
Предлагаемые механизмы совершенствования работы по обеспечению безопасности
жителей и гостей Санкт-Петербурга

1. В целях профилактики, повышения эффективности расследования и раскрытия 
«бытовых» преступлений; деяний, совершаемых в общественных местах (в том числе, 
относящихся к категории тяжких и особо тяжких, а также в отношении 
несовершеннолетних):

на постоянной основе продолжать оснащение жилых домов и мест повышенной 
концентрации граждан камерами видеонаблюдения (обратив особое внимание на критично 
малое количество данного оборудования в Петродворцовом, Пушкинском 
и Красносельском районах города);

рассмотреть возможность правового закрепления (на региональном уровне) 
обязанности юридических лиц по установлению камер наружного видеонаблюдения на 
арендуемых зданиях.

2. В целях минимизации количества преступлений (в том числе, тяжких и особо 
тяжких; а также против половой неприкосновенности несовершеннолетних), совершаемых 
посредством сети Интернет и иных форм информационно-телекоммуникационных 
технологий:

рассмотреть вопрос реализации права законодательной инициативы по закреплению 
процедуры мониторинга, контроля и регулирования массива информации сети Интернет; 
внесению изменений в правила регистрации граждан в социальных сетях; а также 
совершенствованию механизма выявления и ужесточения ответственности 
недобросовестных лиц, реализующих сим-карты операторов сотовой связи, с нарушением 
установленных требований;

разработать предложения по внедрению механизма взаимодействия органов 
государственной власти и правоохранительных органов с общественными организациями, 
волонтерскими движениями (в частности, по созданию «кибердружин») с целью выявления 
преступлений в сети Интернет, включая его «теневой» сегмент;

поручить Комитету по образованию Правительства Санкт-Петербурга внедрить 
практику информирования руководством образовательных учреждений города детей 
и родителей о недопустимости и последствиях бесконтрольного общения 
несовершеннолетних в сети Интернет;

поручить Комитету по образованию Правительства Санкт-Петербурга разработать 
дополнительные меры, направленные на «усиление» проверки профессиональных 
и личных качеств каждого кандидата на должность социального работника, педагога, 
психолога, воспитателя и т.д. для работы в социальных и образовательных учреждениях, 
деятельность которых непосредственно связана с постоянным контактом с детьми.

3. В рамках профилактики «наркотизации» несовершеннолетних:
рассмотреть возможность принятия и реализации дополнительных целевых

программ в сфере здравоохранения, образования и социальной поддержки населения 
по усилению антинаркотической пропаганды среди несовершеннолетних и молодежи;

поручить Комитетам по образованию и здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга рассмотреть возможность внедрения в практику образовательных 
и медицинских учреждений города дублирующего тестирования несовершеннолетних, 
направленного на выявление подростков, страдающих наркотической зависимостью или 
имеющих склонность к этому;

рекомендовать контрольно-надзорным органам Санкт-Петербурга проработать 
дополнительные меры по выявлению и блокированию (в максимально короткие сроки) 
сайтов, связанных с рекламой 19 и распространением наркотических средств 
и психотропных веществ; проводить альтернативную модерацию групп, информационная 
деятельность которых будет направлена на анти наркотическую пропаганду;

разработать предложения по реализации механизма подготовки и обучения 
модераторов, их взаимодействия с неформальными лидерами сообществ сети Интернет.



4. В целях профилактики и минимизации фактов травмирования (гибели) 
малолетних детей вследствие недосмотра родителей:

принять комплекс дополнительных мер, направленных на освещение в средствах 
массовой информации негативных последствий отсутствия родительского контроля 
поведения малолетних детей; увеличение количества соответствующей социальной 
рекламы; создание самостоятельных программ на телевидении; проведение массовых 
мероприятий, посвященных указанной проблематике и т.д.;

поручить Комитету по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 
обеспечение организации медицинскими учреждениями города занятий с женщинами, 
поставленными на учет в женских консультациях в связи с беременностью, 
о недопустимости оставления малолетних детей без присмотра, с одновременным 
распространением среди них листовок аналогичного содержания;

