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В ответ на письма от 14.01.2021 № 2-19-156/2022 комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области сообщает 

следующее. 

В работе заседания Комиссии по профилактике правонарушений в 

Ленинградской области (далее – Комиссия) 15.02.2022 примет участие 

начальник отдела управления в сфере общего, дополнительного образования 

и воспитания Винокуров М.В. 

Справочная информация по вопросам повестки дня (в части 

касающейся) с предложениями в проект решения Комиссии прилагается. 

Предложений для обновления действующего состава Комиссии 

комитет не имеет. 

 

 

Приложение: на 9 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель председателя комитета                                                 Е.В. Бойцова 

 

 

 

 

 

 

 
Поплавская Л.В. 

8 (812) 539 44 69 
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Приложение 1  

 

Справочная информация по вопросу: «О предупреждении 

преступлений и правонарушений с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, в т.ч. связанных с кражами и 

мошенничествами, распространением экстремистских материалов, 

провокациями детского и подросткового суицида»  

 

В целях выявления признаков, свидетельствующих о возможной 

вовлеченности несовершеннолетних обучающихся в криминальные 

субкультуры, организации экстремистской направленности и 

террористического характера, неформальные молодежные объединения 

противоправной направленности осуществляется межведомственное 

взаимодействие и обмен информацией между образовательными 

организациями Ленинградской области и органами внутренних дел. 

Межведомственное взаимодействие реализуется на постоянной основе 

через совместное планирование деятельности и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся, их правовое 

воспитание, организацию личных встреч сотрудников, обмен сведениями и 

различными документами, в том числе посредством электронной почты 

(пункт 1.3. части I Методических рекомендаций по организации 

межведомственного взаимодействия и обмена информацией между 

образовательными организациями и органами внутренних дел о 

несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа, а также о выявленных несовершеннолетних 

«группы риска», утвержденных Минпросвещения России совместно с 

министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством 

науки и общего образования Российской Федерации в ноябре 2020 года). 

Данные методические рекомендации были направлены руководителям 

органов местного самоуправления Ленинградской области, осуществляющих 

управление в сфере образования (исх. от 05.11.2020 № 19-24792/2020). 

Так как подростки все чаще используют электронные средства связи, 

кибербуллинг стал новой формой агрессии, выражаемой с помощью онлайн-

инструментов, в частности через приложения мобильных телефонов 

(например, месседжеры, социальные сети и электронную почту). 

В части реализуемых в региональной системе образования 

мероприятий, направленных на противодействие пропаганде насилия в 

отношении детей и иных нарушений их прав в средствах массовой 

информации, в том числе в сети «Интернет», комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области (далее – комитет) 

сообщает следующее. 

Во всех образовательных организациях Ленинградской области 

установлены программные продукты, обеспечивающие контент-фильтрацию 

Интернет – трафика (Интернет Цензор, SkyDns, Squid, Dansguardian, ИКС 
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(интернет контроль сервер), Endian Firewall, Антивирусный пакет 

Касперского).  

В общеобразовательных школах и учреждениях СПО реализуются 

учебные программы обучения детей и подростков правилам безопасного 

поведения в интернет-пространстве, предупреждения «рисков» вовлечения 

несовершеннолетних в программы с отрицательным контентом. Проводится 

просветительская работа с родителями обучающихся по данному вопросу. 

Перед педагогами и родителями (законными представителями) 

обучающихся стоит задача формирования у детей механизмов 

самостоятельной адекватной оценки контента, умения противостоять 

манипулированию и зловредной «рекламе» в средствах массовой 

информации сети «Интернет» «образцов» асоциального поведения, в том 

числе противостоять информационным угрозам, связанным с вовлечением 

детей в «группы смерти».  

Обучающиеся активно пользуются интерактивной интернет-

платформой киберазбука.рф, на которой представлены материалы по 

кибербезопасности.  

Данная интернет - платформа создана в рамках реализации в 

Ленинградской области  социального проекта «Территория безопасности» 

(разработан экспертным сообществом Центра молодёжных инициатив и 

Центра социальных инициатив с целью проведения просветительской работы 

в направлении кибербезопасности и медиаграмотности). 

