
У ТВЕРЖ ДАЮ  

П редседатель
Координационного совещания  
по обеспечению правопорядка 
в Санкт-П етербурге -  
Губернатор Санкт-Петербурга

А.Д.Беглов

П РО ТО КОЛ
от 25.05.2020 

№ 5
заседания Координационного совещания по обеспечению правопорядка

в Санкт-Петербурге

Заседание началось в 10.00. Смольный, каб.359

Заседание вел председатель Координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Санкт-Петербурге -  
Губернатор Санкт-Петербурга Беглов А.Д.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Координационного совещ ания (по списку).
ПРИГЛАШ ЕНЫ : вице-губернатор Санкт-Петербурга

Эргащев Олег Н иколаевич, 
председатель Комитета по здравоохранению 
Лисовец Дмитрий Геннадьевич, 
начальник Управления организации охраны 
общественного порядка и взаимодействия с органами 
исполнительной власти Главного управления М ВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
Плужников Константин Ю рьевич, 
руководитель Управления федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу 
Баш кетова Наталья Семеновна.

П О ВЕСТКА ДНЯ:

1. О максимальном задействовании всех уполномоченны х органов
и лиц в обеснечеиии соблюдения в Санкт-Петербурге установленных
карантинных мероприятий и правил поведения в условиях режима
повышенной готовности.

2. О текущ ем состоянии законности, правопорядка и безопасности
на территории Санкт-Петербурга.



СЛУШ АЛИ;
О максимальном задействовании всех уполномоченны х органов  

н лиц в обеснеченнн соблюдения в Санкт-П етербурге установленных  
карантинных мероприятий н правил поведения в условиях режима 
повышенной готовности.

ВЫ СТУПИЛИ:
Соболев М .Ю . -начальник Г давнего управления Росгвардии

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
Плужников К.Ю . -начальник Управления организации охраны

общественного порядка и взаимодействия с органами 
исполнительной власти Главного управления М ВД 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

Лнсовец Д.Г, -председатель Комитета по здравоохранению

Башкетова И.С. - руководитель Управления федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по городу 
Санкт-Петербургу

Беглов А.Д. -Губернатор Санкт-Петербурга

РЕШ ИЛИ:
1.1. Информацию выступивщих принять к сведению.

1.2. Рекомендовать Главному управлению  Росгвардии 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее -  ГУ Росгвардии) 
продолжить работу по охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности на территории временных специализированных 
медицинских организаций, а также на территориях, прилегающих 
к медицинским учреждениям, осуществляющим прием и лечение пациентов, 
зараженных COVID-19.

Ответственный: Соболев М.Ю.

1.3. Предложить Главному управлению М ВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее -  ГУ МВД) 
совместно с ГУ Росгвардии продолжить работу по выявлению лиц, 
не исполняющих требования нормативных правовых актов Правительства 
Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима 
повыщенной готовности на территории Санкт-Петербурга, в том числе 
не обеспечивающих режим самоизоляции, а также не выполняющ их правила 
поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Срок: в период действия режима повыщенной готовности
О тветственные: Плугин Р.Ю ., Соболев М.Ю .



1.4. Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
обеспечить обмен информацией с ГУ М ВД о принятых решениях по делам 
об административных правонарушениях в отношении лиц, не исполняющих 
требования нормативных правовых актов Правительства Санкт-Петербурга, 
направленных на введение и обеспечение режима повыш енной готовности 
на территории Санкт-Петербурга, в том числе не обеспечивающих режим 
самоизоляции.

Срок: до 01.06.2020
О тветственный: Ариш ина О.И.

1.5. Предложить Управлению федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по городу 
Санкт-Петербургу разработать рекомендации по соблюдению санитарно- 
эпидемиологического режима на случай отмены ограничительных мер.

Срок: до 01.06.2020
О тветственный: Баш кетова П.С.

1.6. Комитету по здравоохранению совместно с администрациями 
районов Санкт-Петербурга и Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере защ иты прав потребителей и благополучия человека по городу 
Санкт-Петербургу продолжить проведение информирования населения 
о необходимости соблюдения установленных карантинных мероприятий 
и правил поведения, а также использования средств индивидуальной защиты.

Срок: постоянно до особого распоряжения
О тветственные: Лисовец Д.Г., Баш кетова Н.С., главы администраций 

районов Санкт-Петербурга

СЛУШ АЛИ:

О текущ ем состоянии законности, правопорядка и безонасности  
на территории Санкт-Петербурга,

ВЫ СТУПИЛИ:

Илугии Р.Ю . -начальник Главного управления М ВД России
но г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

Рюмшии С.И. -начальник Административно-территориального
управления Западного военного округа 

М орозов В.М . -заместитель руководителя Службы охраны по Северо-
Западному федеральному округу ФСО России 

Дорофеев С.Г. -начальник Пограничного управления ФСБ России
по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

Соболев М .Ю . -начальник Главного управления Росгвардии
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области



Стасишин Е.Е. 

Аникин А.Г. 

Клаус А.В.

Литвиненко С.И. 

Ершов А.В.

Аришина О.И. 

Беглов А.Д.

-начальник Управления на транспорте М ВД  России 
по Северо-Западному федеральному округу 

-начальник Главного управления М ЧС России 
по г. Санкт-Петербургу

-руководитель Главного следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации 
по городу Санкт-Петербургу 

-прокурор Санкт-Петербурга

-временно исполняющий обязанности начальника 
Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

-председатель Комитета по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности 

-Губернатор Санкт-Петербурга

РЕШ ИЛИ:

2Л. Информацию  выступивших принять к сведению.

2.2. Аппарату Антитеррористичеекой комиссии Санкт-Петербурга 
(далее -  АТК) совместно с Комитетом по здравоохранению организовать 
и провести совещание в рамках действующей рабочей группы при АТК 
с привлечением представителей силовых структур, на котором рассмотреть 
вопрос о дополнительных мерах по противодействию лож ным сообщениям 
о фактах минирования медицинских учреждений.

Срок: до 01.07.2020
О тветственный: Ариш ина О.И., Лисовец Д.Г.

Совещание закончилось в 11.00.

Ответственный секретарь -
председатель Комитета по вопросам л
закоппостп, правопорядка п безопасности О.И.Ариш ипа


