
Приложение №  1 
к приказу М ВД России 
от 25.08.2020 № 5 9 7

Кому представляется в ФКУ «ГИАТТ МВД России» 
(наимен вание и адрес получателя)

Кем представляется ГУ MI Д России ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербур гу и Ленинградской 
области

(наименование и адрес отправителя)

ОТЧЕТ
о реализации мероприятий в сфере профилактики 

за 12 месяцев 2020 г. 

Раздел 1. Сведения об учете лиц1

1 1 4 1
код формы_______ раздел________ год________ период__________ код ОВД

Код
строки Всего в отчетном периоде

А Б 1
Количество лиц, состоящих нг учетах в медицинских организациях с диагнозом «алкоголизм» 1 9568

в том 
числе несовершеннолетн чх 2 0

Количество лиц, страдающие психическими расстройствами, состоящих на учетах в медицинских организациях на 
активном диспансерном набль дени и (АДН) и представляющих социальную опасность 3 377

Количество лиц, освобожден» ix в текущем году из мест лишения свободы и прибывших на местожительство (по данным 
органов исполнительной в л а с п , органов местного самоуправления в соответствии со ст. 180 УИК РФ) 4 715

в том 
числе

обеспеченных жил ,ем 5 699
из них проживающих по прежнему месту регистрации 6 654

не имеющих определенного места жительства 7 16

Форма «Профилактика -  КП»

Полугодовая
Представляют управления на транспорте МВД России 
по федеральным округам, Восточно-Сибирское 
и Забайкальское линейные управления МВД России 
на транспорте, министерства внутренних дел 
по республикам, главные управления, управления 
МВД России по иным субъектам Российской 
Федерации, по ИМТС в ФКУ «ГИАЦ МВД России» 
к 15 августа - за полугодие и к 25 января - за год

правонарушений

1 Сведения по строкам 1-11 раздела 1 УТ МВД России по федеральным округам, Восточно-Сибирским и Забайкальским ЛУ МВД России на транспорте не предоставляются.



А Б 1
Количество лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества 8 5101

в том 
числе

обязанных пройти курс лечения от наркомании 9 288
обязанных пройти курс медицинской реабилитации 10 367
обязанных пройти курс социальной реабилитации 11 13

Направлено информаций в соответствующие подразделения органов внутренних дел о лицах, в отношении которых избрана мера 
пресечения, не связанная с заключением под стражу, а также в отношении которых уголовное преследование прекращено 
по нереабилитирующим основаниям, для постановки их на профилактический учет

12 3024

в том 
числе

подразделениями органов предварительного следствия 13 1949
подразделениями дознания 14 1075

Раздел 2. Сведения о состоянии профилактической работы1

0 3 9 0 2 2 0 1 | 2 1 1 4 1
код формы_______ раздел_________год________ период__________ код ОВД

Код
строки

Всего в отчетном периоде

А Б 1
Приняты (действуют) региональные нормативные правовые акты в сфере функционирования системы профилактики 
правонарушений 1 90

в том 
числе

региональные законы 2 24

из них

о профилактике правонарушений 3 1
об участии граждан в охране общественного порядка 4 1
о социальной адаптации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации 5 5

в том 
числе

безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних 6 5
лиц, отбывших уголовное наказание, не связанное с лишением свободы 7 0
лиц, без определенного места жительства 8 0
лиц, прошедших курс лечения от наркомании, алкоголизма и токсикомании 9 0

о ресоциализации лиц отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся 
иным мерам уголовно-правового характера 10 1

о квотировании рабочих мест либо мерах экономического стимулирования работодателей, 
трудоустраивающих граждан, освободившихся из мест лишения свободы 11 0

о социальной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества 
без назначения врача либо новые потенциально опасные психоактивные вещества 12 1

постановления (распоряжения, указы)
13

66

1 Статистические сведения по строкам 1-24, 28, 31, 35, 38, 42, 45, 52-59 УТ МВД России по федеральным округам, Восточно-Сибирским и Забайкальским ЛУ МВД России на транспорте не 
представляются.



