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Общие положения
План работы Комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области на 2019 год (далее - План) разработан в целях реа
лизации задач, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об основах системы профилактики правонарушений в Рос
сийской Федерации» от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ (далее - Федеральный закон), Областным законом Ленинградской области «Об отдель
ных вопросах в сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области» от 20.03.2018 № 26-оз и Постановления Губернатора Ле
нинградской области «Об образовании комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области» от 23.12.2016 № 96-пг.
План является основой деятельности Комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области и межведомственного вза
имодействия субъектов профилактики правонарушений в Ленинградской области.
Основным разработчиком и координатором Плана является Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области. Испол
нителями - органы исполнительной власти Ленинградской области, органы местного самоуправления Ленинградской области и территори
альные органы федеральных органов государственной власти (по согласованию).
Задачами органов государственной власти Ленинградской области в сфере профилактики правонарушений являются:
- обеспечение реализации основных направлений профилактики правонарушений на территории Ленинградской области, предусмот
ренных Федеральным законом;
- способствование снижению уровня правонарушений в Ленинградской области;
- обеспечение согласованной деятельности органов государственной власти Ленинградской области, иных субъектов профилактики
правонарушений, а также лиц, участвующих в профилактике правонарушений, с целью предупреждения правонарушений, выявления и
устранения причин и условий, способствующих их совершению;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобществен
ным действиям несовершеннолетних;
- воспитание граждан в духе соблюдения законности и правопорядка;
- укрепление и развитие толерантности.
Органы исполнительной власти Ленинградской области и органы местного самоуправления Ленинградской области реализуют свои
полномочия в сфере профилактики правонарушений руководствуясь следующими основными нормативно-правовыми актами:
- Федеральный закон Российской Федерации от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Россий
ской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
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- Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
- Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1564 «О проведении субъектами профилактики правонаруше
ний мониторинга в сфере профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.03.2017 № 520-р «Об утверждении Концепции развития системы профи
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года»;
- Областной закон Ленинградской области от 20.03.2018 № 26-оз «Об отдельных вопросах в сфере профилактики правонарушений в
Ленинградской области»;
- Областной закон Ленинградской области от 18.04.2012 № 29-оз «О гарантиях реализации права граждан на получение бесплатной
юридической помощи на территории Ленинградской области»;
- Областной закон от 29.06.2012 № 52-оз «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в
Ленинградской области»;
- Областной закон Ленинградской области от 17.11.2017 № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области»;
- Областной закон Ленинградской области от 21.11.2014 № 80-оз «О финансировании за счет средств областного бюджета Ленинград
ской области расходов, связанных с осуществлением полномочий Ленинградской области по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности в Ленинградской области, и расходов, связанных с реализацией возложенных на полицию обязанностей по охране обществен
ного порядка и обеспечению общественной безопасности в Ленинградской области»;
- Областной закон Ленинградской области от 15.04.2015 № 38-оз «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории
Ленинградской области»;
- Областной закон Ленинградской области от 6.06.2016 № 46-оз «О ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лише
ния свободы и(или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера, в Ленинградской области»;
- Областной закон Ленинградской области от 29.06.1995 № 14-оз «О льготном налогообложении организаций, расположенных в Ленин
градской области и использующих труд лиц, отбывающих наказание»;
- Областной закон Ленинградской области от 25.12.2014 № 101-оз «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании в Ленинградской области» от 25 декабря 2014 года № 101-оз;
- Областной закон Ленинградской области от 29.12.2005 № 126-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ле
нинградской области»;
- Областной закон Ленинградской области от 29.12. 2012 № 101-оз «Об уполномоченном по правам ребёнка в Ленин-градской обла
сти»;
- Областной закон от 12.07.2011 № 53-оз «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллек
туальному, психическому, духовному и нравственному развитию»;
- Областной закон Ленинградской области от 16.06.2015 № 59-оз «О постинтернатном сопровождении детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области»;
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- Областной закон Ленинградской области от 29.12.2005 № 125-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об
разований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере профилактики безнадзор
ности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Областной закон Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях»;
- Областной закон Ленинградской области от 17.06.2011 № 44-оз «О противодействии коррупции в Ленинградской области»;
- Областной закон Ленинградской области от 18.07.2016 № 62-оз «Об экологическом образовании, просвещении и формировании эко
логической культуры в Ленинградской области»;
- Областной закон Ленинградской области от 08.08.2016 № 76-оз «О Стратегии социально-экономического развития Ленинградской
области до 2030 года и признании утратившим силу областного закона «О Концепции социально-экономического развития Ленинградской
области на период до 2025 года»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 27.09.2017 № 388 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 14.03.2014 № 61 «О Концепции демографического развития Ленинградской
области на период до 2025 года»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 29 ноября 2017 года № 501 «О мерах по реализации отдельных вопросов в
сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2005 № 290 «Об образовании комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Правительстве Ленинградской области»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 13.11.2008 № 363 «О Порядке взаимодействия комиссий по делам несовер
шеннолетних и защите их прав с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению,
учету и принятию мер по жизнеобеспечению безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних в Ленинградской области»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 01.11.2005 № 273 «Об утверждении Положения об осуществлении и финан
сировании деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов,
специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в пределах территории Ленинградской области»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 22.08.2005 № 208 «Об утверждении Положения о финансировании деятель
ности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно
воспитательных и иных детских учреждений»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 31.05.2013 № 154 «О некоторых мерах по борьбе с преступностью и проти
водействию терроризму на территории Ленинградской области»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 13.11.2015 № 423 «О мерах по реализации отдельных положений областного
закона «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Ленинградской области»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 17.03.2017 № 63 «Об утверждении Порядка проведения ежегодных конкур
сов «Лучшая народная дружина Ленинградской области» и «Лучший народный дружинник Ленинградской области»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 15.11.2013 № 411 «О размещении информации о деятельности органов ис
полнительной власти Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
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- Постановление Губернатора Ленинградской области от 09.10.2015 № 64-пг «Об образовании комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Ленинградской области»;
- Постановление Губернатора Ленинградской области от 23.12.2016 № 96-пг «Об образовании комиссии по профилактике правонару
шений в Ленинградской области»;
- Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 25.01.2017 № 25-рг «Об утверждении состава комиссии по профилактике пра
вонарушений в Ленинградской области»;
- Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 16.10.2014 № 755-рг «Об образовании межведомственной комиссии по работе с
лицами без определенного места жительства и занятий, лицами, освободившимися из мест лишения свободы»;
- Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 16.05.2014 № 378-рг «Об образовании межведомственной координационной
комиссии по вопросам оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи Ленинградской области»;
- Распоряжение Правительства Ленинградской области от 9.10.2015 № 415-р «О размещении в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и средствах массовой информации общедоступной информации в целях содействия гражданам, участвующим в поиске лиц,
пропавших без вести»;
- Распоряжение Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 608-р «О штабе народных дружин Ленинградской области»;
- Приказ Комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 22.09.2016 № 36 «О порядке оказания помощи в соци
альной реабилитации лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющим наркотические средства и психо
тропные вещества в немедицинских целях, организациями социального обслуживания».
Взаимодействие субъектов профилактики правонарушений в Ленинградской области осуществляется по следующим направлениям
деятельности, предусмотренных Федеральным законом:
1) защита личности, общества и государства от противоправных посягательств;
2) предупреждение правонарушений;
3) развитие системы профилактического учета лиц, склонных к совершению правонарушений;
4) охрана общественного порядка, в том числе при проведении спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий;
5) обеспечение общественной безопасности, в том числе безопасности дорожного движения и транспортной безопасности;
6) противодействие незаконной миграции;
7) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних;
8) противодействие терроризму и экстремистской деятельности, защита потенциальных объектов террористических посягательств, в
том числе критически важных и (или) потенциально опасных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребы
вания людей;
9) противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
10) обеспечение защиты и охраны частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
11) обеспечение экономической безопасности;
12) противодействие коррупции, выявление и устранение причин и условий ее возникновения;
13) обеспечение экологической безопасности, охрана окружающей среды;
14) обеспечение пожарной безопасности;
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15) предупреждение, ликвидация и (или) минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
16) повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан.
Реализация задач в сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области осуществляется посредством:
- выявления, оценки и прогнозирования криминогенных факторов социального характера;
- правового регулирования профилактики правонарушений;
- совершенствования механизмов эффективного взаимодействия субъектов профилактики правонарушений с лицами, участвующими в
профилактике правонарушений, по вопросам профилактики правонарушений;
- выявления и устранения причин и условий, способствующих антиобщественному поведению и совершению правонарушений, в том
числе на почве социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
- использования видов профилактики правонарушений и форм профилактического воздействия, установленных Федеральным законом;
- проведения мониторинга в сфере профилактики правонарушений дальнейшего развитие мероприятий государственных программ в
сфере профилактики правонарушений;
- развития и совершенствования мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных государственными програм
мами Ленинградской области.
Финансирование мероприятий в сфере профилактики правонарушений осуществляется в рамках 13 государственных программ Ле
нинградской области, а также муниципальных программ, содержащих мероприятия данной вышеуказанной направленности:
1) «Охрана окружающей среды Ленинградской области» (утв. постановлением Правительства Ленинградской области от 31.10.2013 №
368). Цели программы: обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды Ленинградской области (далее - окружаю
щая среда), сохранение природной среды (естественных экосистем, природных ландшафтов и комплексов), обеспечение рационального при
родопользования, обеспечение права жителей Ленинградской области на благоприятную окружающую среду и др.;
2) «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» (утв. постановлением Правительства Ленинградской области
от 14.11.2013 № 394). В числе задач программы - создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности для привле
чения инвестиций в экономику Ленинградской области; повышение эффективности занятости населения Ленинградской области, включая
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, улучшение условий и охраны труда; создание условий для устойчивого функциониро
вания и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития Ле
нинградской области;
3) «Информационное общество в Ленинградской области» (утв. постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013
№ 395). Среди направлений программы - мероприятия информационной безопасности, а также внедрение автоматизированной системы
фиксации административных правонарушений в области дорожного движения в целях снижения числа ДТП и тяжести их последствий, обес
печения неотвратимости наказания за нарушения ПДД, фиксируемых автоматическими средствами;
4) «Безопасность Ленинградской области» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 396).
Программа нацелена на комплексное обеспечение безопасности населения Ленинградской области и объектов на территории Ленинградской
области, создание системы профилактики правонарушений;
5) «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» (утв. постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013
№ 397). Программой предусмотрены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения: сокращение аварийности на участках
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концентрации ДТП инженерными методами (в т.ч. устройство светофорных объектов, автобусных остановок; внедрение автоматической фо
то-видеофиксации нарушений ПДД и др.);
6) «Современное образование Ленинградской области» (утв. постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №
398). В числе основных задач - создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, эф 
фективного оздоровления и полноценного отдыха детей и подростков, организации их досуга и занятости;
7) «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» (утв. постановлением Правительства Ленинградской области от
14.11.2013 № 399). Приоритетными задачами программы являются: сохранение толерантной этноконфессиональной среды; проведение си
стемной работы, направленной на поддержание стабильной общественно-политической обстановки в сфере межнациональных отношений;
укрепление гражданского и межнационального согласия;
8) «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» (утв. постановлением Правительства Ленинградской области от
14.11.2013 № 401). Программа нацелена на вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом по месту жительства; создание
инфраструктуры, обеспечивающей право каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту, развитие детско-юношеских спор
тивных школ, улучшение их материально-технического обеспечения, увеличение численности занимающихся;
9) «Развитие культуры в Ленинградской области» (утв. постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 404).
Программа нацелена на сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и уча
стию в культурной жизни, создание эффективного культурно-досугового потенциала, формирование у граждан высоких культурно
нравственных ориентиров;
10) «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» (утв. постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013
№ 405). В числе задач программы - профилактика наркотической и алкогольной зависимости, формирование установок граждан на здоровый
образ жизни;
11) «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» (утв. постановлением Правительства Ленинград
ской области от 14.11.2013 № 406). Программа направлена на снижение уровня детской безнадзорности и увеличение объемов социальных
услуг, предусматривает создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки и повышение до
ступности населению социального обслуживания, в т.ч. для лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц БОМЖ;
12) «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» (утв. постановлением Правительства Ленин
градской области от 14.11.2013 № 407). В задачи программы входит обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара му
ниципального жилищного фонда;
13) «Содействие занятости населения на рынке труда Ленинградской области» (утв. постановлением Правительства Ленинградской об
