

2.4. Профилактика правонарушений в сфере экономики 

2.4.1. Во исполнение решений протоколов от 23.11.2017 № 43, от 

14.02.2018 № 44 заседаний Межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге при 

Правительстве Санкт-Петербурга проводить обследование 

территории района, с целью выявления нелицензированных 

пунктов приёма чёрного и цветного металлов, на предмет 

нарушений законодательства, регулирующего их деятельность, а 

также преступлений, связанных с хищениями канализационных 

люков и деталей лифтового оборудования 

по мере 

необходимости 

Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности, 

УМВД России по Невскому району (по 

согласованию), 

СПб ГКУ «Жилищное агентство Невского 

района Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

 

2.4.2. С целью проведения мероприятий по установлению источника 

оплаты за предоставленные услуги (отопление, водоснабжение, 

газ, электричество) обеспечить направление в УМВД России по 

Невскому району сведений о количестве расселённых и 

аварийных объектов расположенных на территории района 

по мере 

необходимости 

СПб ГКУ «Жилищное агентство Невского 

района Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

 

2.4.3. Проводить мероприятия по выявлению мест совершения 

правонарушений в области предпринимательской деятельности 

и их пресечению на территории Невского района Санкт-

Петербурга 

ежемесячно УМВД России по Невскому району (по 

согласованию), 

Отдел потребительского рынка, 

Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности 

 

2.4.4. Выявлять объекты несанкционированной торговли (услуг) и ежеквартально Отдел потребительского рынка,  



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

принимать в установленном порядке меры по пресечению 

правонарушений 

УМВД России по Невскому району (по 

согласованию), 

Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности 

2.4.5. Осуществлять ведомственный контроль за соблюдением 

нормативных правовых актов Российской Федерации и                 

Санкт-Петербурга о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг, а также за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права  в отношении заказчиков, 

находящихся в ведении администрации. 

в соответствии 

с планом 

проверок на 

2020 год 

Отдел финансового и ведомственного контроля  

2.4.6. Организовывать и проводить профилактические мероприятия 

по предупреждению производства и реализации на территории 

Невского района Санкт-Петербурга контрафактной продукции 

по отдельному 

плану 

УМВД России по Невскому району (по 

согласованию), 

Отдел потребительского рынка, 

Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности 

 

2.4.7. Осуществлять правовое информирование граждан по 

недопущению получения кредитов в микрофинансовых 

организациях 

ежеквартально УМВД России по Невскому району (по 

согласованию), 

Сектор информации 

 

2.4.8. Проводить мероприятия направленные на выявление фактов 

хищения бюджетных денежных средств при заключении 

государственных контрактов на районном и муниципальных 

уровнях, проверять факты выявленных нарушений 

государственных контрактов на предмет уголовно-правовой 

ответственности 

ежеквартально УМВД России по Невскому району (по 

согласованию) 

 

2.4.9. Организовать профилактические мероприятия по выявлению и 

принятию необходимых мер в отношении коммерческих 

организаций, совершающих противоправные, в том числе 

мошеннические действия в отношении граждан при оказании 

содействия в их трудоустройстве 

2, 4 квартал УМВД России по Невскому району (по 

согласованию) 

 

2.4.10. Организовать мероприятия направленные на установление лиц 

осуществляющих торговлю документами дающими право на 

осуществление трудовой деятельности на территории 

Российской Федерации, в том числе с признаками подделки 

февраль-сентябрь УМВД России по Невскому району (по 

согласованию) 

 

2.4.11. Обеспечение принципа открытости и прозрачности 

информации о работе учреждения, достигаемого путём 

размещения в открытом доступе (на стендах и в сети интернет) 

перечня и стоимости услуг населению 

весь период Отдел культуры, 

Руководители подведомственных 

государственных бюджетных учреждений 

культуры (по согласованию) 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

2.4.12. Обязательное привлечение экспертов к проведению экспертиз 

поставленного товара, выполнения работ и услуг 

весь период Отдел культуры, 

Руководители подведомственных 

государственных бюджетных учреждений 

культуры (по согласованию) 

 

2.4.13. Повышение квалификации сотрудников учреждения 

по направлению «Государственные закупки» 

по плану 

учреждений 

Отдел культуры, 

Руководители подведомственных 

государственных бюджетных учреждений 

культуры (по согласованию) 

 

2.4.14. Актуализация информации на официальном сайте учреждения весь период Отдел культуры, 

Руководители подведомственных 

государственных бюджетных учреждений 

культуры (по согласованию) 

 

2.4.15. Проводить мероприятия направленные на выявление фактов 

организации нелегального игрового бизнеса, в том числе на 

объектах расположенных в жилом фонде 

по отдельному 

плану 

УМВД России по Невскому району (по 

согласованию) 

 

