
Мероприятия, реализуемые 

в целях профилактики 

правонарушений

Показатели № 

Значение 

показателя 

(%)

Примечание                                                     

(* с пояснительной запиской)

Оценка субъектов 

профилактики

Доля осужденных, освободившихся из мест лишения свободы, которым 

оказана психологическая, правовая или медицинская помощь, в общем 

числе освободившихся

1 64,4

Из 1510 лиц, освобождённых из мест лишения 

свободы и нуждающихся в оказании помощи 973 

оказана помощь, в т.ч. психологическая (140), 

правовая (140) или медицинская (693)*

Удовлетворительно

Доля трудоустроенных осуждённых, освободившихся из мест лишения 

свободы, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением 

свободы, в общем числе осужденных

2 57,1

В трудоустройстве нуждалось 595 

освобождающихс из мест лишения свободы и 500 

осуждённых без изоляции от общества. 

Трудоустроено 130 и 495 таких лиц *

Удовлетворительно

Доля осужденных, освободившихся из учреждений уголовно-

исполнтельной системы и осужденных к наказанию, не связанному с 

лишением свободы, которым предоставлен временный приют в 

специализированных учреждениях социальной адаптации, в общем 

числе осужденных

3 87,5

Во временном приюте нуждались: 31 

освободившийся из учреждений УИС и 1 

осуждённый без изоляции от общества. Приют 

предоставлен 27 и 1 такому лицу 

(соответственно)*

Эффективно

Доля осужденных, освободившихся из учреждений уголовно-

исполнительной системы и осужденных к наказанию, не связанному с 

лишением свободы, охваченных мерами социальной адаптации и 

ресоциализации посредством принятия и реализации индивидуальных 

программ реабилитации в общем числе осужденных

4 100,0

Все 1508 осужденных, освободившихся из 

учреждений УИС и осужденных к наказанию, не 

связанному с лишением свободы охваченны 

мерами социальной адаптации и ресоциализации*

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

5 100,0

Потребность в средствах (по заявлениям граждан, 

одобренных комиссией по выплате 

вознаграждения) составила 83 000 рублей, 

предусмотрено областным бюджетом 150 000 

рублей. Поступило 83 заявления граждан, 

добровольно сдавших 59 ед. оружия и 50 единиц 

боеприпасов*

Эффективно

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 2,7

Состояло на учёте 10720 лиц, больное 

алкоголизмом. Через 2 наркологических 

диспансера области (41 и 20 коек, соответственно) 

индивидуальную медицинскую реабилитацию 

прошли 293 человека (ЛОНД - 268 и ВНД - 25)*

Неудовлетворительно

Перечень статистических показателей  и показателей оценки эффективности деятельности
Ленинградской области в сфере профилактики правонарушений за 2018 год

Социальная адаптация 

осуждённых



Мероприятия, реализуемые 

в целях профилактики 

правонарушений

Показатели № 

Значение 

показателя 

(%)

Примечание                                                     

(* с пояснительной запиской)

Оценка субъектов 

профилактики

Социальная адаптация 

осуждённых

Предупреждение 

совершения 

правонарушений лицами, 

находящимися в состоянии 

опьянения и в их 

отношении

Доля лиц, помещенных 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 11,2

Специализированные учреждения (вытрезвители) в 

Ленинградской области отсутствуют. В органы 

здравоохранения доставлено и осмотрено 1323 

лица, находящихся в тяжелой степени опьянения, 

149 из них помещены в медицинские учреждения. 

Губернатором Ленинградской области принято 

решение о создании МФЦ в сфере профилактики, 

в т.ч. с функциями медвытрезвителей, социальной 

адаптаци и ресоциализации*

Неудовлетворительно

Социальная адаптация 

больных наркоманией

Доля лиц больных наркоманией охваченных мероприятиями 

медицинской реабилитации и социальной адаптации в рамках 

индивидуальных программ медико-социальной реабилитации в общем 

числе лиц, больных наркоманией

8 14,2

Состояло на учёте 2792 лица, больных 

наркоманией. Медицинскую реабилитацию 

прошли - 363 чел. (ЛОНД - 171, ВНД - 152, 

амбулаторно - 18, НКО - 22), социальную 

адаптацию - 17 *

Неудовлетворительно

Социальная реабилитация 

несовершеннолетних

Доля безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, помещённых 

в специализированные учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, в общей численности 

детского населения

9 0,04

Общая численность детского населения - 307 490. 

