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Опрос по правопорядку и безопасности
в Ленинградской области
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МЕТОДОЛОГИЯ
О прос проведен 04-18 августа методом онлайн-анкетирования
среди пользователей 4-х наиболее популярны х в регионе
социальны х сетей.
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Выборка
квотированного
опроса

408
респондентов

Мужчины

51%

Женщины

‘ Статистическая (случайная) погрешность
для одномерных распределений не более
4,95% при доверительной вероятности
95,4%.

35%

§

11%

ОI

3%

‘ Д анны е опроса репрезентативны по структуре пользования основны м и социальны м и сетями
и отражаю т срез мнений наиболее активны х пользователей основны х социальны х сетей

Оценка безопасности в регионе
Оцените, пожалуйста, по 5-балльной шкале ситуацию с алкоголизмом, наркоманией, социально-бытовым насилием
и криминализацией населения в Вашем населенном пункте, где 1 - проблема острая, кризисная, 5 - проблемы нет,
все спокойно.
5 баллов

Общая оценка уровня безопасности в регионе составляет 3,7 баллов.

3,8
3,2

Криминализация
населения*

Социальнобытовое насилие

*рост преступности, популярность идеологии, образа жизни, правил криминальной среды

Алкоголизм

Наркомания

Оценка работы органов власти по профилактике правонарушений
Насколько эффективно или неэффективно, по Вашему мнению, органы власти ведут
работу по профилактике правонарушений?*

Э ф ф ективно
С корее
эф ф ективно

I

22%

1%
21%

С корее
неэф ф ективно

35%

49 %

С оверш ено
неэф ф ективно
Затрудняю сь
ответить

29%

Каждый пятый (22%) считает, что органы власти ведут работу по профилактике правонарушений
эффективно или скорее эффективно. О неэффективности работы органов власти сообщает 49% активных
пользователей соцсетей.
*Оперативно реагируют на правонарушения, помогают лицам «группы риска» устроиться на работу получить психологическую,
правовую, социальную поддержку и др.

Меры профилактики правонарушений
Что, на Ваш взгляд, необходимо сделать органам власти, чтобы улучшить работу по профилактике
правонарушений, сделать ее более эффективной?*

Делать свою работу

45%

Быть честными, быть ближе
к народу
Работать с молодежью
ч

Много всего, не перечесть
Возродить дружины, службы
участковых
Сделать законы эффективными
Пропагандировать нормальный,
здоровый образ жизни
Изолировать всех наркоманов и
алкоголиков
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Почти каждый второй (45%) высказывает мнение, что органам
власти просто нужно делать свою работу («выполнять свою
работу», «есть проблемы, надо лучше работать»).
13% высказали мнение, что органам власти нужно быть ближе к
народу и делать свою работу честно («быть открытыми»,
«понимать людей», «помогать людям»).

Не знаю

*Открытый вопрос, ответили 54% участников опроса. Активные пользователи записывали свои варианты ответов.

Потребность в многопрофильных центрах
Как Вы считаете, нужны или не нужны в регионе многопрофильные центры социальной адаптации и
реабилитации для людей, нуждающихся в социальной, медицинской помощи и помощи в
трудоустройстве?
Да, нужны во всех районах

58%

Да, нужны только в крупных
районах Ленобласти

20 %

Да, нужны в отдельных
районах

5%

Скорее не нужны

] 1%

Нет, совершенно не нужны

|l%

Другое
Затрудняюсь ответить

83 %

5% активных пользователей социальных сетей перечисляют
несколько районов, где нужны центры социальной
адаптации и реабилитации:
• Тихвинский;
• Сланцевский;
• Волховский;
• Всеволожский;
• Киришский.

2%

13%

Подавляющее большинство опрошенных (83%) считают, что многопрофильные центры
социальной адаптации и реабилитации нужны: во всех районах (58%), только в крупных районах
области (20%) или в отдельных районах (5%).
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Организация центров социальной адаптации и реабилитации
Кто, по Вашему мнению, должен создавать центры социальной адаптации и реабилитации в регионе?

90 %

Администрация района/городского
округа
Правительство Ленинградской
области
Некоммерческие организации (без
финансирования из областного и
муниципального бюджетов)

7%

Другое

<1%

Затрудняюсь ответить

I

3%

Подавляющее большинство активных пользователей социальных сетей (90%) считает, что созданием центров социальной адаптации и
реабилитации должны заниматься органы власти - администрация района/городского округа или Правительство Ленинградской области.