ласти от 07.12.2015 № 466). В числе задач программы: повышение трудовой мотивации безработных граждан и граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, в процессе содействия их трудоустройству; обеспечение государственных гарантий социальной поддержки без
работных граждан.
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Мониторинг за реализацией мероприятий в сфере профилактики правонарушений Ленинградской области осуществляется в со
ответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1564 «О проведении субъектами профилактики право
нарушений мониторинга в сфере профилактики правонарушений в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Ленинград
ской области «О мерах по реализации отдельных вопросов в сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области» от 29.11.2017
№ 501.
Мониторинг реализации государственных программ и показатели развития региона размещены на официальном портале Комитета пра
вопорядка и безопасности Ленинградской области http://safeW.toobl.ru/deiatelnost/profilaktika-pravonarushenii/monitoring-v-sfere-profilaktiki-pravonarushenii-na-territorii-leningra
Краткая оценка оперативной обстановки в Ленинградской области в 2018 году
Уровень преступности
За 11 месяцев 2018 года оперативная обстановка на территории Ленинградской области характеризовалась увеличением числа зареги
стрированных преступлений на 20,6% (20222; СЗФО: -2,5%; Россия: -4,1%), в том числе относящихся к тяжким и особо тяжким составам на
26,1% (6788; СЗФО: +2,8%; Россия: -1,5%). Снизилось количество погибших от противоправных посягательств на 13,2% (354; СЗФО: -2,1%;
Россия: -12,1%) и число граждан, которым причинен тяжкий вред здоровью, на 2,1% (472; СЗФО: -6,7%; Россия: -21,8%). Возросло на 18,6%
(153; СЗФО: -8,2%; Россия: -12,6%) число совершенных убийств, причинений тяжкого вреда здоровью - на 0,4% (236; СЗФО: -3,3%; Россия:
-5,4%), разбойных нападений - на 1,6% (124; СЗФО: -11,3%; Россия: -20,7%), грабежей - на 1,9% (479; СЗФО: -9,1%; Россия: -15,0%), краж на 21,6% (8468; СЗФО: -5,4%; Россия: -5,9%), мошенничеств - на 47,4% (1358; СЗФО: -6,8%; Россия: -3,7%), вымогательств - на 64,0% (41;
СЗФО: +2,0%; Россия: -0,5%), угонов - на 5,8% (292; СЗФО: -5,1%; Россия: -13,3%). Вместе с тем, сократилось на 12,8% (34; СЗФО: -10,3%;
Россия: -18,3%) количество изнасилований, краж из квартир граждан - на 5,1% (952; СЗФО: -13,4%; Россия: -26,6%), транспортных средств на 1,8% (858; СЗФО: -12,6%; Россия: -3,7%), уголовно-наказуемых хулиганств - на 3,2% (30; СЗФО: -5,3%; Россия: -3,3%). Уровень преступ
ности на территории региона вырос на 19,7% (1128,5 преступления на 100 тысяч населения; СЗФО: 1228,8; Россия: 1254,2), в том числе на
25,2% (378,8; СЗФО: 324,2; Россия: 282,9) по тяжким и особо тяжким составам.
Терроризм, экстремизм, организованная преступность
Выявлено 2 преступления террористического характера (+100,0%; СЗФО: +47,3%; Россия: -12,7%) и 3 - экстремистской направленно
сти (+200,0%; СЗФО: -31,9%; Россия: -13,1%). По материалам сотрудников ОВД задокументировано 146 преступных деяний, совершенных в
составе организованной группы и преступного сообщества (+71,8%; СЗФО: +21,2%; Россия: +20,9%).
Незаконный оборот оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ
В 2018 году при росте количества преступлений, совершенных с использованием огнестрельного и газового оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ, на 36,6% (56; СЗФО: +21,8%; Россия: +9,9%) выросло число выявленных сотрудниками ОВД противоправных деяний в
сфере незаконного оборота оружия на 49,2% (197; СЗФО: +11,2%; Россия: -3,8%). Число раскрытых преступлений указанной категории вы
росло на 29,8% (135; СЗФО: +10,9%; Россия: 0%).
Незаконный оборот наркотиков
Зарегистрировано 2156 (+39,5%; СЗФО: -0,7%; Россия: -4,5%) преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из них
1855 (+27,8%; СЗФО: -3,3%; Россия: -4,1%) выявлено сотрудниками органов внутренних дел, в том числе 1577 (+31,4%; СЗФО: +0,1%; Рос
сия: -1,9%) - тяжких и особо тяжких составов, 704 (+4,8%; СЗФО: -10,9%; Россия: -12,1%) в крупном и 48 (-23,8%; СЗФО: -29%; Россия: -
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16,7%) в особо крупном размерах, 1293 (+42,1%; СЗФО: +5,8%; Россия: +3,7%) - факта сбыта наркотиков. Удельный вес пресеченных со
трудниками органов внутренних дел наркопреступлений составил 86,0% (-7,9%; СЗФО: 94%; Россия: 95,9%). Количество раскрытых сотруд
никами ОВД преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сократилось
на 3,9% (827; СЗФО: -8,1%; Россия: -6,4%), в том числе раскрыто меньше на 10,1% фактов сбыта наркотиков (328; СЗФО: +9,5%; Россия:
+15,5%). Из незаконного оборота сотрудниками органов внутренних дел изъято 79 кг (-4,7%; СЗФО: +19,8%; Россия: +9,3%) наркотических
средств, что составляет 25,2% (+12,1%; СЗФО: 50,8%; Россия: 88,1%) от всех изъятых в регионе - 313,9 кг (-50,4%; СЗФО: +0,2%; Россия: 10,1%).
Экономическая преступность
Количество преступлений экономической направленности, выявленных сотрудниками органов внутренних дел, увеличилось на 45,7%
(1052; СЗФО: +5,3%; Россия: +4,9%), в том числе на 64,9% тяжких и особо тяжких составов (864; СЗФО: +8,5%; Россия: +9,8%). На 14,5%
(141; СЗФО: +7,7%; Россия: +6,0%) меньше выявлено преступлений экономической направленности, совершенных в крупном и особо круп
ном размере. Одновременно с этим на 8,7% (42; СЗФО: +9,4%; Россия: +13,2%) меньше задокументировано преступлений в сфере налогооб
ложения, на 18,5% (154; СЗФО: +5,7%; Россия: +2,2%) - против собственности, на 8,7% (21; СЗФО: -8,9%; Россия: +7,7%) - с операциями с
недвижимостью, на 41,9% (43; СЗФО: -43,6%; Россия: -55,3%) - связанных с освоением бюджетных средств, на 53,3% (7; СЗФО: -9,7%; Рос
сия: -7,5%) - в топливно-энергетическом комплексе, на 19,4% (25; СЗФО: -12,3%; Россия: +7,5%) - на потребительском рынке, на 25,0% (3;
СЗФО: -23,0%; Россия: -2,2%) - в сфере внешнеэкономической деятельности. На 95,8% (654; СЗФО: +15,0%; Россия: +19,3%) больше выяв
лено преступлений в сфере экономической деятельности, на 91,0% (657; СЗФО: +7,5%; Россия: +7,9%) - связанных с финансово-кредитной
системой. Осталось на прежнем уровне количество преступлений в сфере сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих обла
стях (7; СЗФО: -25,9%; Россия: -14,5%). Зарегистрировано 624 (+114,4%; СЗФО: +1,4%; Россия: 6,0%) факта фальшивомонетничества, со
трудниками полиции установлено 3 (-75,0%; СЗФО: +5,0%; Россия: -12,8%) лица, причастных к совершению преступных деяний этой кате
гории. Размер причинённого материального ущерба по делам экономической направленности составил 1,5 млрд. рублей, а его возмещение
обеспечено на 35,5% (СЗФО: 55,6%; Россия: 48,4%).
Коррупция
Число выявленных сотрудниками органов внутренних дел противоправных деяний коррупционной направленности возросло на 5,0%
(147; СЗФО: -4,3%; Россия: +4,9%), в том числе в крупном и особо крупном размере на 23,5% (63; СЗФО: +3,6%; Россия: +4,6%). Количество
расследованных преступлений данной категории, лица по которым установлены сотрудниками ОВД, сократилось на 30,5% (116; СЗФО:
-15,0%; Россия: +3,9%). На 121,7% (51; СЗФО: +4,8%; Россия: +9,4%) больше выявлено фактов взяточничества , в том числе больше на 13,3%
преступлений, связанных с получением (17; СЗФО: +2,1%; Россия: +9,2%) и в 3,5 раза (29; СЗФО: -2,9%; Россия: +4,0%) связанных с дачей
взятки. Также на 71,4% увеличилось количество лиц, установленных сотрудниками ОВД за совершение данных преступлений (36; СЗФО:
+0,5%; Россия: +2,3%). Преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах самоуправле
ния выявлено на 61,2% (108; СЗФО: +0,9%; Россия: +8,5%) больше.
Ситуация на улицах и других общественных местах
На 19,0% (5646; СЗФО: -2,9%; Россия: -5,3%) увеличилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, в том чис
ле на 9,5% (1307; СЗФО: -3,2%; Россия: -6,1%) - относящихся к категории тяжких и особо тяжких составов. В общественных местах на 5,0%
(19; СЗФО: -15,1%; Россия: -10,6%) уменьшилось число совершенных убийств, на 2,8% (69; СЗФО: -1,3%; Россия: -2,5%) - умышленных
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причинений тяжкого вреда здоровью, на 14,5% (59; СЗФО: -15,7%; Россия: -22,8%) - разбойных нападений, на 2,2% (364; СЗФО: -10,6%;
Россия: -15,2%) - грабежей. Одновременно с этим, возросло на 35,8% (2652; СЗФО: -4,0%; Россия: -4,0%) число краж, на 2,3% (350; СЗФО: 1,5%; Россия: -5,6%) - преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Число преступлений, совершенных на улицах, увели
чилось на 13,3% (3708; СЗФО: -5,7%; Россия: -8,3%), в том числе на 12,1% (1082; СЗФО: -5,1%; Россия: -7,5%) - относящихся к категории
тяжких и особо тяжких составов. При этом на 14,3% (48; СЗФО: -2,4%; Россия: -3,5%) на улицах совершено меньше умышленных причине
ний тяжкого вреда здоровью, на 16,7% (5; СЗФО: -18,4%; Россия: -9,2%) - изнасилований, на 3,2% (149; СЗФО: -19,4%; Россия: -23,6%) грабежей. Одновременно с этим, возросло на 6,3% (17; СЗФО: -17,1%; Россия: -11,2%) число совершенных убийств, на 19,4% (43; СЗФО: 17,0%; Россия: -22,6%) - разбойных нападений, на 21,4% (1425; СЗФО: -8,8%; Россия: -8,4%) - краж, на 10,9% (285; СЗФО: +1,9%; Россия: 2,8%) - преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Социально-криминологическая характеристика преступности
