
Мероприятия, реализуемые в 

целях профилактики 

правонарушений

Показатели № 

Значение 

показателя 

(%)

Примечание
Оценка субъекта 

профилактики

Доля осужденных, освободившихся из мест лишения свободы, которым 

оказана психологическая, правовая или медицинская помощь, в общем 

числе освободившихся

1 97,2

Из 357 лиц, освобождённых из мест лишения свободы, 

нуждающихся в оказании помощи, 347 оказана 

психологическая, правовая или медицинская помощь

Эффективно

Доля трудоустроенных осуждённых, освободившихся из мест лишения 

свободы, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением 

свободы, в общем числе осужденных

2 72,6

В трудоустройстве нуждалось 393 освобождающихся из 

мест заключения и 985 осуждённых без изоляции от 

общества. Трудоустроено 385 и 615 лиц, соответственно

Эффективно

Доля утративших (не имеющих) жильё осужденных, освободившихся 

из мест лишения свободы, и осужденных к наказанию, не связанному с 

лишением свободы, которым предоставлен временный приют в 

специализированных учреждениях социальной адаптации, в общем 

числе осужденных

3 100,0

В жилье нуждалось 26 освобождающихся из мест 

заключения и 7 осуждённых без изоляции от общества. 

Всем оказана помощь в предоставлении жилья

Эффективно

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 хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и 

взрывные устройства, от потребности в средствах на эти цели

4 100,0

С учётом анализа поступающих заявительских материалов 

в областном бюджете запланированы средства в объёме 700 

тыс.руб. (всем заявителям по решению комиссии 

выплачено гражданам вознаграждение общей суммой 

666,511 руб.) 

Эффективно

Доля трудоустроенных лиц, больных алкоголизмом, в общем числе 

лиц, больных алкоголизмом, не имеющих работы
5 60,5 Удовлетворительно

Доля утративших (не имеющих) жильё лиц, больных алкоголизмом, 

которым предоставлен временный приют в специализированных 

учреждениях социальной адаптации, в общем числе лиц больных 

алкоголизмом

6 100,0 Эффективно

Предупреждение совершения 

правонарушений лицами, 

находящимися в состоянии 

опьянения и в их отношении

Доля лиц, помещённых в специализированные учреждения по оказанию 

помощи лицам, находящимся в тяжелой степени опьянения и 

утратившим способность самостоятельно передвигаться или 

ориентироваться в окружающей обстановке и не нуждающихся в 

оказании медицинской помощи, в общем числе лиц, находящимся в 

тяжелой степени опьянения и утратившим способность самостоятельно 

передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке и не 

нуждающихся в оказании медицинской помощи

7 78,9

В органы здравоохранения доставлено и осмотрено 38 лиц, 

находящихся в тяжелой степени опьянения, 30 из них 

помещены в специализированные учреждения для оказания 

помощи

Эффективно

Доля трудоустроенных лиц, больных наркоманией, в общем числе лиц, 

больных наркоманией, и не имеющих работы
8 24,4 Удовлетворительно

Доля утративших (не имеющих) жильё лиц, больных наркоманией, 

которым предоставлен временный приют в специализированных 

учреждениях социальной адаптации, в общем числе лиц, больных 

наркоманией

9 0,0
Не подлежит оценке 

(нет нуждаемости)

Социальная реабилитация 

несовершеннолетних

Доля безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, помещённых 

в специализированные учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, в общей численности 

детского населения

10 0,3

Общая численность детского населения - 298257 чел. На 

учёте в ОВД - 1870. Помещено в специализированные 

учреждения для несовершеннолетних для социальной 

реабилитации - 777.

Эффективно

Организация занятости 

несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Доля находящихся в трудной жизненой ситуации несовершеннолетних, 

обеспеченных летним оздоровительным отдыхом, в обшем числе 

находящихся в трудной жизненной ситуации несовершеннолетних

11 65,5

В трудной жизненной ситуации находится 14237 детей, из 

них 9325 лицам обеспечен отдых в оздоровительных 

учреждениях.

Удовлетворительно

Доля членов народных дружин, обеспеченных удостоверениями и 

отличительной символикой, в общем числе членов народных дружин
12 90,8

Общее число членов народных дружин составляло 1423 

чел., из них обеспечены удостовереиями и символикой - 

1292

Эффективно

Доля членов народных дружин, осуществляющих полномочия членов 

народных дружин не реже одного раза в месяц, в общем числе членов 

народных дружин

13 100,0

Общее число членов народных дружин составило 1423 чел. 

