
Перечень статистических показателей и показателей оценки эффективности деятельности 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере профилактики правонарушений

Приложение № 1

М ероприятия, реализуемы е в целях 
профилактики правонаруш ений

Показатели № Значение показателя

Социальная адаптация осужденных Доля осужденных, освободивш ихся из мест лиш ения свободы, которым 
оказана психологическая, правовая или медицинская помощь, в общем 
числе освободивш ихся

1

Доля трудоустроенных осужденных, освободивш ихся из мест лишения 
свободы, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, 
в общем числе осужденных

2

Доля осуж денны х, освободивш ихся из учреждений уголовно
исполнительной системы и осужденны х к наказанию , не связанному с 
лиш ением свободы которым предоставлен временный приют в 
специализированны х учреждениях социальной адаптации в общем  
числе осужденных

3

Доля осуж денны х, освободивш ихся из учреждений уголовно
исполнительной системы  и осужденных к наказанию , не связанному с 
лиш ением свободы , охваченных мерами социальной адаптации и 
реоциализации посредством принятия и реализации индивидуальны х  
программ реабилитации в общем числе осужденных

4

Стимулирование граждан к добровольной сдаче 
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств

Доля средств региональных и муниципальных бюджетов, выделенных на 
выплаты вознаграждения гражданам за добровольно сданное незаконно 
хранящ ееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещ ества и взрывные 
устройства, от потребности в средствах на эти цели

5

Социальная адаптация больных алкоголизмом Доля лиц больных алкоголизмом охваченных мероприятиями 
медицинской реабилитации и социальной адаптации в рамках 
индивидуальных программ медико-социальной реабилитации в общем 
числе лиц, больных алкоголизмом

6

Предупреждение соверш ения правонаруш ений 
лицами, находящимися в состоянии опьянения и в 
их отношении

Доля лиц, помещенных в специализированные учреждения по оказанию 
помощи лицам, находящ имся в тяжелой степени опьянения и утратившим 
способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в 
окружаю щей обстановке и не нуждающ ихся в оказании медицинской 
помощи, в общем числе лиц, находящимся в тяжелой степени опьянения и 
утративш им способность самостоятельно передвигаться или 
ориентироваться в окружающей обстановке и не нуждающихся в оказании 
медицинской помощи

7

Социальная адаптация больных наркоманией Доля лиц больных наркоманией охваченны х мероприятиями  
медицинской реабилитации и социальной адаптации в рамках  
индивидуальны х программ медико-социальной реабилитации в 
общ ем числе лиц, больны х наркоманией

8

Социальная реабилитация несоверш еннолетних Доля безнадзорных и беспризорных несоверш еннолетних, помещ енных в 
специализированные учреждения для несоверш еннолетних, нуждающихся

9
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в социальной реабилитации, в общей численности детского населения
Организация занятости несоверш еннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

Доля находящ ихся в трудной жизненной ситуации несоверш еннолетних, 
обеспеченных летним оздоровительным отдыхом, в общем числе 
находящ ихся в трудной жизненной ситуации несоверш еннолетних

10

Привлечение граждан к охране общ ественного 
порядка

Доля членов народных дружин, обеспеченных удостоверениями и 
отличительной символикой, в общем числе членов народных дружин

11

Доля членов народных дружин, осущ ествляю щ их полномочия членов 
народных дружин не реже одного раза в месяц, в общем числе членов 
народных дружин

12

Доля народных дружин, обеспеченных помещ ением, в общем числе 
народных дружин

13

Доля муниципальных образований, в которых созданы народные 
дружины, в общем числе муниципальных образований

14

Предупреждение правонаруш ений с 
использованием правоохранительного сегмента 
АПК «Безопасный город»

Доля мест, в которых установлены видеокамеры правоохранительного 
сегмента АПК «Безопасный город», в общем числе мест, подлежащих 
оснащ ению  видеокамерами правоохранительного сегмента АПК 
«Безопасный город» по предложениям территориального органа М ВД 
России

15

Доля функционирую щ их видеокамер правоохранительного сегмента АПК 
«Безопасный город» в общем числе установленных видеокамер 
правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город»