Проект реализуется на средства гранта Губернатора Ленинградской 

области при поддержке комитета по печати и связи с общественностью. 

Цель проекта - формирование и популяризация принципов безопасного 

информационного пространства среди молодёжи и взрослого населения. 

Задачи проекта: профилактика социально-опасных форм поведения 

граждан; осуществление просветительной работы с населением в сфере 

кибербезопасности и методов профилактики негативных социальных 

явлений; обучение взрослого населения основам медиаграмотности. 

Отдельное направление работы – создание, развитие и распространение 

в информационном пространстве региональной системы образования 

положительного детского и семейного контента.  

При этом приходится учитывать характер требований, которые 

предъявляет современное детство к сетевому контенту. Популярное у 

современного поколения детей желание «быть блогерами» отражает их 

стремление делиться собственными переживаниями, получая обратную 

связь, вступать в диалог о волнующих их вопросах и проблемах.  

Поэтому не достаточно создания, развития и распространения 

официального медиаконтента для детей, который, как правило, транслирует 

ценности старших поколений в одностороннем порядке, представления 

взрослых о том, каким должен быть ребенок, однако не удовлетворяет 

потребность детей в диалоге. 

В этом направлении перспективным является: 
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Развитие детских и школьных СМИ, в т.ч. под эгидой регионального 

отделения Общероссийской общественной детской организации «Лига юных 

журналистов», действующей на базе ГБУ ДО «Центр «Ладога» (организация 

региональных мероприятий по медиатворчеству обучающихся; организация 

выездных семинаров и мастер-классов по медатворчеству для обучающихся, 

медиа-волонтерство; организация поездок юнкоров на медиа-смены во 

Всероссийские детские центры; сотрудничество с детским творческим 

объединением «ЮНПРЕСС»; организация региональных конкурсов и 

региональных этапов всероссийских конкурсов для детей и молодежи в 

области социальных медиа, например областном смотре-конкурсе школьных 

СМИ, конкурсе «Юный журналист» и т.д.). В настоящее время школьные 

СМИ созданы более чем в 90 общеобразовательных организациях 

Ленинградской области (охват деятельностью – более 2,5 тыс. школьников). 

Развитие информационно-медийного направления в деятельности 

регионального отделения общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (в 

настоящее время в РДШ вовлечены 11,5 тыс.школьников из 184 

общеобразовательных организаций всех муниципальных районов 

Ленинградской области; на базе ГБУ ДО «Центр «Ладога» действует 

региональный ресурсный центр по развитию РДШ). 

При выявлении признаков вовлеченности обучающихся в девиантное и 

противоправное поведение, признаков приверженности к деструктивным 

движениям и субкультуре, в том числе криминальной, руководителям 

образовательных организаций рекомендовано направлять запросы в АНО 

«Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» о проведении 

автоматического анализа и мониторинга профилей обучающихся «группы 

риска» в социальных сетях Интернет с целью получения адресных 

рекомендаций по работе с данной информацией и категорией обучающихся. 

Результаты автоматического анализа и мониторинга профилей 

обучающихся «группы риска» в социальных сетях Интернет систематически 

рассматриваются на совещаниях с руководителями органов местного 

самоуправления Ленинградской области, осуществляющих управление в 

сфере образования, руководителями образовательных организаций (в 2021 

году такие совещания состоялись 19.05.2021 и 04.10.2021). 

В 2021 году 351 образовательная организация Ленинградской области, 

была охвачена проведением мероприятий по активизации информационно-

просветительской деятельности, направленной на защиту детей от 

информации, распространяемой в сети «Интернет» (далее – мероприятие) – 

351. 

Количество родителей, принявших участие в мероприятиях – 57575. 

Количество приглашенных специалистов, принявших участие в 

мероприятиях – 389. 