2.4.16. Проводить проверки соблюдения миграционного 

законодательства при проведении мероприятий в отношении 

юридических и физических лиц осуществляющих перевозки 

граждан 

по отдельному 

плану 

УМВД России по Невскому району (по 

согласованию) 

 

2.4.17. Проводить совместные рейды по выявлению 

несанкционированного производства и торговли 

спиртосодержащей продукцией, а также продажи алкоголя 

несовершеннолетним 

по отдельному 

плану 

УМВД России по Невскому району (по 

согласованию), 

Отдел потребительского рынка, 

Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности 

 

2.5. Профилактика правонарушений законодательства, регулирующих отношения 

в сфере предоставления гражданства, предупреждения и пресечения нелегальной миграции 

2.5.1. С целью профилактики нелегальной миграции организовать 

проведение на территории района совместных 

профилактических рейдов «Нелегальный мигрант» 

по отдельному 

плану 

УМВД России по Невскому району (по 

согласованию) 

Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности 

 

2.5.2. Организовать комплексные межведомственные проверки 

расселённых и аварийных жилых домов, расположенных на 

территории Невского района Санкт-Петербурга, на предмет 

выявления иностранных граждан и лиц без гражданства, 

пребывающих на территории района с нарушением правил, 

установленных законодательством Российской Федерации о 

правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации 

по отдельному 

плану 

Отдел по Невскому району СПб УВМ ГУ МВД 

России по СПб и ЛО (по согласованию), 

УМВД России по Невскому району (по 

согласованию), 

Отдел районного хозяйства, 

СПб ГКУ «Жилищное агентство Невского 

района Санкт-Петербурга» (по согласованию), 

Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

безопасности 

2.5.3. Проводить комиссионные проверки строящихся объектов, 

объектов потребительского рынка на предмет выявления 

нарушений правил привлечения к трудовой деятельности 

иностранных граждан и лиц без гражданства, а также выявления 

фактов нарушения миграционного законодательства Российской 

Федерации 

по отдельному 

плану 

УМВД России по Невскому району (по 

согласованию), 

Отдел потребительского рынка, 

Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности 

 

2.5.4. Организовать проверочные мероприятия предприятий района 

на предмет соблюдения трудового и миграционного 

законодательства в отношении иностранных граждан 

1, 3 квартал УМВД России по Невскому району (по 

согласованию), 

 

 

2.5.5. При наличии на территории Невского района                              

Санкт-Петербурга многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, 

предоставлять заинтересованным организациям информацию о 

ходе расселения домов 

по мере 

необходимости 

Жилищный отдел  

2.5.6. Обеспечить прекращение энергоснабжения (водоснабжения и 

водоотведения) полностью расселённых аварийных домов 

по мере 

необходимости 

СПб ГКУ «Жилищное агентство Невского 

района Санкт-Петербурга» (по согласованию), 

Руководители управляющих компаний (по 

согласованию), 

Отдел районного хозяйства 

 

2.5.7. Информировать администрацию Невского района Санкт-

Петербурга о выявленных фактах нарушения миграционного 

законодательства при проведении проверочных мероприятий, по 

обращениям, поступающим от жителей Санкт-Петербурга по 

телефону горячей линии «004» и о местах массового 

проживания и трудовой деятельности иностранных граждан 

ежеквартально УМВД России по Невскому району (по 

согласованию) 

 

2.5.8. Информировать администрацию Невского района Санкт-

Петербурга о количестве иностранных граждан, привлечённых к 

административной ответственности за нарушения 

миграционного законодательства (с информацией о гражданской 

принадлежности) и о количестве иностранных граждан и лиц без 

гражданства, выдворенных по решению районного суда за 

пределы Российской Федерации 

ежеквартально УМВД России по Невскому району (по 

согласованию) 

 

2.5.9. Информирование жителей ВМО СПб МО № 54 посредством 

размещения на стенде информации о получении вида на 

жительство, гражданства, временной регистрации 

1 квартал Отдел организационной работы и 

взаимодействия с органами местного 

самоуправления, 

Внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

(по согласованию) 

2.5.10. Социальная и культурная адаптация мигрантов, профилактика 

межнациональной напряженности и развития межнационального 

сотрудничества на территории ВМО МО Правобережный 

2 квартал Отдел организационной работы и 

взаимодействия с органами местного 

самоуправления, 

Внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Правобережный (по согласованию) 

 

2.5.11. Организовать проведение мероприятий в соответствии с  

календарём образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры, на 2019/2020 учебный год 

по отдельному 

плану 

Отдел образования  

2.5.12. Провести мероприятия по улучшению доступа к образованию 

для иностранных граждан (в т.ч. детей иностранных граждан к 

общему среднему образованию), мероприятия в учебных 

заведениях в области укрепления межнациональных отношений, 

мероприятия по языковой адаптации мигрантов, 

просветительские мероприятия 

по отдельному 

плану 

Отдел образования  

2.5.13. Организовать и провести мероприятия по культурной 

адаптации мигрантов, мероприятия способствующие 

укреплению межнациональных отношений 

по отдельному 

плану 

Отдел образования  

2.5.14. Проведение бесед и консультаций с клиентами отделения в 

рамках реализации ИППСУ и проведения ИПР 

в течение года Отдел социальной защиты населения 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи се-