16

Доля мест, в которых установлены терминалы экстренной связи 
«Гражданин-полиция», в общем числе мест, подлежащ их оснащению 
терминалами экстренной связи «Гражданин-полиция», по предложениям 
территориального органа М ВД России

17

Доля функционирую щ их терминалов экстренной связи «Гражданин- 
полиция» в общем числе установленных терминалов экстренной связи 
«Г раж данин-полиция»

18

Доля мест, в которых установлены видеокамеры систем автоматической 
фиксации нарушений правил дорожного движения, в общем числе мест, 
подлежащ их оснащ ению видеокамерами систем автоматической фиксации 
наруш ений правил дорожного движения по предложениям 
территориального органа М ВД России

19

Доля функционирую щ их видеокамер систем автоматической фиксации 
нарушений правил дорожного движения в общем числе установленных 
видеокамер автоматической фиксации нарушений правил дорожного 
движения

22
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Приложение № 2

СПРАВКА
о результатах мониторинга в сфере профилактики правонарушений, 

анализа и прогнозирования причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений, оценки эффективности деятельности 

в сфере профилактики правонарушений

Раздел 1. Мероприятия, реализуемые в целях профилактики 
правонарушений

В разделе приводится информация о реализуемых в целях профилактики 
правонарушений мероприятиях, предусмотренных статьями 6, 11, 12 и 17 
Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации», а также 
мероприятиях, направленных на совершенствование этой работы (с указанием 
реквизитов документов, дат и мест проведения мероприятий), в том числе:

издание нормативных правовых актов, разработка планов, программ, 
направление указаний, методических рекомендаций, иных распорядительных и 
организационных документов;

проведение совещаний, семинаров, конференций и иных форм 
коллегиальной выработки решений имеющихся в рассматриваемой сфере 
проблемных вопросов;

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
направленных на совершенствование работы по профилактике 
правонарушений;

объемы финансирования мероприятий в рамках профилактики 
правонарушений;

укрепление материально-технической базы подразделений (организаций, 
учреждений), осуществляющих функции профилактики правонарушений;

повышение квалификации специалистов, осуществляющих функции 
профилактики правонарушений;

изучение зарубежного опыта реализации мероприятий и выполнения 
функций профилактики правонарушений;

взаимодействие с иными субъектами профилактики правонарушений, 
в том числе с социально-ориентированными некоммерческими организациями 
и лицами, участвующими в профилактике правонарушений.

Раздел 2. Результаты мероприятий, реализуемых в целях 
профилактики правонарушений

В разделе приводится:
информация о результатах мероприятий, реализуемых в сфере 

профилактики правонарушений, за отчетный год, в сравнении с предыдущим 
годом (по статистическим показателям и показателям оценки эффективности 
деятельности субъектов профилактики правонарушений);



2

отдельные примеры эффективной организации работы по профилактике 
правонарушений в конкретных регионах, муниципальных образованиях, 
подразделениях (организациях, учреждениях), с информацией о принятых 
мерах по распространению положительного опыта.

Раздел 3. Анализ причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений

В разделе приводится:
информация о факторах, способствующих совершению правонарушений, 

а также негативно влияющих на результаты работы по профилактике 
правонарушений;

информация о мерах, принимаемых по устранению причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений, минимизации последствий 
факторов, негативно влияющих на результаты работы по профилактике 
правонарушений.

Раздел 4. Прогноз развития ситуации в сфере профилактики 
правонарушений

В разделе приводится мотивированный прогноз числовых значений 
статистических показателей и показателей оценки эффективности деятельности 
субъектов профилактики правонарушений на текущий и следующий год.

Раздел 5. Предложения по совершенствованию работы в сфере 
профилактики правонарушений

В разделе приводятся запланированные к реализации мероприятия 
(с указанием планируемых сроков реализации), направленные профилактику 
правонарушений и на совершенствование этой работы, а также 
мотивированные предложения по реализации мероприятий в рамках 
профилактики правонарушений иными субъектами профилактики 
правонарушений.
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