А Б 1

в том 
числе

из них 
регули
рующие 
порядок

стимулирования граждан за содействие полиции в охране общественного порядка 14 2
стимулирования граждан за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств 15 1

ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся 
мерам уголовно-правового характера, не связанного с лишением свободы 16 0

социальной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества 
без назначения врача либо новые потенциально опасные психоактивные вещества 17 1

социальной адаптации 18 2

в том 
числе

безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних 19 2
лиц, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством 20 0
лиц, без определённого места жительства 21 0
лиц, прошедших курс лечения от алкоголизма 22 0

создания единого регионального межведомственного банка данных о детях и семьях, находящихся 
в социально опасном положении 23 0

поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций 24 5
Количество вынесенных сотрудниками органов внутренних дел представлений об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению преступлений или других нарушений закона по оконченным производством уголовным делам, 
делам об административных правонарушениях

25 5986

в том 
числе 

подразде
лений

органов предварительного следствия 26 2916
дознания 27 2157
УУП 28 53
ИАЗ 29 31
пдн 30 378
ГИБДД 31 451

Количество поступивших ответов по направленным сотрудниками органов внутренних дел представлениям об устранении 
причин и условий, способствовавших совершению преступлений или других нарушений закона по оконченным производством 
уголовным делам, делам об административных правонарушениях

32 5235

в том 
числе 

по
представ
лениям

подразделений органов предварительного следствия 33 2711
подразделений дознания 34 1747
подразделений УУП 35 109
подразделений ИАЗ 36 31
подразделений ПДН 37 187
подразделений ГИБДД 38 450

Составлено протоколов об административных правонарушениях по статье 17.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в отношении должностных лиц, не реагирующих на представления органов внутренних дел 39 16

в том 
числе 

внесенных

подразделениями органов предварительного следствия 40 0
подразделениями дознания 41 0
подразделениями УУП 42 6
подразделениями ИАЗ 43 0



А Б 1
в том 
числе 

внесенных

подразделениями ПДН 44 1

подразделениями ГИБДД 45 9

Передано подразделениями дознания в установленном порядке на имя начальников территориальных органов МВД России 
сведений, полученных в ходе расследования уголовных дел, имеющих значения для предупреждения преступлений 46 0

Количество уголовных дел, по которым приняты меры непроцессуального характера по устранению причин и условий, 
способствовавших совершению преступлений 47 1086

в том подразделениями органов предварительного следствия 48 976
числе подразделениями дознания 49 110

Количество добровольно сданного на возмездной основе из незаконного оборота предметов вооружения, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств 50 9

в том 
числе

оружия, в ед. 51 9

из них
нарезного 52 0
гладкоствольного 53 8
газового 54 1

боеприпасов, в ед. 55 0
взрывных устройств, в ед. 56 0
взрывчатых веществ, в граммах 57 0

Раздел 3. Сведения о состоянии работы по ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации лиц1

1 1 4 1
код формы_______ раздел________ год________ период__________ код ОВД

Код
стр Всего в отчетном периоде

А Б 1
Количество действующих стационарных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилям 
«наркология» и «психиатрия-наркология» 1 2

в том 
числе

наркологических диспансеров и его отделений 2 2
наркологических больниц 3 0

Количество действующих стационарных медицинских реабилитационных центров (отделений) для лиц, потребляющих 
наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо новые потенциально опасные психоактивные 
вещества

4 2

в том 
числе

государственных2 медицинских реабилитационных центров и отделений 5 2
из них в составе медорганизаций (при наркологических больницах, наркодиспансерах) 6 2

1 Статистические сведения по разделу 3 УТ МВД России по федеральным округам, Восточно-Сибирским и Забайкальским ЛУ МВД России на транспорте не представляются.
2 Учреждения, являющиеся собственностью субъектов Российской Федерации и находящиеся в ведении органов государственной власти.



А Б 1

в том 
числе

из них самостоятельных медицинских реабилитационных центров 7 0
негосударственных1 организаций, осуществляющих деятельность в области медицинской реабилитации лиц, 
потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо новые потенциально 
опасные психоактивные вещества

8 0

из них прошедших добровольную сертификацию 9 0
Всего действующих стационарных2 учреждений социального обслуживания 10 53

в том 
числе

социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних 11 4
из них государственные 12 4

социальные приюты для детей 13 0
из них государственные 14 0

центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей 15 0
из них государственные 16 0

центры социальной помощи семье и детям 17 0
из них государственные 18 0

кризисные центры помощи женщинам 19 0
из них государственные 20 0

учреждения социального обслуживания лиц без определённого места жительства и занятости 21 45
из них государственные 22 31

специализированные центры (учреждения, отделения) социальной адаптации и реабилитации лиц 
освобожденных из мест лишения свободы

23 0

из них государственные 24 0
специализированные центры (учреждения) социальной адаптации и реабилитации наркозависимых лиц, прошедших 
курс медицинской реабилитации 25 4

из них государственные 26 0
Количество действующих специализированных учреждений по оказанию помощи лицам, находящимся в тяжелой степени 
опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке 
и не нуждающимся в оказании медицинской помощи

27 0

в том числе государственные 28 0
Число лии, воспользовавшихся услугами учреждений социального обслуживания 29 18702

в том 
числе

несовершеннолетних 30 2657

из них
находящихся в конфликте с законом 31 0
являвшихся жертвами преступлений 32 0

женщин 33 15884
из них подвергшихся насилию 34 0

1 Учреждения, учредителями которых являются благотворительные, общественные, религиозные и другие организации или отдельные граждане, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью по социальному обслуживанию населения без образования юридического лица.
2 Учреждения, осуществляющие социальное обслуживание граждан в стационарных условиях, т.е. в условиях постоянного, временного и пятидневного в неделю проживания 
в учреждении.