На 3,6% (2790; СЗФО: -7,3,0%; Россия: -6,8%) больше совершено преступлений лицами, находящимися в состоянии алкогольного опь
янения, их удельный вес составляет 28,7% (СЗФО: 31,2%; Россия: 32,5%).
На 11,0% (81; СЗФО: -40,4%; Россия: -37,3%) уменьшилось число преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии
наркотического опьянения, их удельный вес составляет 0,8% (СЗФО: 2,5%; Россия: 1,4%).
Возросло на 25,9% (398; СЗФО: -4,2%; Россия: -3,9%) число преступлений, совершенных несовершеннолетними, удельный вес таких
преступлений составляет 4,1% (СЗФО: 4,2%; Россия: 3,8%).
Увеличилось на 5,8% (4710; СЗФО: -2,0%; Россия: -2,4%) число преступлений, совершенных лицами, ранее нарушавшими закон, их
удельный вес составил 48,5% (СЗФО: 56,1%; Россия: 58,0%).
Иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено 526 преступлений (+24,3%; СЗФО: +5,5%; Россия: -5,2%), непосред
ственно в их отношении - 244 (+43,5%; СЗФО: +17,5%; Россия: -26,5%).
Состояние аварийности на дорогах
Зарегистрировано 2691 (+5,9%) дорожно-транспортное происшествие, в результате которых ранено 3540 (+5,3%) и погибло 392 (-0,8%)
человека. Коэффициент тяжести последствий (число погибших в расчете на 100 пострадавших) в среднем по области составил 10,0 (2017 г.:
10,5). Определяющее влияние на уровень аварийности оказывают водители транспортных средств, при этом количество происшествий, со
вершенных по их вине выросло (+9,6%; 2396), в том числе совершенных водителями, находившимися в состоянии опьянения (+11,7%; 247).
Причины и условия, способствующие совершению правонарушений в Ленинградской области:
Практически половина всех преступлений, виновные по которым установлены, совершены этими лицами повторно. Это обусловлено
рядом причин, часть из которых находятся вне сферы деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления Ленинград
ской области, в т.ч. связанные с контингентом лиц, освобождаемых из мест лишения свободы (в первую очередь - освобождаемых условно
досрочно с отрицательными характеристиками). Существуют проблемы трудоустройства лиц, отбывших наказание, как по причине нежела
ния работодателей принимать эту категорию лиц, так и по причине нежелания работать самих нарушителей закона. Контроль за данной кате
горией лиц ослаблен из-за ограниченных штатов органов внутренних дел (не соответствующих постоянно растущему населению Ленинград
ской области), в частности - участковых уполномоченных, в чьи обязанности входит профилактическая работа с ранее судимыми и другими
лицами, состоящими на профилактическом учёте и надзоре.
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Кроме того, затруднена превентивная работа с подучётным элементом, больным алкоголизмом или наркоманией. Медицинскими орга
низациями персональные данные о лицах указанной категории не предоставляются (на основании ст. 24 Конституции РФ, ФЗ от 20.02.1995 г.
«Об информатизации и защите информации», ст. 13 ФЗ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»). Решить
данную проблему без пересмотра федерального законодательства (в части установления исключений при обмене информацией, в т.ч. состав
ляющей врачебную тайну, о лицах данной категории) не представляется возможным.
Ещё одними негативно влияющими на ситуацию в обществе факторами являются процессы, происходящими в среде мигрантов. М но
гие из них не имеют постоянных законных источников дохода, профессионального образования, собственного жилья, родственных связей в
стране пребывания, не знают русского языка, не обладают навыками культуры поведения в обществе, не владеют знаниями миграционного
законодательства, что не позволяет адаптировать их в общество. Такая социально-бытовая неустроенность и высокая конкуренция за рабо
чие места провоцирует бытовые и межэтнические конфликты.
Нехватка сил правопорядка на улицах и других общественных местах, автотрассах федерального и регионального значения, обуславли
вает необходимость использования альтернативных методов контроля ситуации, в т.ч. развития правоохранительных сегментов АПК «Без
опасный город», систем фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения, привлечения граждан и их объединений участию в
охране общественного порядка.
Приоритетными задачами в сфере профилактики правонарушений являются:
1) содействие деятельности полиции за счёт субсидирования федерального бюджета из средств областного бюджета;
2) принятие нормативных правовых актов Ленинградской области по реализации положений Областного закона Ленинградской обла
сти «Об отдельных вопросах в сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области» от 20.03.2018 года № 26-оз,
3) дальнейшее совершенствование областного законодательства в сфере участия граждан в охране общественного порядка, поддержка
граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, личное страхование народных дружинников, их моральное и ма
териальное стимулирование;
4) реализация мероприятий по дальнейшему изъятию на возмездной основе у граждан оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств;
5) поддержание достигнутого уровня финансирования государственных и муниципальных программ, содержащих мероприятия профи
лактической направленности, а также развитие проектных инициатив в сфере социальной адаптации, ресоциализации и социальной реабили
тации населения;
6) дальнейшее внедрение в Ленинградской области средств автоматизации процесса проведения мониторинга в сфере профилактики
правонарушений, а также ведения реестров лиц, нуждающихся в социальной адаптации, ресоциализации и социальной реабилитации;
8) систематическое осуществление государственного регионального надзора в сфере транспорта, природной охраны, экологии, пожар
ной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
9) принятие действенных профилактических мер, направленных на оздоровление социальной обстановки и создание условий, препят
ствующих вовлечению в наркотическую и алкогольную зависимость новых участников и, прежде всего, молодежи и подростков;
10) выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, своевременная выработка мер ком
плексного взаимодействия субъектов профилактики правонарушений.
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Формирование мероприятий и контроль за реализацией Плана
Проект Плана формируется с учётом предложений заинтересованных субъектов профилактики правонарушений, рекомендаций Комис
сии по профилактике правонарушений в Ленинградской области и Правительственной комиссии по профилактике правонарушений Россий
ской Федерации:
- ГУ МВД - исх.№ 13/8-2607 от 30.07.2018;
- ГУ РГ - исх.№ 317/5-5983 от 05.12.2018;
- КЗ (ГКУЗ «ЛОНД») - исх.№ 959 от 30.11.2018;
- КОПО - исх.№ 03-22339/2018 от 30.11.2018;
- КМП - исх.№ 01 -09-847/2018 от 28.11.2018;
- КМСУ - исх.№ 2И-2831/2018 от 28.11.2018;
- КСЗН - исх.№ 01-4725/2018-0-1 от 28.11.2018;
- КЭРИД - исх.№ 14И-7436/2018 от 28.11.2018;
- УТ МВД - исх.№ 94/10-1074 от 30.11.2018;
- ПКПП - вх.№ 4-4486/2018-4 от 03.10.2018
План утверждается на заседании Комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области, предшествующем планируе
мому периоду.
Информация о выполнении мероприятий плана (разделы 1-2 мероприятий плана) предоставляется исполнителями в Комитет правопо
рядка и безопасности Ленинградской области до 1 декабря планового периода.
Материалы к заседанию Комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области предоставляются в Комитет правопо
рядка и безопасности Ленинградской области не позднее, чем за 10 дней до установленной повесткой дня даты заседания Комиссии по про
филактике правонарушений в Ленинградской области (раздел 3 мероприятий плана).
Участие в работе Комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области органов местного самоуправления осу
ществляется в режиме видеоконференцсвязи или по специальному приглашению на заседание.
Ориентировочные даты заседаний установлены календарным планом основных мероприятий Правительства Ленинградской области
на предстоящий год и могут быть изменены в зависимости от складывающейся текущей ситуации.
Контроль за выполнением Плана осуществляется исполнителями (соисполнителями) мероприятий, общий контроль - Комитетом
правопорядка и безопасности Ленинградской области.
Для сбора и обобщения показателей реализации Плана могут использоваться электронные каналы связи, а также электронные банки
данных в сфере профилактики правонарушений, в порядке, определённом Правительством Ленинградской области.
Информация о деятельности Комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области размещена на портале Комитета
правопорядка и безопасности Ленинградской области http://safetv.lenobl.ru/deiatelnost/komissii-i-soveshaniva/komissiva-po-profilaktike-pravonarushenii-v-leningradskoi-oblast
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Мероприятия Плана:
№
п/п