мье и детям Невского района                      Санкт-

Петербурга» 

 

2.5.15. Беседа  «Основы миграционного законодательства РФ в 21 ве-

ке» 

Июль  Отдел социальной защиты населения 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи се-

мье и детям Невского района                      Санкт-

Петербурга» 

 

2.6. Профилактика правонарушений среди лиц без определённого места жительства и вынужденных переселенцев 

2.6.1. Оформлять индивидуальные программы предоставления 

социальных услуг 

в течение года Отдел социальной защиты населения 

 

 

2.6.2. Выявлять места концентрации лиц без определенного места 

жительства с целью их информирования о возможности 

предоставления им социальных услуг 

ежеквартально Отдел социальной защиты населения, 

СПб ГБУ СОН «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Невского 

района     Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

 

2.6.3. Участвовать в рейдах, организованных УМВД России по 

Невскому району Санкт-Петербурга, по выявлению лиц без 

ежеквартально УМВД России по Невскому району (по 

согласованию), 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

определенного места жительства и занятий, в целях проведения 

с данной категорией граждан  мероприятий по социальной 

адаптации и ресоциализации 

Отдел социальной защиты населения, 

СПб ГБУ СОН «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Невского 

района Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

2.6.4. Организовать оказание содействия в трудоустройстве лицам 

без определенного места жительства, и вынужденным 

переселенцам: 

- Содействие в трудоустройстве лицам без определенного 

места жительства и вынужденным переселенцам; 

-Оказание информационно-консультационных услуг по 

вопросам содействия в поиске подходящей работы, состояния 

рынка труда Санкт-Петербурга лицам без определенного места 

жительства и вынужденным переселенцам. 

ежеквартально Агентство занятости населения Невского района 

Санкт-Петербурга (по согласованию), 

Отдел социальной защиты населения, 

СПб ГБУ СОН «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Невского 

района Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

 

2.6.5. Предоставлять социальные услуги лицам без определенного 

места жительства в отделении ночного пребывания СПб ГБУ 

СОН «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Невского района Санкт-Петербурга», в том числе: 

- информирование о праве на охрану здоровья; 

- оказание  содействия в получении полиса обязательного меди-

цинского страхования гражданам без определенного места жи-

тельства и занятий, в том числе не имеющим документов, удо-

стоверяющих личность гражданина Российской Федерации; 

- оформление регистрации по месту пребывания на период со-

циального обслуживания; 

- оказание содействия гражданам без определенного места жи-

тельства и занятий в оформлении документов, необходимых для 

предоставления социального обслуживания в стационарной 

форме; 

- проведение  работы по  ресоциализации и направлению к 

прежнему месту жительства граждан  без определенного места 

жительства и занятий; 

- оказание натуральной  помощи (обеспечение одеждой обувью, 

питанием) 

По мере 

необходимости 

Отдел социальной защиты населения, 

СПб ГБУ СОН «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Невского 

района Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

 

2.6.6. Установить палатку обогрева для лиц без определенного места 

жительства 

ноябрь-март Отдел социальной защиты населения, 

СПб ГБУ СОН «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Невского 

района Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

 

2.6.7. Проводить дезинфекционную обработку лиц без 

определенного места жительства по их обращению 

по мере 

 необходимости 

Отдел социальной защиты населения, 

СПб ГБУ СОН «Комплексный центр 
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исполнения 
Исполнитель Примечание 

социального обслуживания населения Невского 

района Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

2.6.8. Обследовать территорию района с целью выявления мест 

поселения лиц без определенного места жительства и лиц, 

склонных к ведению кочевого образа жизни 

весь период СПб ГКУ «Жилищное агентство Невского 

района Санкт-Петербурга» (по согласованию), 

УМВД России по Невскому району (по 

согласованию) 

 

2.7. Профилактика террористических и экстремистских проявлений 

2.7.1. Проводить мониторинг проявлений религиозного и 

национального экстремизма на территории Невского района в 

соответствии с распоряжением Комитета по вопросам 

законности, правопорядка и безопасности от 25.04.2013 № 104-р 

ежеквартально Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности, 

Отдел образования, 

Сектор информации 

 

2.7.2. Совместно с Санкт-Петербургским государственным 

бюджетным учреждением «Подростковый центр «Невский» 

организовать проведение следующих мероприятий: 

- «Безопасная среда» – интерактивная профилактическая игра; 

- «Территория безопасности» Проф. занятие правила и порядок 

поведения при угрозе террористического акта; 

- «Бдительность – твоя безопасность» интерактивная 

профилактическая игра; 