А Б 1

в том 
числе

лиц, освободившихся из мест лишения свободы 35 54

из них
принятых на стационарное социальное обслуживание одиноких престарелых и инвалидов 36 8
получивших услуги в условиях временного приюта 37 0

наркозависимых лиц, прошедших курс медицинской реабилитации 38 38
лиц без определённого места жительства и занятости 39 69

Число лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового 
характера, не связанным с изоляцией от общества, обратившихся в Центры занятости населения

40 205

в том трудоустроено 41 50
числе получившие услуги по профориентации 42 113

Число лиц, доставленных (обратившихся) в специализированные учреждения либо медицинские организации по оказанию помощи 
лицам, находившихся в тяжёлой степени опьянения утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в 
окружающей обстановке и не нуждающимся в оказании медицинской помощи

43 0

в том 
числе

помещено в специализированное учреждение либо медицинскую организацию и не нуждающихся в оказании 
медицинской помощи 44 0

Раздел 4. Сведения по обеспечению безопасности объектов с массовым пребыванием лю дей1

1 1

Код
стр

Всего в отчетном периоде

А Б 1
Количество мест специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых 
вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения 
общественного мнения

1
24

в том 
числе

оборудованных средствами видеонаблюдения 2
20

Количество объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на территории субъекта Российской Федерации 3 0

в том 
числе 

оборудов 
анных

системами видеоконтроля пассажиропотока 4 0

из них

метрополитена 5 0
аэропортов 6 0
железнодорожных вокзалов

7 0

1 Статистические сведения по строкам 1-2, 5,10, 12, 17-47, УТ МВД России по федеральным округам, Восточно-Сибирским и Забайкальским ЛУ МВД России на транспорте не представляются. 
Статистические сведения по строкам 6-9,13-16 предоставляется только УТ МВД России по федеральным округам, Восточно-Сибирским и Забайкальским ЛУ МВД России на транспорте.



А Б 0
морских и речных вокзалов 8 0

из них грузовых станций и терминалов 9 0
автомобильных вокзалов и станций 10 0

в том
техническими средствами обнаружения и обезвреживания оружия, взрывчатых веществ, досмотра ручной клади 
и багажа 11 0

числе
оборудов

энных

метрополитена 12 0
аэропортов 13 0

из них
железнодорожных вокзалов 14 0
морских и речных вокзалов 15 0
грузовых станций и терминалов 16 0
автомобильных вокзалов и станций 17 0

Количество государственных (муниципальных) образовательных организаций 18 809
дошкольные образовательные организации 19 327
общеобразовательные организации 20 360
профессиональные образовательные организации 21 26
образовательные организации высшего образования 22 2
образовательные организации дополнительного образования 23 94
имеющих физическую охрану 24 809

дошкольные образовательные организации 25 327
общеобразовательные организации 26 360

из них профессиональные образовательные организации 27 26
образовательные организации высшего образования 28 2
образовательные организации дополнительного образования 29 94

в том 
числе

оборудованных системами контроля и управления доступом 30 623
дошкольные образовательные организации 31 326
общеобразовательные организации 32 206

из них профессиональные образовательные организации 33 26
образовательные организации высшего образования 34 2
образовательные организации дополнительного образования 35 63

оборудованных системами видеонаблюдения 36 805
дошкольные образовательные организации 37 323
общеобразовательные организации 38 360

из них профессиональные образовательные организации 39 26
образовательные организации высшего образования 40 2
образовательные организации дополнительного образования 41 94

оборудованных кнопками тревожной сигнализации (КТС) 42 809
из них дошкольные образовательные организации 43 327



А Б 1

в том 
числе

из них общеобразовательные организации 44 360
профессиональные образовательные организации 45 26
образовательные организации высшего образования 46 2
образовательные организации дополнительного образования 47 94

Начальник ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ч
генерал-лейтенант полиции 

(специальное звание)
Р.Ю. Плугин 

(фамилия)

Исполнитель майор полиции

(специальное звание)

Е.М. Гугнинская 

(фамилия)

573 - 23-16

(телефон)

« » 20 г.