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

Мероприятия

Исполнители

Срок

Раздел 1. Организационные и информационно-аналитические мероприятия в сфере деятельности КПП ЛС
Организация проведения заседаний КПП ЛО (подготовка повестки дня, сбор и
Ежеквартально
обобщение информационно-справочных материалов, формирование списков
КПБ
(согласно
участников, разработка проектов решений, рассылка протоколов на исполнение).
повестки)
Направление в КПП ЛО справочной информации о реализации ст.6 (в части ком
петенции) Федерального закона «Об основах системы профилактики правонару
Ежеквартально
ГУ МВД,
шений в Ленинградской области» от 23.06.2016 № 182-фз в рамках запросов о
межведомственном информационном взаимодействии:
(до 15 числа ме
УТ МВД,
ГУ РГ,
- ГУ М ВД - исх.№ 2-19-2926/2018 от 15.11.2018,
сяца, следующе
го за отчётным
УФСИН,
- УТ МВД - исх.№ 2-19-2915/2018 от 15.11.2018,
ГУ МЧС
- ГУ РГ - исх.№ 2-19-2916/2018 от 15.11.2018,
кварталом)
- УФСИН - исх.№ 2-19-2927/2018 от 15.11.2018,
- ГУ МЧС - исх.№ 2-19-2928/2018 от 15.11.2018
СП ЛО,
Постоянно
Выявление причин и условий, способствующих совершению правонарушений в
ГУ МВД,
Ленинградской области. Выработка предложений о необходимости проведения
УТ МВД,
внеочередных заседаний КПП ЛО.
ГУ РГ,
Подготовка предложений по рассмотрению на заседаниях КПП ЛО дополнитель
П о мере
УФСИН,
ных вопросов, требующих оперативного решения.
необходимости
ГУ МЧС
Мониторинг в сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области с
отражением его результатов (об освоении бюджетных средств в рамках государ
Ежеквартально
ственных и муниципальных программ, а также имеющихся статистических пока
(до 10 января, 10
СП ЛО,
зателей, характеризующих работу в данной сфере) в АИС «СБОР» (в рамках своих
апреля, 10 июля,
АР (ГО)
полномочий, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1564 от
10 октября)
30.12.2016, постановлением Правительства Ленинградской области № 501 от
29.11.2017 и методик, установленных МВД России).
Сбор, обобщение и предоставление в М ВД России информации о результатах
до 01.04.2019
КПБ
мониторинга в сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области.
до 01.05.2019
Подготовка и направление в МВД РФ информации о результатах выполнения ор
В соответствии с
ганами исполнительной власти Ленинградской области решений и органами мест
КПБ, СП ЛО
установленными
ного самоуправления Ленинградской области решений ПКПП.
ПКПП сроками

Отметка о
выполнении
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№
п/п

1.7

1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

2.1

2.4

Срок

Подготовка и направление в СП ЛО и АР (ГО) предложений о целесообразности
разработки «дорожных карт» проектов подзаконных нормативно-правовых актов
КПБ
До 01.02.2019
Ленинградской области и муниципальных правовых актов, направленных на реа
лизацию Областного закона Ленинградской области «Об отдельных вопросах в
сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области» от 20.03.2018 №
26-оз.
По срокам
В рамках имеющихся компетенций, на основе предложений КПБ, подготовка и
СП ЛО,
«дорожной кар
реализация «дорожных карт» по направлениям деятельности СП ЛО и АР (ГО).
ты»
АР (ГО)
Представление в КПП ЛО обобщённой информации о реализации программы
профилактики правонарушений обязательных требований в области защиты
КПБ
До 01.03.2019
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории Ленинградской области за 2018 год.
Выезды КПП ЛО в АР (ГО) для изучения работы М КОПП и методич.помощи.
КПП ЛО
По спец.графику
Подготовка предложений для включения в план работы КПП ЛО на 2020 год.
СПП
До 01.12.2019
КПБ
До 09.12.2019
Разработка проекта плана работы КПП ЛО на 2020 год.
КПБ
До 30.12.2019
Подготовка отчёта о выполнении плана КПП ЛО на 2019 год.
Раздел 2. Организационно-практические мероприятия и взаимодействие СП ЛО
Реализация мероприятий по возмездному изъятию добровольно сданного оружия и
боеприпасов, находящихся в обороте у граждан Ленинградской области (в соот
ГУ РГ, КПБ
Весь период
ветствии с ПП ЛО-154-2013).
Производство и распространение в учрежденных СМИ и на официальных интер
нет-порталах социальной рекламы, связанной с участием граждан и их объедине
Весь период
ний охране общественного порядка на территории Ленинградской области (в соот
ветствии с ФЗ-44-2014 и ОЗ-38-2015).
Осуществление мероприятий по поддержке граждан в создании и функционирова
нии ДОФ, в т.ч. правовому информированию, содействию при проведении согла
КПБ,
совательно-регистрационных процедур (ПП ЛО-423-2015), личному страхованию
Весь период
АР (ГО),
(ПП ЛО-93-2017), моральной и материальной поддержке (ПП ЛО-63-2017), при
ГУ МВД
влечению их к участию в охране общественного порядка.
Разработка и реализация дополнительных мер по предоставлению субсидий из об
ластного бюджета органам местного самоуправления на поддержку граждан и их
КПБ
Весь период
объединений, участвующих в охране общественного порядка (с последующим
внесением изменений в ОЗ-38-2015 и разработкой подзаконных актов).
ООВ