Комитет считает возможным на уровне образовательных организаций 

Ленинградской области рассмотреть вопрос об ограничении использования 

мобильных устройств связи обучающимися с учетом методических 
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рекомендаций об использовании устройств мобильной связи в 

общеобразовательных организациях, утвержденных Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (от 

14.08.2019 г. № МР2.4.0150-19) и Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (от 14.08.2019 г. № 01-230/13-01) и соблюдения норм, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

частью 3 статьи 30 («Локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения»), статьей 43 

(«Обязанности и ответственность обучающихся») Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(ограничение продолжительности использования электронного средства 

обучения (ЭСО) индивидуального пользования); 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (пункт 3.5.3 -  о 

неиспользовании мобильных средств связи для образовательных целей ); 

статьей 209 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

(«Содержание права собственности»);  

пунктом 1 статьи 35 главы 2 Конституции Российской Федерации 

(«Право частной собственности охраняется законом»). 

В целях профилактики суицидального поведения несовершеннолетних, 

предотвращения преступлений в отношении несовершеннолетних и 

обеспечения эффективного взаимодействия органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ленинградской 

области с органами местного самоуправления муниципальных образований 

Ленинградской области, государственными учреждениями Ленинградской 

области, муниципальными учреждениями, расположенными на территории 

Ленинградской области, распоряжением Губернатора Ленинградской области 

от 14.09.2021 № 856-рг образована региональная межведомственная рабочая 

группа по рассмотрению и выявлению причин, условий и обстоятельств, 

способствовавших совершению несовершеннолетними суицидов (далее - 

рабочая группа). 

Первое заседание рабочей группы состоялось 19.01.2022 в формате 

ВКС под руководством заместителя Председателя Правительства 

Ленинградской области по социальным вопросам, Емельянова Николая 

Петровича. 

В состав рабочей группы вошли: Уполномоченный по правам ребенка в 

Ленинградской области, представители органов исполнительной власти 

Ленинградской области, сотрудник ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу, 

главный внештатный педагог-психолог в системе образования 
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Ленинградской области, а также другие специалисты в области 

профилактики суицидального поведения несовершеннолетних. 

В ходе заседания рабочей группы обсудили: 

- создание благоприятной психолого-педагогической обстановки для 

комфортного обучения в образовательной организации; 

- порядок выявления на раннем этапе несовершеннолетних, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, оказание своевременной психолого-

педагогической помощи; 

- мероприятия, направленные на снижение количества детей с 

суицидальным риском, предупреждению суицидальных попыток, рецидивов 

и возникновения осложнений. 

На заседании утвержден план рабочей группы на 2022 год, одно из 

мероприятий которого является «Изучение опыта деятельности субъектов РФ 

по созданию кибердружин для отслеживания негативного контента 

несовершеннолетних». 

 

Предложения в проект решения Комиссии по профилактике 

правонарушений в Ленинградской области 

 

1. Комитету общего и профессионального образования 

Ленинградской области:  
Представить анализ опыта деятельности субъектов РФ по созданию 

кибердружин для отслеживания негативного контента несовершеннолетних.  

 

Срок: 2 полугодие 2022 года. 
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Приложение 2 

 

Справочная информация по вопросу: «О профилактике 

правонарушений и травматизма на объектах транспортной 

инфраструктуры, в т. ч. о профилактической работе в образовательных 

организациях Ленинградской области, направленной на разъяснение 

ответственности за совершение правонарушений, угрожающих 

безопасности на автомобильных дорогах и объектах железнодорожного 

транспорта» 

 

Вопрос детской безопасности на дорогах остается актуальным в любое 

время года. Активную работу по снижению детского дорожно-транспортного 

травматизма на территории Ленинградской области ведет Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Ладога». В 

2021 году проведено 30 мероприятий регионального уровня.  

Особенностью в проведении массовых мероприятий, направленных на 

снижение детского дорожно-транспортного травматизма в регионе стало 

проведение региональных акций. В течение 2021 года прошло 9 таких 

мероприятий, в которых приняли участие более 70 000 человек.  