- «Азбука безопасности» профилактическая игра; 

- «Человек мира» Профилактическая игровая программа, 

приуроченная ко Дню терпимости 

 

 

 

январь-февраль 

 

март-апрель 

 

май-июнь 

 

октябрь-ноябрь 

ноябрь-декабрь 

Отдел молодёжной политики и взаимодействия 

с общественными организациями, 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Подростково-

молодежный центр «Невский» (по 

согласованию) 

 

2.7.3. Монтаж системы внутреннего видеонаблюдения по адресу:  

ул. Запорожская, д.25 

в течение года Отдел социальной защиты населения, 

СПб ГБУСОН «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Невского района Санкт-Петербурга (по 

согласованию) 

 

2.7.4. Монтаж наружного освещения на придомовой территории по 

адресу: ул. Запорожская, д.25 

в течение года Отдел социальной защиты населения, 

СПб ГБУСОН «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Невского района Санкт-Петербурга (по 

согласованию) 

 

2.7.5. Обследовать чердаки и подвалы многоквартирных жилых 

домов на предмет их технической укреплённости 

в течение года СПб ГКУ «Жилищное агентство Невского 

района Санкт-Петербурга» (по согласованию), 

Отдел районного хозяйства, 

УМВД России по Невскому району (по 

согласованию) 

 

2.7.6. Совместно с Санкт-Петербургским государственным  Отдел культуры  



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

бюджетным учреждением «Дом культуры «Рыбацкий» 

(Рыбацкий пр., д.2) организовать проведение следующих 

мероприятий: 

- «Добрых дел мастера» – масленичный фестиваль ремёсел; 

- «По заветам Петра и Февронии» - семейная праздничная 

программа, посвященная Дню семьи, любви и верности; 

- «Наследие народных мастеров» - фестиваль для детей и 

подростков, приуроченный к Дню юных мастеров; 

- «Под Покровом Пресвятой Богородицы» - православный 

певческий собор; 

- «Чувашский край - жемчужина Поволжья» - национальный 

праздник Чувашии, приуроченный ко Дню народного единства 

- «День сето на берегах Невы» - праздник народной культуры, 

приуроченный к Международному дню толерантности 

 

 

 

февраль 

 

4 квартал 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

2.7.7. Организовать на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Обуховский проведение следующих мероприятий: 

- среди детей и подростков муниципального округа тренинга 

«Экстремизму и терроризму нет!»; 

- познавательных лекций по профилактике терроризма и 

экстремизма «Эстафета толерантности» и «Формирование 

антитеррористической культуры современного подростка» 

 

 

 

 

3 квартал 

 

 

3 квартал 

Отдел организационной работы и 

взаимодействия с органами местного 

самоуправления, 

Внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Обуховский (по согласованию) 

 

2.7.8. Организовать на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ №54 проведение следующих мероприятий: 

- интерактивная лекция «Терроризм: сущность, правовые 

аспекты, правила поведения», «Интернет и экстремизм»; 

- мозговой штурм с изготовлением социальной рекламы 

«Терроризм и его проявления» и «Экстремизму-НЕТ»; 

- проведение брейн-ринга «Терроризму-НЕТ!»; 

- проведение лекции «Международный терроризм-угроза 

человечеству»; 

- проведение круглого стола: «Экстремизм-опаснейшее 

явление современности»; 

- проведение брейн-ринга «Экстремизм в молодежной среде»; 

 

 

 

2  и 3 квартал 

 

2 и 4 квартал 

 

2 и 3 квартал 

1 и 4 квартал 

 

2 и 4 квартал 

 

2 и 4 квартал 

 

Отдел организационной работы и 

взаимодействия с органами местного 

самоуправления, 

Внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 

(по согласованию) 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

2.7.9. Организовать на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Ивановский проведение следующих мероприятий: 

- проведение автобусных экскурсий (Санкт-Петербург –город 

всех религий и т.п.); 

- Проведение митингов, посвященных «Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

 

 

 

2-4 квартал 

 

 

 

3 квартал 

Отдел организационной работы и 

взаимодействия с органами местного 

самоуправления, 

Внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Ивановский (по согласованию) 

 

2.7.10. Проведение внутришкольных конкурсов: 

- Эссе но истории и обществознанию для учащихся 9-11 

классов «Терроризм - глобальная угроза человечеству»; 

- Конкурс рисунков «Мы за безопасный мир», «Дети против 

терроризма»; 

- Конкурс плакатов «Скажем «нет!» экстремизму», «Нет 

терроризму»; 

- Конкурс сочинений среди 9-11 классов «Что необходимо 

сделать, чтобы противостоять террористам»; 

- Конкурс творческих работ (рисунки, плакаты, буклеты) «Мир 

без насилия»; 

- Конкурс на лучшую памятку «Антитеррор: безопасность в 

твоих руках» среди учащихся 7-8 классов; 

