
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации Лужского муниципального района 

Ленинградской области 
188230, Ленинградская область, город Луга, пр. Кирова д. 73 

•СТАНОВЛЕНИЕ 

25 мая 2022 г. 
Ленинградская область, г.Луга 
пр.Кирова, д.73, каб. №47-а 

О создании штаба по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
при комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации 
Лужского муниципального района 

Во исполнение письма, комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области № 19-11885/2022 от 05.05.2022 о 
создании постоянно действующего штаба по профилактике безнадзорности 
и правонарушений при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципального образования Ленинградской области, в целях 
оперативного управления и координации взаимодействия субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
муниципального образования по маршрутизации детей, их жизнеустройства, 
профилактике фактов жестокого обращения, насилия в отношении 
несовершеннолетних, предупреждению правонарушений и 
антиобщественных действий, для анализа ситуации, принятия решений по 
возникающим проблемам, 

Комиссия постановила: 

1. Создать штаб по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних при комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Лужского 
муниципального района. 

2. Утвердить Положение о штабе по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних при комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Лужского 
муниципального района (Приложение 1). 

3. Утвердить состав ш : т а ( ) а ^ ^ ^ ^ 1 ^ ) ф и л а к т и к е безнадзорности и 
правонарушений при комисси^^о^дела1^^ ;овершеннолетних и защите их 
прав при администрации Лу^сЖго г м^щцдаМьного района (Приложение 2). 

несоверше 

Председатель комиссии 
изау >их прав 

С.В.Лапина 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Лужского муниципального 

района Ленинградской области 
от 25.05.2022 

Положение 
о штабе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Лужского муниципального района 

Ленинградской области 

1. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 12 раздела 5 
ббластного закона Ленинградской области от 29 декабря 2005 года № 126-оз 
<<0 комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ленинградской 
ббласти». 

1.2. Постоянно действующий штаб по профилактике безнадзорности 
и правонарушений при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Лужского муниципального района Ленинградской области (далее -
Щтаб) создается для осуществления оперативного управления и координации 
враимодействия субъектов системы, профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по маршрутизации детей, их жизнеустройства, профилактике 
фактов жестокого обращения, насилия в отношении несовершеннолетних, 
предупреждению правонарушений и антиобщественных действий, для 
систематического анализа ситуации, принятия решений по возникающим проблемам. 

2. Основные задачи Штаба 

2.1. Согласование действий органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального образования 
по выявлению, профилактике безнадзорности несовершеннолетних, правонарушений 
и антиобщественных действий несовершеннолетних, по профилактике жестокого 
обращения, насилия в отношении несовершеннолетних, по выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих этому. 

2.2. Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального образования 
при осуществлении мероприятий, направленных профилактику семейного 
неблагополучия, безнадзорности 
из организаций и семей, 

несовершеннолетних, самовольных уходов 



2.3. Внесение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ленинградской области предложений по формированию системы мер 
по обеспечению безопасности и защиты детей и подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, социально опасном положении; по вопросам совершенствования 
деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности 
и беспризорности несовершеннолетних, по защите детей от жестокого обращения, по 
профилактике правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних. 

3. Состав штаба 

3.1. Штаб образуется в составе председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов Штаба. 

3.2. Председателем Штаба является заместитель председателя комиссии 
йо делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Лужского 
муниципального района Ленинградской области. 

3.3. Состав Штаба утверждается постановлением комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Лужского муниципального 
района Ленинградской области. 

. Права членов штаба 

Члены Штаба имеют право: 
4.1. Заслушивать на своих заседаниях руководителей, специалистов 

(по согласованию с руководителями) органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района по вопросам 
деятельности по вопросам профилактики безнадзорности несовершеннолетних, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 
По профилактике жестокого обращения, насилия в отношении несовершеннолетних. 

4.2. Рассматривать и принимать решения, направленные на устранение 
выявленных недостатков в деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
муниципального образования. 

4.3. Разрабатывать межведомственный комплекс мер (план, программу) 
в отношении семьи (детей). 

4.4. Принимать в пределах своей компетенции решения о постановке детей 
(семей) на учет как находящихся в социально опасном положении, разработке планов 
индивидуальной профилактической работы. 

4.5. Запрашивать в установленном порядке у органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
муниципального образования документы, материалы и информацию по вопросам, 
отнесенным к его компетенции. 

4.6. Осуществлять взаимодействие в пределах своей компетенции с органами 
и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних муниципального района, общественными объединениями 
и иными организациями в решении проблем профилактики безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4.7. Принимать решения о маршрутизации с целью дальнейшего 
жизнеустройства детей. 



5. Организация деятельности Штаба 

5.1. Штаб в своей деятельности руководствуется настоящим положением. 
5.2. Положение о штабе утверждается комиссией по дела.м несовершеннолетних 

и защите их прав при адмцнистрации Лужского муниципального района 
Ленинградской области. 

5.3. Заседания Штаба проводятся экстренно по мере необходимости принятия 
экстренного решения в результате чрезвычайной ситуации 
с несовершеннолетним. 

5.4. При необходимости для участия в заседаниях Штаба по решению его 
председателя могут приглашаться представители органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Лужского 
муниципального района. 

5.5. Решение Штаба считается принятым, если за него проголосовало не менее 
половины присутствующих на заседании членов Штаба при наличии не менее 50% 
от списочного состава. 

5.6. Решения Штаба оформляются протоколом заседания, который 
Подписывается председательствующим в заседании, секретарем Штаба и доводятся 
до сведения членов Штаба. 

5.7. Решения, принимаемые Штабом в соответствии с его компетенцией, 
являются обязательными для исполнения соответствующими органами 
^ учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, должностными лицами. 

5.8. Организационно-техническое обеспечение работы Штаба осуществляется 
Лектором по обеспечению деятельности комиссии 
ijo делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Лужского 
муниципального района Ленинградской области. 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением комиссии по дела] 

несовершеннолетних и защите их прав пр 
администрации Лужского муниципальног 

района Ленинградской облает 
от 25.05.202 

Состав штаба 
>езнадзорности и правонарушений 
совершеннолетних и защите их прав npi 
ужского муниципального района 
ннградской области 

Э 
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Тредседатель штаба Красий Светлана Викторовна, 
председатель комитета образования 
администрации Лужского 
муниципального района 

Заместитель председателя штаба Петрова Ольга Викторовна, 
начальник ОДН ОУУП и ПДН ОМВД 
России по Лужскому району ЛО 

( Секретарь штаба Зимникова Татьяна Ивановна, 
заведующий сектором по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации Лужского 
муниципального района 

1 1лены штаба: 
I Сукулевская Ольга Николаевна директор филиала в Лужском районе 

ЛОГКУ «Центр социальной защиты 
населения» 

( "апожникова Елена Петровна заведующий сектором по опеке и 
попечительству комитета образования 
администрации Лужского 
муниципального района 

} -Ьомольм Елена Петровна директор ЛОГАУ «Лужский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения» 