Каждое мероприятие направленно на решение той или иной проблемы 

связанной с детским травматизмом. К таким акциям как «Скорость не 

главное» и «Готовь сани летом, а велосипед весной» ежегодно 

присоединяется все большее число регионов: Новосибирская и Ростовская 

области, Курган, Республика Тыва, город Санкт-Петербург. Отличительной 

акцией 2021 года стала акция «Быть заметным модно». Основной целью 

которой является привлечение внимание детей к необходимости ношения 

световозвращающих элементов.  

В этом году в рамках акции прошли не только рейды и беседы, но 

проведен конкурс на лучший светвозвращающий аксессуар, а также в 

образователях организациях области проведены занятия по теме «Светись – 

будь в тренде». В рамках занятия обучающим было разъяснено значение 

использования световозвращающих элементов, история их появления, а 

также в каких случаях необходимо носить такие элементы, а в каких 

рекомендовано. 

Так же ярким и массовым мероприятием традиционно стали: 

- конкурс детского творчества «Дорога и мы»;  

- областной конкурс для детей с ОВЗ «Для всех без исключения есть 

правила движения», рамках проекта «Этот разноцветный мир»;  

- областной конкурс среди обучающихся Ленинградской области 

«Кубок на лучшее знание ПДД». 

Основными помощниками в проведении данной работы в 

образовательных организациях можно смело считать отряды юных 

инспекторов движения (далее – ЮИД). На сегодняшний день в регионе 

функционирует 139 отрядов ЮИД (2159 обучающихся), для которых 

ежегодно проходят тематические мероприятия: Слет ЮИД, Школа ЮИД, 

Документ создан в электронной форме. № 03-2856/2022 от 04.02.2022. Исполнитель:Поплавская Лариса Васильевна
Страница 7 из 10. Страница создана: 03.02.2022 08:56



региональный этап Всероссийского конкурса «Безопасное колесо», 

новогоднее занятие по ПДД. По итогам областного этапа Всероссийского 

конкурса «Безопасное колесо» в 2022 году регион на уровне России 

представит команда из МОУ «Горская ООШ» Тихвинского района. 

В регионе функционирует пресс - центр ЮИД. В рамках проекта 

«Наставничество». Наставником ребят стала действующий журналист 

телеканала Санкт-Петербург – Смирнова Анна. А самыми активными 

юнкорами остаются ребята из СОШ №3 Ломоносовского района (Горбунки). 

В этом году обучающиеся Ленинградской области приняли активное 

участие и во Всероссийских мероприятиях. Так более 1000 ребят стали 

участниками Всероссийской онлайн олимпиады по ПДД, сотни ребят 

приняли участие в мероприятиях «Лидер ЮИД», команда МОУ «СОШ №10 

города Выборг» стала участником Всероссийского конкурса «Безопасное 

колесо», а представители отряда ЮИД МОУ «СОШ №7 города Выборг» 

представили регион на Всероссийском Форуме ЮИД.  

Нельзя не отметить и победы: так команда из школы №5 города Тихвин 

стала победителем Всероссийского конкурса «Безопасная дорога детям» в 

номинации «Медиа», а Дементьева Ольга Валерьевна, начальник отдела 

профилактической деятельности и безопасности детей ГБУ ДО "Центр " 

Ладога", стала победителем Всероссийского конкурса "Лучший педагог по 

обучению основам безопасного поведения на дорогах» в номинации 

"Лучший руководитель отряда юных инспекторов движения". 

Прошедший год стал очень продуктивным для ребят из ГБУ ДО 

«Центр «Ладога», обучающихся по дополнительной общеразвивающей 

программе «Юный автомобилист». Они представили регион на следующих 

соревнованиях: 

- Первенство Санкт-Петербурга по автомногоборью;  

- Первенство России по автомногоборью в городе Уфе (организаторы: 

Министерство просвещения России и МВД России, 13-18 сентября 

2021года); 

- Всероссийские соревнования по автомногоборью в городе Анапа;  

- Всероссийский слет-конкурс юных инспекторов движения «Дорога 

без опасности» в ВДЦ «Океан». Именно в ВДЦ «Океан» представитель 

команды – Абдулаев Азиз стал первым в индивидуальном зачете конкурса 

«фигурное вождение автомобиля».  