2.3

Исполнители

^ £

2.2

Мероприятия

Отметка о
выполнении
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№
п/п
2.5

2.6

Срок

Проведение совместных рейдовых мероприятий на объектах транспорта в сфере
миграции и безнадзорности несовершеннолетних
Отладка и дальнейшее развитие АИС «СБОР» в целях реализации п.5 постановле
ния Правительства Ленинградской области «О мерах по реализации отдельных во
просов в сфере профилактики правонарушений в Ленинградской области» от
29.11.2017 № 501
Во исполнение п.1.6 протокола заседания Совета по вопросам безопасности, про
тиводействию коррупции и экстремизму при полномочном представителе Прези
дента Российской Федерации в СЗФО от 17.07.2018 № 11 (вх.№ 2392/2018 от
04.10.2018) в целях снижения правонарушений среди учащихся несовершеннолет
них, удельного веса учащихся образовательных учреждений в структуре несовер
шеннолетней преступности:
1) по итогам летнего оздоровительного периода 2018 года оценить динамику правонару
шений, совершенных несовершеннолетними, состоявшими на учетах в органах и учре
ждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
с учетом их трудоустройства или привлечения к культурно-, спортивно-развлекательным
и иным мероприятиям, направленным на развитие личности несовершеннолетнего.
2) Принять дополнительные меры по повышению эффективности:
- адресной профилактической работы органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сферах образования, молодежной поли
тики и спорта, с учащимися правонарушителями, их законными представителями;
- взаимодействия с участковыми уполномоченным полиции, подразделениями по делам
несовершеннолетних территориальных органов МВД России при проведении профилак
тической работы с учащимися правонарушителями, их законными представителями;
- работы региональных и муниципальных органов управления в сфере образования, орга
низаций, осуществляющих образовательную деятельность, в вопросах выявления несо
вершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважитель
ным причинам занятия в образовательных организациях, и постановки их на учет в поряд
ке, установленном подпунктом 4 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 24.06.1999 №
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних»;
О результатах выполнения проинформировать аппарат полномочного пред
ставителя Президента РФ в СЗФО не позднее 01.03.2019.

УТ МВД,
ГУ МВД
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§ *3 u

2.7

Мероприятия

15.02.2019

Отметка о
выполнении
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№
п/п

Мероприятия

2.8

Во исполнение п.1.7 протокола заседания Совета по вопросам безопасности, про
тиводействию коррупции и экстремизму при полномочном представителе П рези
дента Российской Федерации в СЗФО от 17.07.2018 № 11 (вх.№ 2392/2018 от
04.10.2018) принять меры:
- к обеспечению в установленном законом порядке участковых уполномоченных полиции
служебными жилыми помещениями и помещениями для работы на обслуживаемом адми
нистративном участке;
- по соблюдению требований градостроительного законодательства при подготовке и
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования и застройке
территории поселений, учитывающих потребности полиции в нежилых помещениях в но
вых (строящихся) жилых массивах, с учетом роста численности населения на администра
тивной территории органов внутренних дел;
- к обеспечению в рамках действующих либо при формировании новых программ профи
лактики правонарушений и целевых программ финансирования мероприятий по ремонту
и оснащению участковых пунктов полиции в соответствии с предъявляемыми требовани
ями, а также выделению автотранспортных средств для участковых уполномоченных по
лиции и инспекторов по делам несовершеннолетних;
- к формированию сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения (с
учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельд
шерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 че
ловек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных
пунктах с численностью населения менее 100 человек), обеспечивающих возможность
проведения на их базе медицинского освидетельствования лиц на состояние опьянения.
О результатах выполнения проинформировать аппарат полномочного пред
ставителя Президента РФ в СЗФО не позднее 01.03.2019.

2.9

Во исполнение п.1.8 протокола заседания Совета по вопросам безопасности, про
тиводействию коррупции и экстремизму при полномочном представителе П рези
дента Российской Федерации в СЗФО от 17.07.2018 № 11 (вх.№ 2392/2018 от
04.10.2018) проработать вопрос о возможности оказания дополнительных мер со
циальной поддержки сотрудникам подразделений участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних за счет средств региональных и местных
бюджетов.
О результатах выполнения проинформировать аппарат полномочного пред
ставителя Президента РФ в СЗФО не позднее 01.03.2019.

Исполнители

Срок

КПБ, АР (ГО),
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15.02.2019

Отметка о
выполнении

17
№
п/п

2.10

2.11

Мероприятия

Исполнители

Во исполнение п.1.3 протокола заседания Совета по вопросам безопасности, про
тиводействию коррупции и экстремизму при полномочном представителе Прези
дента Российской Федерации в СЗФО от 17.07.2018 № 11 (вх.№ 2392/2018 от
04.10.2018) силами КДНиЗП организовать ежеквартальное рассмотрение вопросов,
КМП, АР (ГО)
касающихся общей профилактики безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних с рассмотрением персональных дел несовершеннолетних правона
рушителей и принятием решений по вопросам их социального сопровождения, в
том числе трудоустройства и вовлечения в досуговую деятельность.
Во исполнение п.1.9-1.10 протокола заседания Совета по вопросам безопасности,
противодействию коррупции и экстремизму при полномочном представителе П ре
зидента Российской Федерации в СЗФО от 17.07.2018 № 11 (вх.№ 2392/2018 от
04.10.2018):
1) совместно с ГУ РГ принять дополнительные меры, направленные на обеспечение без
опасности учреждений образования;
2) совместно с Министерством просвещения Российской Федерации:
- принять меры к обеспечению антитеррористической защищенности образовательных
организаций, находящихся в ведении органов исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в
сфере образования, обеспечив их 100% категорирование в целях установления дифферен
цированных требований к обеспечению антитеррористической защищенности;
КОПО,
- выработать и реализовать меры, направленные на повышение квалификации школьных
психологов, пересмотр имеющихся методик тестирования и практических мероприятий с АР (ГО), ГУ РГ
учащимися; предусмотреть финансовое стимулирование специалистов-психологов обра
зовательных организаций; организовать работу с родителями в образовательных органи
заций; организовать работу с родителями в образовательных организациях с целью разъ
яснения им особенностей психического развития несовершеннолетних, методов общения
с детьми, а также о способах распознавания вступления ребенка в сообщества, группы, где
происходит манипуляция сознанием;
- рассмотреть вопрос о возможности введения в штатные расписания образовательных
организаций, находящихся в ведении органов исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации и органов местного самоуправления, должности заместителя директора
образовательной организации (школы) по безопасности.
О результатах выполнения проинформировать аппарат полномочного пред
ставителя Президента РФ в СЗФО не позднее 01.03.2019.

