План мероприятий
по предотвращению совершения актов вандализма в отношении фасадов зданий и иных элементов благоустройства
№ п/п
1

1.1

1.2

Мероприятие

Срок
исполнения

Подготовка тематического пресс-релиза, разработка социального плаката.

26.03.2021

Ответственные
исполнители
Государственная
административно-техническая
инспекция

Стрижов Д.В.
Направление тематического пресс-релиза в ведущие средства массовой 09.04.2021, далее Комитет по печати и
информации Санкт-Петербурга, организация рассылки посредством по необходимости взаимодействию
со средствами массовой
Медиацентра Санкт-Петербурга, а также размещение на сайте
информации
Общероссийского общественного движения «Народный Фронт за Россию».

Размещение социального плаката
в подведомственных учреждениях.

на

информационных

стендах

16.04.2021

Региональный исполком
Общероссийского
общественного движения
«Народный Фронт за Россию»
в Санкт-Петербурге
Комитет по образованию
Комитет по науке и высшей
школе
Комитет по социальной
политике Санкт-Петербурга

Комитет по молодежной
политике и взаимодействию с
общественными организациями
Комитет по физической
культуре и спорту
Комитет по благоустройству
Санкт-Петербурга
Комитет по культуре
Санкт-Петербурга

2

2.1

Разработка Государственным бюджетным учреждением дополнительного
профессионального
образования
Санкт-Петербургской
академией
постдипломного педагогического образования памятки для обучающихся
с информацией о недопустимости нанесения несанкционированных
надписей и изображений на фасады зданий, а также об ответственности
за совершение подобных деструктивных действий.
Размещение
указанной
памятки на информационных
стендах
подведомственных образовательных учреждений, а также на всех доступных
информационных ресурсах, в том числе социальных сетях.

26.03.2021

Администрации районов
Санкт-Петербурга
Комитет по образованию

09.04.2021

Комитет по образованию
Комитет по социальной
политике Санкт-Петербурга
Комитет по благоустройству
Санкт-Петербурга

3

Проведение в образовательных организациях, находящихся в ведении
Комитета по науке и высшей школе, профилактических мероприятий,
направленных на формирование негативного отношения у обучающихся
к вандальным действиям, а также недопустимости загрязнения фасадов
зданий несанкционированными рисунками и надписями, в том числе
с привлечением инспекторов отдела по делам несовершеннолетних,
педагогов-психологов

В течение
учебного года

Комитет по печати и
взаимодействию
со средствами массовой
информации
Комитет по науке и высшей
школе

3.1
3.2

4
4.1

5

6

Проведение разъяснительной работы с обучающимися, направленной
на формирование отрицательного отношения к актам вандализма, в том
числе в рамках мероприятия «Месяц правовых знаний».
Проведение разъяснительной работы среди подростков в СанктПетербургских государственных бюджетных учреждениях центрах для
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр
содействия семейному воспитанию» о недопустимости нанесения
несанкционированных надписей и изображений на фасады зданий.
Продолжить работу по информационному освещению городской сетевой
акции «Синяя птица - безопасная территория»

В течение
учебного года

Комитет по образованию

В течение
учебного года

Комитет по социальной
политике Санкт-Петербурга

постоянно •

Подготовить предложения по внесению изменений в постановление
II квартал 2021
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 "О Правилах
благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений
в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга» в части
регулирования порядка нанесения символа акции «Синяя птица - безопасная
территория» на асфальтобетонные покрытия
Проведение мероприятий «Неделя чистоты», направленных на выявление II, III квартал 2021
фактов самовольного нанесения на фасады нежилых зданий и сооружений
надписей и рисунков, особенно носящих оскорбительный характер,
призывающих к экстремистской деятельности и рекламирующих
противоправные товары и услуги
Информировать ГАТИ в случае подачи на конкурс, проводимый в рамках
II квартал 2021
реализации Закона Санкт-Петербурга от 10.10.2001 № 701-88 «О грантах
Санкт-Петербурга на производство и размещение социальной рекламы»,
заявки на право получения гранта Санкт-Петербурга в целях возмещения
затрат на производство и размещение социальной рекламы по направлению
«Поддержание чистоты и благоустройство Санкт-Петербурга».

Комитет по молодежной
политике и взаимодействию с
общественными организациями
Комитет по молодежной
политике и взаимодействию
с общественными
организациями
Государственная
административно-техническая
инспекция
Комитет по печати и
взаимодействию
со средствами массовой
информации