- Конкурс социальной рекламы «Будьте бдительны!»; 

-  Фестиваль творчества классных коллективов «Я живу в 

России» 

 

по отдельному 

плану 

Отдел образования  

2.7.11. Проведение обучающих игр: 

- Викторина «Один дома» для учащихся 1-4 классов; 

- Викторина «Школа антитеррористической безопасности»; 

- Викторина для учащихся 5-11 классов по 

антитеррористической безопасности 

Показ и обсуждение фильмов: 

- Антитеррористические видеоролики Национального 

антитеррористического комитета; 

- Мультфильм «Ежик должен быть колючим»; 

- «Антитеррор. Школа безопасности», «Школа выживания»; 

- «У террора нет национальности», «Завербованные смертью»; 

- «Что такое терроризм?», «Толерантность» ; 

- Игра-тренинг «Профилактика агрессивного поведения у 

подростков» 

 

по отдельному 

плану 

Отдел образования  



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

2.7.12. Проведение «круглых столов» по темам: 

- «Молодежные субкультуры. «За» и «Против»; 

- Открытый диалог: «Как террористы и экстремисты могут 

использовать подростков в своих преступных целях»; 

- «Ответственность подростков за участие в группировках, 

разжигающих национальную рознь»; 

- «Международный терроризм как угроза национальной 

безопасности» 

 

по отдельному 

плану 

Отдел образования  

2.7.13. Проведение классных н общешкольных родительских 

собраний: 

- Об усилении контроля за детьми во внеурочное время и о 

недопустимости участия в акциях экстремистской 

направленности; 

- О профилактике экстремистских проявлений в молодежной 

среде; 

- «Безопасность вашего ребенка в школе и дома», 

«Информационная безопасность подростков»; 

- «Подростковая агрессивность: как себя вести, чтобы не было 

беды» 

по отдельному 

плану 

Отдел образования  

2.7.14. Проводить анализ проявлений экстремистского характера 

среди молодёжи Невского района, вести учёт указанных 

проявлений в образовательных учреждениях 

Разрабатывать и реализовывать  мероприятия, направленные 

на предупреждение фактов националистического или 

религиозного экстремизма и снижение вовлечения в 

неформальные молодёжные объединения экстремистской 

направленности. 

ежеквартально Отдел образования, 

Отдел молодёжной политики и взаимодействия 

с общественными организациями, 

Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности, 

УМВД России по Невскому району (по 

согласованию) 

 

2.7.15. Обеспечить информационное и PR-сопровождение 

мероприятий, направленных на противодействие идеологии 

терроризма и экстремизма, пропаганду толерантности, 

гармоничного развития межнациональных отношений в 

обществе 

1, 2, 3, 4 квартал Сектор информации 

Внутригородские муниципальные образования 

Санкт-Петербурга муниципальных округов, 

расположенные в границах Невского района 

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

2.7.16. Организовать проведение и информационное сопровождение 

мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с тер-

роризмом (3 сентября) 

сентябрь Отдел образования 

Отдел молодёжной политики и взаимодействия 

с общественными организациями 

Сектор информации 

 

2.7.17. Реализация инновационного проекта «Медиа экспресс» 

(создание социальной видео и – аудио рекламы (тема 

июнь-июль Отдел образования 

 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

«Антитеррор») 

2.7.18. Подготовить и разместить информацию 

антитеррористического содержания  в социальных сетях и 

информационных ресурсах сети Интернет 

1, 2, 3, 4 квартал Сектор информации 

Внутригородские муниципальные образования 

Санкт-Петербурга муниципальных округов, 

расположенные в границах Невского района 

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

2.7.19. Проведение на базе образовательных организаций (в том числе 

с участием представителей религиозных и общественных 

организаций, деятелей культуры и искусства) воспитательные и 

культурно-просветительские мероприятия, направленные на 

развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и 

привитие им традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей 

в течение 

учебного года 

Отдел образования 

 

 

2.7.20. Проведение с клиентами учреждения мероприятий: 

-Презентация «Что такое экстремизм?» 

-Беседа «Терроризм. Ответственность за заведомо ложные со-

общения» 

-Презентация «Скажи экстремизму НЕТ!» 

-Круглый стол «Этническая толерантность и этнические сте-

реотипы подростков» 

-Круглый стол для участников клуба «Тёплый дом» по теме: 

«Уважай свои и чужие границы» 

 

январь  

февраль  

 

октябрь  

ноябрь  

 

ноябрь  

Отдел социальной защиты населения 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи се-

мье и детям Невского района                                 

Санкт-Петербурга» 

 

 

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. Регулярно проводить проверки лиц, состоящих на 

профилактических учётах 

ежеквартально УМВД России по Невскому району (по 

согласованию), 

Филиал по Невскому району г. Санкт-

Петербурга Федерального казённого 

учреждения «уголовно-исполнительная 

инспекция» УФСИН России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области (по 

согласованию) 

 

2.8.2. Организовать мероприятия по своевременной постановке на 

учёт лиц, ранее судимых, проживающих на территории района, в 

целях проведения с ними профилактической работы 

ежеквартально УМВД России по Невскому району (по 

согласованию) 

 

2.8.3. Регулярно проводить проверки условно-осужденных, в том 

числе несовершеннолетних и осужденных к исправительным и 

ежеквартально УМВД России по Невскому району (по 

согласованию), 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

обязательным работам по месту работы Филиал по Невскому району г.                    