Срок

Ежеквартально

15.02.2019

Отметка о
выполнении

18
№
п/п

2.12

2.13

Мероприятия
Во исполнение п.1.3 протокола № 2 Правительственной комиссии по профилакти
ке правонарушений от 21.09.2018 (вх.№ 4-4486/2018-4 от 03.10.2018):
- обеспечить внедрение подготовленного автономной некоммерческой организа
цией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
«Стандарта поддержки добровольчества (волонтерства)»;
- принять дополнительные меры по развитию инфраструктуры для обеспечения
деятельности добровольцев (добровольческих организаций) с учетом разработан
ных Федеральным агентством по делам молодёжи методических материалов
(«Модели ресурсного центра поддержки добровольчества», «Модели развития ре
сурсных центров поддержки добровольчества в субъектах Российской Федера
ции», «Лучшие практики организации деятельности ресурсных центров»);
- о проведенной работе проинформировать Правительственную комиссию по
профилактике правонарушений не позднее 01.04.2019 года.
Во исполнение п.2.4 протокола № 2 Правительственной комиссии по профилакти
ке правонарушений от 21.09.2018 (вх.№ 4-4486/2018-4 от 03.10.2018):
1) Подготовить и направить в КПБ анализ оперативной обстановки за 2018 год,
связанный с противоправной деятельностью в отношении граждан пожилого воз
раста:
2) На основе анализа оперативной обстановки за 2018 год, связанного с противо
правной деятельностью в отношении граждан пожилого возраста:
- выработать комплекс дополнительных мер, направленных на профилактику виктимного поведения одиноко проживающих пожилых лиц;
- принять меры по повышению эффективности реализации информационно
пропагандистских мероприятий, в том числе с использованием ресурсов сети И н 
тернет, направленных на формирование уважительного отношения к гражданам
старшего поколения, устойчивого неприятия проявления противоправного пове
дения в их отношении;
- проработать вопрос об учете в рамках государственных программ Ленинградской
области соответствующих мероприятий, в том числе поддержке некоммерческих
организаций, реализующих социально значимые проекты в сфере профилактики
правонарушений;
- о проведенной работе проинформировать Правительственную комиссию по
профилактике правонарушений не позднее 01.07.2019 года.

Исполнители
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3.1

3.2

3.3

Мероприятия

Исполнители

Раздел 3. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях КПП ЛО
О профилактике правонарушений несовершеннолетних, в т.ч.:
- в образовательных учреждениях;
- о причинах роста подростковой преступности и принимаемые меры по стабили
ГУ МВД,
зации данной ситуации на территории Гатчинского, Лужского и Тихвинского му
КОПО, КМП,
ниципальных районов Ленинградской Области
АР (ГО)
- о мерах, направленных на пресечение и профилактику распространения среди
школьников и молодежи Ленинградской области идеологии криминальной суб
культуры.
О профилактике проявлений экстремизма и терроризма, в т.ч.:
- о характере и основных направлениях деятельности экстремистских организаций
(объединений, групп, отдельных лиц) на территории Ленинградской области и ме
ГУ МВД,
рах, направленных на пресечение (профилактику, нейтрализацию) их влияния в
УФСБ, УРКН,
социальной среде региона;
ГУ РГ, ГУ
- проведение мероприятий, направленных на воспитание культуры мира и профи
МЧС, КОПО,
лактику проявлений экстремизма в молодёжной среде;
КМП, КСИ,
- о мерах по ограничению доступа пользователей к Интернет-ресурсам, содержа
КК, КПСО,
щим запрещённый контент, в т.ч. в образовательных учреждениях;
КМСУ, КПБ,
- о состоянии технической укреплённости, противопожарной и антитеррористичеАР (ГО)
ской защищённости объектов образования (в том числе по организации контроля
пропуска лиц в учреждения; функционирования устройств экстренного вызова
пожарной охраны, полиции и частных охранных структур).
Об обеспечении общественной безопасности инженерными методами, в т.ч.:
- об эффективности использования технических средств в охране общественного
порядка, в т.ч. на объектах транспортной инфраструктуры;
ГУ МВД, УТ
- о перспективах развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный го МВД, ГУ МЧС,
род», в т.ч. интегрирования правооохранительных сегментов видеонаблюдения, КСИ, КДХ, УТ,
фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения, экстренной связи и
АР (ГО)
оповещения населения, ЕДДС, в единую систему мониторинга ситуации в Ленин
градской области.

Срок

1 квартал
(12.02.2019)

Отметка о
выполнении
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3.4

3.5

3.6

Мероприятия
Об отдыхе, оздоровлении, досуге и занятости детей и подростков в летний пе
риод, в т.ч.:
- о готовности к летней оздоровительной кампании на территории Ленинградской
области в 2019 году;
- об организованной перевозке детей к местам отдыха и оздоровления, а также
проведении мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно
транспортного травматизма;
- об организации и проведении мероприятий, направленных на повышение эффек
тивности профилактики правонарушений несовершеннолетних, посредством со
здания альтернативных площадок для реализации потенциала несовершеннолет
них и включения несовершеннолетних обучающихся в социально одобряемые ви
ды деятельности;
- о вовлечении детей и подростков культурные и культурно-спортивные досуговые
мероприятия.
Об охране общественного порядка, в том числе при проведении спортивных,
зрелищных и иных массовых мероприятий, в т.ч.:
- о профилактике преступлений на улицах и других общественных местах;
- об участии граждан и их объединений в охране общественного порядка;
- о выполнении организаторами массовых мероприятий требований по обеспече
нию безопасности их проведения;
О правовом просвещении и правовом информировании населения, в т.ч.:
- о ходе формирования и развития государственной системы бесплатной юридиче
ской помощи в Ленинградской области;
- о пропаганде участия граждан и организаций в деятельности по профилактике
правонарушений, охране общественного порядка и добровольной сдаче оружия на
возмездной основе, в т.ч. путём социальной рекламы;
- об информировании граждан о способах и средствах правомерной защиты от
противоправных посягательств;
- о повышении уровня доверия граждан к правоохранительным органам, органам
государственной власти и органам местного самоуправления.

Исполнители

Срок

ГУМВД, КМП,
КСЗН, КОПО,
КМП, КК,
КФКС,
АР (ГО)

ГУ МВД, КПБ,
КМСУ, КФКС,
КК, АР (ГО)

КСЗН, КПСО,
КПБ, ГУ МВД,
ГУ РГ, УТ
МВД, АР (ГО)

2 квартал
(21.05.2019)
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3.7

3.8

3.9

Мероприятия
О мерах по защите личности, общества и государства от противоправных по
сягательств, в т.ч.:
- о мерах по обеспечению государственной защиты и силовой поддержки долж
ностных лиц, осуществляющих полномочия в сфере контрольно-надзорной дея
тельности, в т.ч. при проведении проверочных и рейдовых мероприятий;
- об организации информационного взаимодействия в целях оказания государ
ственной помощи, лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным
риску стать таковыми, в т.ч. страдающим от «бытового насилия»;
- об обеспечении охраны объектов государственной и частной собственности (в
т.ч. СНТ, ДНП и ИЖС) силами ФГУП «Охрана» и ЧОО.
О предупреждении правонарушений, в т.ч.:
- на стадии приготовления и покушения;
- о предупреждении тяжких и особо тяжких преступлений (в т.ч. «бытовых»),
осуществляемом мерами административного характера и привлечения потенци
альных правонарушителей к уголовной ответственности по «превентивным «со
ставам УК РФ;
- о выявленных причинах и условиях, способствующих совершению преступлений
правонарушений и принимаемых мерах по их устранению и недопущению в даль
нейшем (в т.ч. выявленных в процессе следствия и дознания).
О профилактике преступлений и правонарушений в сфере оборота оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в т.ч.:
- о реализации действующего законодательства в сфере оборота гражданского
оружия;
- о состоянии оперативной обстановки, связанной с незаконным оборотом оружия;
- о результатах добровольной сдачи оружия гражданами на возмездной основе.