Признано безнадзорными - 136. Помещено в 

спец.учреждения для н/летних для социальной 

реабилитации - 109 (29 детей - в Ресурсные 

центры, в отношении 51 оформлена опека)*

Эффективно

Организация занятости 

несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

Доля находящихся в трудной жизненной ситуации несовершеннолетних, 

обеспеченных летним оздоровительным отдыхом, в общем числе 

находящихся в трудной жизненной ситуации несовершеннолетних

10 53,3

В трудной жизненной ситуации находился 32121 

ребёнок. Обеспечен отдых в оздоровительных 

учреждениях - 17121 ребёнку (в т.ч. по линиям: 

соцзащиты - 8251, образования - 7064, КДНиЗП -

1813)*

Удовлетворительно

Доля членов народных дружин, обеспеченных удостоверениями и 

отличительной символикой, в общем числе членов народных дружин
11 95,2

Общее число членов народных дружин 1484 чел., 

из них 1413 обеспечены удостоверениями и 

символикой

Эффективно

Доля членов народных дружин, осуществляющих полномочия членов 

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

народных дружин

12 117,9

Общее число членов народных дружин 1484 чел. 

По данным ГУ МВД дружинниками осуществлено 

20986 выходов за год (1749 выходов в месяц или 

1,2 выхода на одного дружинника)

Эффективно

Доля народных дружин, обеспеченных помещением, в общем числе 

народных дружин
13 70,9

Количество народных дружин на конец года - 79, 

из них обеспечены помещением - 56 
Эффективно

Доля муниципальных образований, в которых созданы народные 

дружины, в общем числе муниципальных образований
14 39,5

Из 200 муниципальных образований (64 

городских, 135 сельских поселений, 1 городской 

округ) в 79 созданы народные дружины*

Удовлетворительно

Привлечение граждан к 

охране общественного 

порядка



Мероприятия, реализуемые 

в целях профилактики 

правонарушений

Показатели № 

Значение 

показателя 

(%)

Примечание                                                     

(* с пояснительной запиской)

Оценка субъектов 

профилактики

Социальная адаптация 

осуждённых

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

15 100,0
В 2018 году предусматривалась установка 

видеокамер в 4 населённых пунктах, установлены 

во всех 4  

Эффективно

Доля функционирующих видеокамер правоохранительного сегмента 

АПК "Безопасный город" в общем числе установленных видеокамер 

правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город"

16 96,1

Всего установлено 877 видеокамер 

правоохранительного сегмента АПК "Безопасный 

город", из них функционирует исправно - 843 

(неисправны 34)

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

17 100,0

Государственной программой в 2018 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"

18 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

19 100,0

В 2018 году предусматривалась установка 

видеокамер автоматической фиксации нарушений 

ПДД на 20 стационарных позициях. Установлены 

на всех 20 рубежах. 

Эффективно

Доля функционирующих видеокамер систем автоматической фиксации 

нарушений правил дорожного движения в общем числе установленных 

видеокамер автоматической фиксации нарушений правил дорожного 

движения

20 99,7
Всего функционирует 333 комплекса 

фотовидеофиксации ПДД, исправны - 332 

(неисправен 1)

Эффективно

Примечание: Количество оценок: 20

из них:  "Эффективно": 13

"Удовлетворительно": 4

"Неудовлетворительно": 3

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

А.Н. СтепинПредседатель комиссии по профилактике правонарушений в Лениградской области

Предупреждение 

правонарушений с 

использованием 

правоохранительного 

сегмента АПК "Безопасный 

город"

По совокупности оценок статистических данных деятельность Ленинградской области в сфере профилактики правонарушений можно оценивается:

В качестве диапазонов критериев оценки определены: от 70% и выше - оценка 

"эффективно", от 30% до 70% - оценка ""удовлеворительно", ниже 30% - 

"неудовлетворительно" (для графы 10: менее 0,01% - "эффективно", более 1% - 

"неудовлетворительно", средний интервал - "уддовлетворительно")