Санкт-Петербурга Федерального казённого 

учреждения «уголовно-исполнительная 

инспекция» УФСИН России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области (по 

согласованию) 

2.8.4. Организовать оказание содействия в трудоустройстве лицам, 

освободившимся из мест лишения свободы, а также помощь в 

трудоустройстве лицам, осужденным к наказанию, не связанном 

с лишением вободы: 

-Содействие в трудоустройстве лицам, освободившимся из 

мест лишения свободы и лицам осужденным к наказанию, не 

связанном с лишением свободы; 

-Организовывать опережающее профинформирование с 

лицами, освобождающимися из мест лишения свободы; 

-Оказывать информационно-консультационные услуги по 

вопросам содействия в поиске подходящей работы, состояния 

рынка труда Санкт-Петербурга, оказывать профориентационные 

услуги гражданам, состоящим на учёте в филиале по Невскому 

району г. Санкт-Петербурга Федерального казённого 

учреждения «уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН 

России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

ежеквартально Агентство занятости населения Невского района 

Санкт-Петербурга (по согласованию), 

Филиал по Невскому району г. Санкт-

Петербурга Федерального казённого 

учреждения «уголовно-исполнительная 

инспекция» УФСИН России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области (по 

согласованию), 

УМВД России по Невскому району (по 

согласованию) 

 

2.8.5. Готовить ответы на запросы, поступающие  из исправительных 

учреждений, о возможности регистрации по прежнему месту 

жительства граждан, отбывающих наказание  в данных 

учреждениях 

в течение года Отдел социальной защиты населения  

2.8.6. Осуществлять выдачу бесплатных продуктовых наборов 

гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, 

имеющим регистрацию в Невском районе 

в течение года СПб ГБУ СОН  «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Невского 

района Санкт-Петербурга» (по согласованию) 

 

2.9. Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения 

2.9.1. Организовать и провести мероприятия: 

- Конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей», 

в рамках направления «Школа безопасности»; 

- Профилактическая акция «Внимание – дети!»; 

- Глобальная неделя безопасности дорожного движения; 

- в рамках Единого дня детской дорожной безопасности в 

Невском районе; 

- Организация и проведение детско-юношеских соревнований 

 

февраль-март 

 

май 

апрель-май 

май 

 

май 

Отдел образования  



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

«Безопасное колесо» для учащихся коррекционных школ  

 

 

май 

2.9.2. Обновлять информацию о безопасности дорожного движения 

на информационном стенде в холле здания администрации 

Невского района Санкт-Петербурга и на сайте администрации 

Невского района Санкт-Петербурга 

ежеквартально Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности 

 

2.9.3. Совместно с Санкт-Петербургским государственным 

бюджетным учреждением «Подростковый центр «Невский» 

организовать проведение следующих мероприятий: 

«Зелёная улица» игровая программа; 

«Весёлая школа дорожных наук» 

 

 

 

сентябрь-октябрь 

май-июнь 

Отдел молодёжной политики и взаимодействия 

с общественными организациями, 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Подростково-

молодежный центр «Невский» (по 

согласованию) 

 

2.9.4. Совместно с Санкт-Петербургским государственным 

бюджетным учреждением «Культурный центр «Троицкий» 

организовать проведение следующих мероприятий: 

- «Внимание дети!» - презентация конкурса детского рисунка; 

- «Добрая дорога» - интерактивная конкурсно-развлекательная 

программа 

 

 

 

май-июнь 

ежемесячно 

Отдел культуры  

2.9.5. Беседа «Дороги, которые мы выбираем». Библиотека № 4 СПб 

ГБУ «Невская ЦБС» (ул. Бабушкина, д. 135) 

апрель Отдел культуры  

2.9.6. Урок безопасности «Азбука улиц, проспектов, дорог». Библио-

тека № 5 им. Н. Рубцова СПб ГБУ «Невская ЦБС» (ул. Шотмана, 

д. 7, корп. 1) 

апрель-ноябрь Отдел культуры  

2.9.7. Игровая программа «ПДД с Незнайкой». Детская библиотека 

№10 им. Николая Носова СПб ГБУ «Невская ЦБС» 

(Октябрьская наб., д. 70, корп. 1) 

