
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

1 100,0
Общая нуждаемось в помощи - 349 обратившихся / 

оказана помощь - в 349 случаях (по всем 

категориям)    

Эффективно

Доля трудоустроенных осуждённых, освободившихся из мест лишения 

свободы, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением 

свободы, в общем числе осужденных

2 79,8

В трудоустройстве нуждалось 702 чел.  (139 

освобождающихся из мест лишения свободы и 563 

осуждённых без изоляции от общества). 

Трудоустроено 560 чел.  (32 и 528 соотв.)*

Эффективно

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

3 100,0

Во временном приюте нуждались 12 лиц (10 

освободившихся из учреждений УИС и 2 

осуждённых без изоляции от общества). Приют 

предоставлен всем обратившимся*

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

Охваченны мерами социальной адаптации и 

ресоциализации путём принятия и реализации 

индивидуальных программ все 8 обратившихся 

лиц*

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 составила 14 000 руб., 

предусмотрено областным бюджетом 20 000 руб. 

Поступило 6 заявлений граждан (одобренных 

комиссией по выплате вознаграждения), 

добровольно сдавших 8 ед. оружия 

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 2,9

Состояло на учёте 9 570 лиц, больных 

алкоголизмом. Через 2 наркологических 

диспансера области (41 и 20 коек, соответственно) 

индивидуальную медицинскую реабилитацию в 

2020 году прошли 278 человек*

Неудовлетворительно

Перечень статистических показателей  и показателей оценки эффективности деятельности
Ленинградской области в сфере профилактики правонарушений за 2020 год

Социальная адаптация 

осуждённых
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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 0,0

Специализированные учреждения 

(вытрезвители) в Ленинградской области 

отсутствуют. Информация о доставленных в 

органы здравоохранения лиц, находящихся в 

тяжелой степении опьянении и не нуждающихся в 

медицинском обслуживании не ведётся).*

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 12,4
Состояло на учёте 2781 больной наркоманией. 

Медико-социальную реабилитацию прошли 346 

чел. (в т.ч. медицинскую - 307, социальную - 39)*

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 0,02
Общая численность детского населения - 325265. 

Помещено в учреждения соц.обслуживания - 78.*
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 11,8

В трудной жизненной ситуации находились 18232 

несовершеннолетних, из них 2156 обеспечен 

летний оздоровительный отдых (по линии 

соцзащиты - 436, образования - 1720)*

Неудовлетворительно

Доля членов народных дружин, обеспеченных удостоверениями и 

отличительной символикой, в общем числе членов народных дружин
11 93,9

В народных дружинах состоит 1561 чел. , из 

которых 1465 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 65,2
По данным муниципальных штабов ДНД 1017 

дружинников осуществляли свои полномочия не 

реже 1 раза в месяц

Удовлетворительно

Доля народных дружин, обеспеченных помещением, в общем числе 

народных дружин
13 75,5

В региональный реестр включено 98 народных 

дружин, из них 74 - обеспечены помещениями
Эффективно

Доля муниципальных образований, в которых созданы народные 

дружины, в общем числе муниципальных образований
14 52,1

Создано 98 народных дружин (в расчёте на 188 

муниципальное образование)*
Удовлетворительно

Привлечение граждан к 

охране общественного 

порядка
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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

Обращения полиции о новых адресах размещения 

правоохранительных сегментов АПК "Безопасный 

город" в 2020 году не поступали (за исключением 

ремонта вышедших из строя). Всего АПК "БГ" 

развёрнуты в 32 населённых пунктах 

Ленинградской области согласно гос.программы

Эффективно

Доля функционирующих видеокамер правоохранительного сегмента 

АПК "Безопасный город" в общем числе установленных видеокамер 

правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город"

16 87,9

Всего установлено 2163 камер видеонаблюдения 

(соответствуют установленным техническим 

требованиям 1901, подлежат замене 262 

аналоговые камеры)

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 2020 году не 

предусматрена установка терминалов экстренной 

связи "Гражданин-полиция". В предыдущий 

период оснащены 8 населённых пунктов, т.е. все 

ранее запланированные объекты

Эффективно

Доля функционирующих терминалов экстренной связи "Гражданин- 

полиция" в общем числе установленных терминалов экстренной связи 

"Гражданин-полиция"

18 85,2

В 8 населённых пунктах установленыо 27 

терминалов экстренной связи "Гражданин-

полиция", из них 23 - функционируют исправно 

(неисправно 4)

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 5,6

В 2020 году территориальным органом МВД 

России предложено 376 дополнительных адресов 

для оснащения системами автоматической 

фиксации нарушений ПДД (от 31.03.2020 

исх.№12/Ц-834), в связи с поздним сроком заявки 

оснащен только 21 адрес (т.е. менее трети от 

необходимости)*. Всего установлено 237 рубежей

Неудовлетворительно

Доля функционирующих видеокамер систем автоматической фиксации 

нарушений правил дорожного движения в общем числе установленных 

видеокамер автоматической фиксации нарушений правил дорожного 

движения

20 97,6

Всего установлено 335 стационарных камер 

фотовидеофиксации нарушений ПДД, из них 

используются 327 (8 камер демонтировано для 

проведения ремонтно-восстановительных работ в 

связи с наступлением страховых случаев)

Эффективно

Примечание: Количество оценок: 20

из них:  "Эффективно": 13

"Удовлетворительно": 2

"Неудовлетворительно": 5

Удовлетворительно

И.В. Гнездилов

По совокупности оценок статистических данных деятельность Ленинградской области в сфере профилактики правонарушений 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")

Председатель Комиссии по профилактике правонарушений в Лениградской области

Предупреждение 

правонарушений с 

использованием 

правоохранительного 

сегмента АПК "Безопасный 

город"