На примере реализации данной программы можно показать опыт 

профилактической работы, направленной на разъяснение ответственности за 

совершение правонарушений, угрожающих безопасности на автомобильных 

дорогах. Ежегодно проводятся беседы по разъяснению ответственности за 

управление несовершеннолетними транспортных средств, за несоблюдение 

ПДД не только с обучающимися, но и с их родителями. Ежеквартально 

обучающиеся совместно с педагогом разбирают ситуации, освященные в 

СМИ с примерами нарушений действующего законодательства 

несовершеннолетними. В рамках занятий разбирают вопросы 
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ответственности и изменения действующего законодательства в сфере 

дорожной безопасности. 

На постоянной основе во взаимодействии с Северо-Западным 

следственным управлением на транспорте, Управлением на транспорте МВД 

России по СЗФО и Филиалом ОАО «РЖД» Октябрьская железная дорога» в 

образовательных организациях Ленинградской области проводится 

профилактическая работа направленная на разъяснение безопасного 

поведения подростков на объектах железнодорожного транспорта, с целью 

исключения травматизма. 

Комитетом в 2021 были подготовлены и направлены в адрес 

руководителей государственных образовательных организаций 

Ленинградской области, подведомственным комитету и руководителей 

органов местного самоуправления Ленинградской области для организации 

проведения профилактической работы и размещения на сайтах комитетов 

образования и сайтах образовательных организаций следующие материалы 

по данному направлению: 

- информация, полученная из Северо-Западного следственного 

управления на транспорте следственного комитета России по вопросу 

организации профилактики травматизма на железной дороге (исх. № Исх-

2225-176-21 от 04.02.2021 г.) для размещения на официальных интернет-

сайтах образовательных организаций видеоролика, подготовленного 

Управлением по взаимодействию со  СМИ СК России (исх. №19-4384/2021 

от 02.03.2021 г.); 

- информация, полученная из Филиала ОАО «РЖД» Октябрьская 

железная дорога» для проведения информационно-разъяснительных работ 

среди учащихся, на тему безопасного поведения на объектах 

железнодорожного транспорта -на полигоне Октябрьской железной дороги 

(исх. 19-4555/2021 от 04.03.2021 г.),  

- информация, полученная из Управления на транспорте МВД России 

по СЗФО о создании в социальной сети группа «ПДН на транспорте» для 

профилактики травматизма на объектах транспорта (исх. № 94/10-1220 от 

15.03.2021 г.) и информационный лист, для использования в работе по 

предупреждению деструктивных проявлений в подростковой среде, а также 

фактов травмирования (исх. № 19-5706/2021  от 17.03.2021 г.). 

- информация, поступившая (плакаты, детская раскраска, 

методические материалы) из филиала ОАО «РЖД» Октябрьская железная 

дорога по безопасному поведению на объектах железнодорожного 

транспорта (исх. № 19-11968/2021  от 31.05.2021 г.). 

В настоящее время во всех образовательных организациях 

Ленинградской области в рамках уроков основы безопасности 

жизнедеятельности и на классных часах обучающимся дошкольных и 

общеобразовательных организаций доводится информация по правилам 

безопасности, в частности по правилам безопасности на объектах 

железнодорожного транспорта. Отдельно обращается внимание на 

недопустимость экстремального  поведения на железнодорожном 
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транспорте, а также возможных последствий данного поведения (травматизм 

и административная ответственность). 

 

Предложения в проект решения Комиссии по профилактике 

правонарушений в Ленинградской области 

 

1. Комитету общего и профессионального образования 

Ленинградской области 
Совместно с сотрудниками линейных отделов территориальных ОВД 

продолжить профилактическую работу в образовательных организациях, 

направленную на разъяснение безопасного поведения подростков на 

объектах железнодорожного транспорта, с целью исключения травматизма. 

 

Срок: в течение учебного года. 
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