Исполнители

Срок

ГУ МВД, ГУ
РГ, УТ МВД,
КГЭН, УГТНК,
КГЖНК, КПР,
УОКДОО,
КОКРИОЖМ,
КСЗН,
АР (ГО)

3 квартал
(19.09.2019)
ГУ МВД, СУ

ГУ МВД,
ГУ РГ, КПБ
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3.10

3.11

3.12

Мероприятия
О профилактике алкоголизма и наркомании, в т.ч.:
- о принимаемых мерах профилактики нелегального оборота алкогольной продук
ции на территории Ленинградской области и взаимодействии в данной сфере;
- о ситуации, связанной с отравлениями граждан в следствие употребления недоб
рокачественной и суррогатной алкогольной продукции;
- о работе с лицами, состоящими на наркологических учётах и обмене информаци
ей с полицией;
- о проведении социально-психологического тестирования среди детей и подрост
ков, а также организации работы передвижных нарколабораторий;
- о работе с лицами, доставляемыми в тяжелой степени алкоголь опьянения, не
нуждающимися в медицинской помощи и перспективах создания социальных
учреждений данного профиля;
О профилактике рецидивной преступности, в т.ч.:
- о межведомственном взаимодействии в вопросах информирования о лицах, нуж
дающихся в предоставлении услуг по социальной адаптации, ресоциализации и
реабилитации;
- об организации предоставления социальных услуг гражданам без определенного
места жительства и занятий и лицам, вернувшимся из мест лишения свободы, в
организациях социального обслуживания;
- об исполнении обязанности по прохождению курса лечения от наркомании и ме
дико-социальной реабилитации;
- о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осу
ществляющих деятельность в сфере социальной адаптации, ресоциализации и реа
билитации;
- о реализации проектных инициатив по созданию центров социальной адаптации,
ресоциализации и реабилитации, а также созданию стимулов для трудовой занято
сти лиц «группы риска».
О ходе реализации Федерального закона «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации» от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ в
2019 году, результатах работы Комиссии по профилактике правонарушений в Ле
нинградской области и задачах на 2020 год.

Исполнители

Срок

Отметка о
выполнении

ГУ МВД, МРУ
РАР, УРПН,
УФНС,
КЭРИД,
КРМСБПР, КЗ,
КОПО, КМП,
АР (ГО)

4 квартал
(10.12.2019)
УФСИН, ГУ
МВД, КСЗН,
КТЗН, КЗ,
КПБ, АР (ГО)

КПБ, СПП

Контактная информация КПП ЛО (ответственный секретарь): 191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.67 (каб.248), тел. 8(812) 611-43-15, факс 274-94-76, местн. 1621, e-mail: mm_ilin@lenreg.ru
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Условные наименования:
АИС «СБОР» - автоматизированная информационная система сбора оперативных данных в сфере
профилактики правонарушений в Ленинградской области
АР (ГО) - Администрации районов (городского округа) Ленинградской области (включая их струк
турные органы в сфере профилактики)
БОМЖ - Лица без определённого места жительства и занятий
ГУ МВД - Главное управление Министерства внутренних дел России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области
ГУ МЧС - Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ленинградской
области
ГУ РГ - Главное управление Федеральной службы войск национальной гвардии России по г.СанкгПетербургу и Ленинградской области
ДНП - Дачные некоммерческие партнёрства
ДОФ - Добровольческие общественные формирования (народные дружины, казачьи общества, иные
объединения граждан правоохранительной направленности), участвующие в охране общественного
порядка на территории Ленинградской области
ДТП - Дорожно-транспортные происшествия
ЕДДС - Единые дежурно-диспетчерские службы
ИЖС - Индивидуальное жилищное строительство
КГЖНК - комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области
КГЭН - Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области
КДНиЗП - комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (областного и муниципально
го уровней)
КДХ - Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области;
КЗ - Комитет по здравоохранению Ленинградской области;
КК - Комитет по культуре Ленинградской области;
КМСУ - Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным от
ношениям Ленинградской области;
КМП - Комитет по молодежной политике Ленинградской области;
КОКРИОЖМ - Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира Ленинградской области;
КОПО - Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области;
КПБ - Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области
КПП ЛО - Комиссия по профилактике правонарушений в Ленинградской области
КПР - Комитет по природным ресурсам Ленинградской области;
КПСО - Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области
КРМСБПР - Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинград
ской области
КСЗН - Комитет социальной защиты населения Ленинградской области
КСИ - Комитет по связи и информатизации Ленинградской области

Ответственный секретарь Комиссии
по профилактике правонарушений в Ленинградской области

КТЗН - Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области
КФКС - Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
КЭРИД - Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской обла
сти
МКОПП - Муниципальные координирующие органы в сфере профилактики правонарушений
МРУ РАР — Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного
рынка (Росалкогольрегулирование) по Северо-Западному федеральному округу
0 3 - Областной закон Ленинградской области
ПГ - Постановление Губернатора Ленинградской области
ПДД - Правила дорожного движения
ПКПП - Правительственная комиссия по профилактике правонарушений Российской Федерации
ПП ЛО - Постановление Правительства Ленинградской области
ПП РФ - Постановление Правительства Российской Федерации
РГ - Распоряжение Г убернатора Ленинградской области
РП - Распоряжение Правительства Ленинградской области
СЗФО - Северо-западный федеральный округ
СНТ - Садоводческие некоммерческие товарищества
СМИ - Средства массовой информации
СП ЛО - Субъекты профилактики Ленинградской области регионального (определены ПП ЛО №
501 от 29.11.2017) и муниципального уровня
СУ - Следственное управление Следственного комитета России по Ленинградской области
УГТНК - Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и кон
тролю
УК - Уголовный кодекс Российской Федерации
УОКДОО - Управление Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обра
щению с отходами
УРКН - Управление Роскомнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
УРПН - Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо
лучия человека по Ленинградской области по Ленинградской области (Роспотребнадзор)
УТ - управление Ленинградской области по транспорту
УТ МВД - Управление на транспорте Министерства внутренних дел России по Северо-Западному
федеральному округу
УФНС - У правление федеральной налоговой службы России по Ленинградской области
УФСБ - Управление федеральной службы безопасности России по Санкт-Петербургу и Ленинград
ской области
УФСИН - Управление Федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ле
нинградской области
ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие
ФЗ - Федеральный закон Российской Федерации
ЧОО - Частные охранные организации
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