Дружинниками осуществлено 18255 выходов за год (1521,3 

выходов в месяц или 1,1 - на 1 дружинника).

Эффективно

Доля народных дружин, обеспеченных помещением, в общем числе 

народных дружин
14 83,6

Количество народных дружин на конец года - 67, из них 

обеспечены помещением - 56. 
Эффективно

Доля муниципальных образований, в которых созданы народные 

дружины, в общем числе муниципальных образований
15 33,5

 В субъект входит 17 муниципальных районов, 1 городской 

округ, 62 городских и 137 сельских поселений  (217 

муниципальных образований). В 67 муниципальных 

образованиях созданы народные дружины

Удовлетворительно

Предупреждение 

правонарушений с 

использованием 

правоохранительного сегмента 

АПК "Безопасный город"

Доля мест, в которых установлены видеокамеры правоохранительного 

сегмента АПК "Безопасный город", в общем числе мест, подлежащих 

оснащению видеокамерами правоохранительного сегмента АПК 

"Безопасный город" по предложениям территориального органа МВД 

России

16 75,0

В 2017 году предусматривалась установка видеокамер в 4 

населённых пунктах, установлены в 3 (в 1 муниципальном 

образовании проведение конкурных процедур перенесено 

на 2018 год). 

Эффективно

Доля функционирующих видеокамер правоохранительного сегмента 

АПК "Безопасный город" в общем числе установленных видеокамер 

правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город"

17 96,2

Всего установлено 859 видеокамер правоохранительного 

сегмента АПК "Безопасный город", из них функционирует 

исправно - 826 (неисправны 33).

Эффективно

Доля мест, в которых установлены терминалы экстренной связи 

"Гражданин-полиция", в общем числе мест, подлежащих оснащению 

терминалами экстренной связи "Гражданин-полиция", по 

предложениям территориального органа МВД России

18 100,0

Государственной программой в 2017 году не 

предусматривалась установка терминалов экстренной связи 

"Гражданин-полиция". В предыдущий период оснащены 9 

населённых пунктов (100% от плана).

Эффективно

Доля функционирующих терминалов экстренной связи "Гражданин- 

полиция" в общем числе установленных терминалов экстренной связи 

"Гражданин-полиция"

19 73,0

В 9 населённых пунктах установленыо 37 терминалов 

экстренной связи "Гражданин-полиция", из них 

функционирует исправно - 27 (неисправно 10).

Эффективно

Доля мест, в которых установлены видеокамеры систем 

автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, в 

общем числе мест, подлежащих оснащению видеокамерами систем 

автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения по 

предложениям территориального органа МВД России

20 100,0

В 2017 году предусматривалась установка видеокамер 

автоматической фиксации нарушений ПДД на 20 

стационарных позициях. Все установлены. 

Эффективно

Доля функционирующих видеокамер систем автоматической фиксации 

нарушений правил дорожного движения в общем числе установленных 

видеокамер автоматической фиксации нарушений правил дорожного 

движения

21 100,0
В настоящее время функционирует 341 комплекс 

фотовидеофиксации. Все видеокамеры исправны
Эффективно

А.Н. Степин

Социальная адаптация больных 

наркоманией

Привлечение граждан к охране 

общественного порядка

Председатель комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области

Состояло на учёте 2861 лицо, больное наркоманией, 242 из 

них не имело работы (информации о нуждаемости жилье не 

поступало). Оказана помощь в трудоустройстве - 59.

Предупреждение 

правонарушений с 

использованием 

правоохранительного сегмента 

АПК "Безопасный город"

На основе совокупности оценок статистических данных деятельность Ленинградской области в сфере профилактики правонарушений можно оценить как "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО".

Социальная адаптация 

осуждённых

Социальная адаптация больных 

алкоголизмом

Состояло на учёте 11561 лицо, больное алкоголизмом, 648 

из них не имело работы и 1 не имело жильё. Оказана 

помощь в трудоустройстве - 392 и в приюте - 1.

Перечень статистических показателей  и показателей оценки эффективности деятельности

Ленинградской области в сфере профилактики правонарушений в сфере пофилактики за 2017 год