Отношение к развитию технических форм контроля
Как Вы относитесь к развитию технических форм контроля ситуации в Вашем
населенном пункте?*
Однозначно положительно

76%

22 %

Скорее положительно

54%

Нейтрально
Скорее отрицательно
Однозначно отрицательно

12%
1%
1 1%

Ничего не знаю об этом

5%

В моем населенном пункте этот
проект не реализовывается
Затрудняюсь ответить

4%

I 1%

Большинство респондентов (76%) относятся однозначно
положительно или скорее положительно к развитию
технических форм контроля ситуации в населенном пункте, а
каждый десятый (12%) ответил, что отношение сложилось
нейтральное.

*Проект «Безопасный город», видеонаблюдение, системы экстренной связи «гражданин-полиция» и др.
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Направления по обеспечению безопасности в регионе
Какие направления по обеспечению безопасности, по Вашему мнению, необходим
развивать в регионе в первую очередь? (выберите не более двух вариантов ответа)
Патрулирование улиц и общественных мест
сотрудниками ОВД

69%

Установка в общественных местах устройств
экстренной связи «гражданин-полиция»

29%

Повышение общей культуры граждан в области
безопасности

23%
15%

Система видеомониторинга в многолюдных местах
Увеличение количества административных
участков полиции

14%

Движение добровольных народных дружин

14%

«Повышение общей культуры
граждан в области безопасности»
^ ' «Работа с мигрантами»

Другое
Затрудняюсь ответить

В варианте ответа «другое»
респонденты упоминают следующее:

I 2%

Пользователи считают, что в регионе в первую очередь необходимо патрулирование улиц и общественных мест
сотрудниками органов внутренних дел. На втором месте - установка в общественных местах устройств экстренной
«гражданин-полиция».

Информационный ресурс «Стратегические инициативы населения»
Воспользовались бы Вы или нет информационным ресурсом «Стратегические инициативы
населения» для того, чтобы предложить свою идею по улучшению жизни в области?

Однозначно да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Однозначно нет
Ничего об этом не знаю, мне это
неинтересно
Затрудняюсь ответить

Только 14% активных пользователей социальных сетей ответили, что они однозначно воспользовались бы или скорее
воспользовались бы информационным ресурсом «Стратегические инициативы населения». Почти каждый второй (48%)
ответил, что он не воспользовался бы информационным ресурсом. Каждый четвертый (26%) ничего не знает об этом
ресурсе или не интересуется им.
ю

Общие выводы

Безопасность в регионе активные пользователи социальных сетей
оценивают на 3,7 балла.
3,2 балла - так активные пользователи социальных сетей оценили
проблему наркомании в своем населенном пункте. Таким образом, она
является наиболее кризисной. На втором месте - проблема алкоголизма
(3,3 балла).
Каждый пятый (22%) считает, что органы власти ведут работу по
профилактике правонарушений эффективно или скорее эффективно.
Почти каждый второй (45%) высказывает мнение о том, что органы
власти должны просто делать свою работу для того, чтобы улучшить
общую ситуацию с профилактикой правонарушений.
83% респондентов считает, что многопрофильные центры социальной
адаптации и реабилитации нужны во всех районах, в крупных районах
области или в отдельных районах, где остро стоят проблемы адаптации
отдельных категорий граждан и их реабилитации.

Подавляющее большинство активных пользователей (90%) считает, что
созданием центров социальной адаптации и реабилитации должны
заниматься органы власти: администрация района/городского округа и
Правительство Ленинградской области.
41% считает, что созданием центров социальной адаптации и
реабилитации должно заниматься Правительство Ленинградской области.
Большинство респондентов (76%) относятся однозначно положительно
или скорее положительно к развитию технических форм контроля
ситуации в населенном пункте.
Среди направлений по обеспечению безопасности активные
пользователи социальных сетей выделяют патрулирование улиц и
общественных мест сотрудниками ОВД (69%).
Только 14% респондентов ответили, что они однозначно воспользовались
бы или скорее воспользовались бы информационным ресурсом
«Стратегические инициативы населения». Почти каждый второй (48%)
ответил на вопрос отрицательно.
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