апрель Отдел культуры  

2.9.8. Интерактивная программа «Дорога – не тропинка». Библиоте-

ка № 9 им. Даниила Гранина СПб ГБУ «Невская ЦБС» (Дальне-

восточный пр., д. 6, корп. 1) 

май Отдел культуры  

2.9.9. «Территория фарфора»  Пешеходная экскурсия с вводной 

беседой о правилах безопасности на дорогах. СПб ГБУ «Музей 

«Невская застава» 

2, 3 квартал 

(по 

предварительной 

заявке) 

Отдел культуры  

2.9.10. Организовывать размещение в СМИ материалов о 

мероприятиях по обучению детей безопасному поведению на 

дорогах, соблюдению правил дорожного движения 

ежеквартально Сектор информации  



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

2.9.11. Организовать на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Невский округ проведение следующих мероприятий: 

- «Дорожно-транспортный травматизм»; 

 

 

 

 

2-4 квартал 

 

Отдел организационной работы и 

взаимодействия с органами местного 

самоуправления, 

Внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Невский округ (по согласованию) 

 

2.9.12. Организовать на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Обуховский проведение следующих мероприятий: 

- для детей дошкольного  возраста театрализованного 

представления «Правила дорожные детям знать положено»; 

- викторина «Дорожный виртуоз» (с элементами 

интерактивных технологий); 

- детско-юношеских соревнований юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» на базе школ; 

 

 

 

1-3 квартал 

 

 

 

Отдел организационной работы и 

взаимодействия с органами местного 

самоуправления, 

Внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Обуховский (по согласованию) 

 

2.9.13. Организовать на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ №54 проведение следующих мероприятий: 

- игры по станциям  «Правила дорожные знать каждому 

положено!» 

- познавательные игры для детей «Красный, желтый, зелёный» 

 

 

 

2 квартал 

Отдел организационной работы и 

взаимодействия с органами местного 

самоуправления, 

Внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 

(по согласованию) 

 

2.9.14. Организовать на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Ивановский проведение следующих мероприятий: 

- квест, игры по станциям «Наши на дороге»; 

- «Безопасная дорога»  (6 спектаклей для детей дошкольного 

возраста) 

 

 

 

2 квартал 

1 квартал 

 

 

 

Отдел организационной работы и 

взаимодействия с органами местного 

самоуправления, 

Внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Ивановский (по согласованию) 

 

2.9.15. Проведение с клиентами учреждения мероприятий: 

- реализация Программы «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма и изучение правил дорожного 

движения» 

 

в течение года 

 

Отдел социальной защиты населения, 

СПб ГБУ СОН «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Альмус» (по 

согласованию) 

 

2.9.16. Проведение с клиентами учреждения мероприятий: 

- Занятие-досуг по правилам дорожного движения 

- Тематическая беседа «Послушный пешеход» 

- Профилактическая беседа для младших классов «Дети и доро-

га, дорожные знаки» 

 

май 

февраль 

февраль 

 

Отдел социальной защиты населения, 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи 

семье и детям Невского района Санкт-

Петербурга» (по согласованию) 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

- Профилактическая беседа «Как вести себя в общественном 

транспорте» 

- Тематическая беседа «Знаки ПДД» 

- Интерактивная беседа и просмотр видео в Центре с подростка-

ми «Зацепинг – правовые и физические последствия» 

- Конкурс рисунков «Безопасность на дороге» 

- Оформление стенгазеты «Знайте правила движения, как табли-

цу умножения!» 

- Конкурс рисунков «Дорожная азбука» 

- Игровая программа «Дорога требует дисциплины!» 

 

март 

 

апрель 

апрель 

 

май 

сентябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

3. Информационно-методическое сопровождение профилактики правонарушений 

3.1. Посещение методических занятий на базе ПМЦ «Невский» в течение года Отдел социальной защиты населения, 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи 

семье и детям Невского района Санкт-

Петербурга» (по согласованию) 

 

3.2. Оформление плакатов, изготовление раздаточного материала в течение года Отдел социальной защиты населения, 

СПб ГБУ СОН «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Альмус» (по 

согласованию) 

 

3.3. Подготовка статьи на сайт Центра по формированию правовой 

грамотности несовершеннолетних: «Наркотики. Закон. 