рассмотреть возможность реализации права законодательной инициативы в части: 
внесения изменений в Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

по установлению временного периода, в течение которого рекламораспространитель 
должен демонстрировать социальную рекламу (рекомендуемое время: с 07.00 до 22,00 
час.);

включения в различные технические регламенты требований безопасности 
по предметам и оборудованию, с которыми сталкиваются дети (в том числе: антимоскитные 
сетки);

закрепления (в том числе на региональном уровне) обязанности компаний, 
производящих антимоскитные сетки, снабжать свою продукцию соответствующими 
информационными материалами, разъясняющими недопустимость оставления раскрытых 
оконных конструкций при наличии в непосредственной близости малолетних детей.

5. В целях профилактики и предупреждения самовольных уходов детей 
из социальных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

принять комплекс мер, направленных на:
внедрение в детских домах, школах-интернатах и иных социальных учреждениях 

данной категории агитационной работы с несовершеннолетними, стимулирующей 
к обучению и соблюдению установленных правил;

усиление контроля деятельности социальных учреждений, в которых проживают 
и обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; в том числе 
по созданию благоприятных условий для проживания;

рассмотреть возможность увеличения на территории Санкт-Петербурга количества 
социально-культурных, досуговых центров, спортивных площадок и т.д. с целью 
пропаганды здорового образа жизни и конструктивной занятости молодежи.

6. В рамках профилактики и предупреждения противоправных деяний в сфере 
здравоохранения:

внести предложения по формированию базы для обмена информацией по фактам 
ятрогении между Комитетом по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 
и Главным следственным управлением;

реализовать право законодательной инициативы (обратиться с предложением 
к Правительству Российской Федерации) о передаче полномочий по проведению судебных 
экспертиз по ятрогенным преступлениям к исключительной компетенции учреждений 
здравоохранения федерального подчинения, либо ввести штатные должности экспертов для 
производства указанных экспертиз в Министерстве юстиции Российской Федерации;

расширить компетенцию Комитета по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга, наделив полномочиями оперативного получения информации 
о ятрогениях в подведомственных учреждениях и ее предоставления в правоохранительные 
органы;



рассмотреть возможность закрепления на региональном уровне требований 
к медицинским работникам по систематическому повышению уровня профессиональной 
подготовки и квалификации.

7. В целях обеспечения (и восстановления нарушенного) права граждан 
на вознаграждение за труд:

рассмотреть вопрос реализации права законодательной инициативы в части 
внесения изменений в действующее законодательство по установлению приоритетности 
денежных выплат работникам обанкротившихся предприятий;

совместно с представителями правоохранительных органов рассмотреть вопрос 
формирования механизма выявления организаций, не представляющих реальные 
статистические сведения о задолженности по заработной плате.

8. В целях профилактики и предупреждения противоправных деяний, направленных 
на хищение имущества (в том числе: недвижимого) у граждан, относящихся к категории 
социштьно-незащищенных:

рассмотреть вопрос о разработке и издании на региональном уровне нормативного 
правого акта, регламентирующего учет одиноко проживающих пожилых людей; порядок 
и формы их социальной защиты, поддержки и информирования:

усилить контроль деятельности органов опеки по обеспечению своевременной 
передачи выморочного недвижимого имущества в собственность государства;

разработать и принять комплекс дополнительных мер, направленных на повышение 
правовой грамотности социально-незащищенной категории граждан и информирование 
(в том числе через лечебно-профилактические и социальные учреждения города) 
о возможной угрозе со стороны мошенников; в том числе разработать и распространить 
среди населения соответствующую информационную памятку.

9. В целях минимизации количества происшествий, связанных с ненадлежащей 
эксплуатацией и техническим обслуживанием внутридомового газового оборудования, 
а также нарушений правил использования газового оборудования: принять дополнительные 
меры по усилению контроля (надзора) за деятельностью управляющих компаний 
и специализированных организаций в данной сфере.

Руководитель
Главного следственного управления
генерал-лейтенант юстиции А.В. Клаус