Ответственность» 

январь - декабрь Отдел социальной защиты населения, 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи 

семье и детям Невского района Санкт-

Петербурга» (по согласованию) 

 

3.4. Подготовка методических рекомендаций по проведению 

профилактических мероприятий 

январь Отдел социальной защиты населения, 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи 

семье и детям Невского района Санкт-

Петербурга» (по согласованию) 

 

3.5. Изготовление информационных памяток для воспитанников апрель Отдел социальной защиты населения, 

СПб ГБУ СОН «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Альмус» (по 

согласованию) 

 

3.6. Подготовка статьи по проблемам молодёжного экстремизма июнь Отдел социальной защиты населения, 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи 

семье и детям Невского района Санкт-

Петербурга» (по согласованию) 

 

3.7. Подготовка статьи по проблемам правовой грамотности 

несовершеннолетних 

июль Отдел социальной защиты населения, 

СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

семье и детям Невского района Санкт-

Петербурга» (по согласованию) 

3.8. Информационно-методическое сопровождение профилактики 

правонарушений 

4 квартал Отдел организационной работы и взаимодей-

ствия с органами местного самоуправления, 

Внутригородские муниципальные образования 

Санкт-Петербурга муниципальных округов, 

расположенные в границах Невского района 

Санкт-Петербурга (по согласованию) 

 

3.9. Организовывать широкую социальную пропаганду здорового 

образа жизни, уважения к закону, антинаркотическую 

пропаганду с использованием всех средств рекламы, 

телевизионных, печатных и электронных средств массовой 

информации 

ежеквартально Отдел образования, 

Отдел физической культуры и спорта, 

Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности, 

Отдел молодёжной политики и взаимодействия 

с общественными организациями, 

Сектор информации 

 

3.10. На постоянной основе освещать через районные средства 

массовой информации вопросы состояния миграционной 

обстановки в районе, действующем миграционном 

законодательстве и противодействии нелегальной миграции 

ежеквартально Сектор информации, 

Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности 

 

3.11. Субъектам профилактики информировать органы внутренних 

дел: о лицах и семьях, находящихся в социально-опасном поло-

жении, о правонарушениях, совершаемых в сфере семейно-

бытовых отношений 

ежеквартально Отдел социальной защиты населения, 

Отдел образования, 

Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности 

 

3.12. Организация проведения мероприятий, направленных на фор-

мирование информационной культуры и навыков безопасного 

использования контента ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» у обучающихся госу-

дарственных образовательных организаций Санкт-Петербурга 

по отдельному 

плану 

Отдел образования  

3.13. Размещать на информационных стендах образовательных              

учреждений информацию о номере общероссийского телефона 

доверия по оказанию экстренной психологической помощи 

в течение 

учебного года 

Отдел образования  

3.14. Информировать население Санкт-Петербурга о реализации 

антикоррупционной политики в администрации Невского 

района Санкт-Петербурга 

ежеквартально Сектор информации, 

 

 

3.15. Неделя безопасного Интернета «Безопасность в глобальной се-

ти». 

февраль Отдел образования  

3.16. Проводить активную работу по освещению в районных                 

средствах массовой информации тем и дискуссий о                  

ежеквартально Сектор информации, 

Отдел по вопросам законности, правопорядка и 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель Примечание 

мероприятиях правоохранительной направленности безопасности 
 

Список принятых сокращений: 
Отдел благоустройства и дорожного хозяйства администрации Невского района Санкт-Петербурга – Отдел благоустройства и дорожного хозяйства; 
Отдел здравоохранения администрации Невского района Санкт-Петербурга – Отдел здравоохранения; 
Отдел культуры администрации Невского района Санкт-Петербурга – Отдел культуры; 
Отдел молодёжной политики и взаимодействия с общественными организациями администрации Невского района Санкт-Петербурга – Отдел молодёжной 
политики и взаимодействия с общественными организациями; 
Отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга – Отдел образования; 
Отдел организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации Невского района Санкт-Петербурга – Отдел 
организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления; 
Отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Невского района Санкт-Петербурга – Отдел по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности; 
Отдел потребительского рынка администрации Невского района Санкт-Петербурга – Отдел потребительского рынка; 
Отдел районного хозяйства администрации Невского района Санкт-Петербурга – Отдел районного хозяйства; 
Отдел социальной защиты населения администрации Невского района Санкт-Петербурга – Отдел социальной защиты населения; 
Отдел физической культуры и спорта администрации Невского района Санкт-Петербурга – Отдел физической культуры и спорта; 
Отдел финансового и ведомственного контроля администрации Невского района Санкт-Петербурга – Отдел финансового и ведомственного контроля; 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Подростковый центр «Невский» – СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Невский»; 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Невского района Санкт-Петербурга» – СПб ГБУ СОН «Комплексный центр социального обслуживания населения Невского района                    
Санкт-Петербурга»; 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Альмус» – СПб ГБУ 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Альмус»; 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям Невского района Санкт-Петербурга» – СПб ГБУ 
«Центр социальной помощи семье и детям Невского района Санкт-Петербурга»; 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей 
инвалидов Невского района Санкт-Петербурга» – СПб ГБУ СОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-
Петербурга»; 
Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение «Жилищное агентство Невского района Санкт-Петербурга» – СПб ГКУ «Жилищное агентство 
Невского района Санкт-Петербурга»; 
Сектор информации администрации Невского района Санкт-Петербурга – Сектор информации; 
УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга – УМВД России по Невскому району. 


