СВЕДЕНИЯ
о выполнении плана-графика реализации областной
государственной программы за 12 месяцев 2016 года
Обеспечение законности и правопорядка в Смоленской области на 2014-2020 годы
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Пояснительная записка
к итогам реализации в 2016 году мероприятий областной государственной программы «Обеспечение
законности и правопорядка в Смоленской области» на 2014-2020 годы.
За 2016 год на реализацию областной государственной программы «Обеспечение законности и правопорядка в
Смоленской области» на 2014- 2020 годы направлено 23 788,5 тыс. рублей или 99,1 процента к годовому плану (23 995,7
тыс. рублей).
В рамках областной государственной программы средства направлены на реализацию мероприятий следующих
подпрограмм:
- «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Смоленской
области» в сумме 957,6 тыс. рублей (96,0 процента);
- «Антитеррор-Смоленск» в сумме 499,7 тыс. рублей (100,0 процента);
- «Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействия их социальной
реабилитации в Смоленской области» в сумме
254,9 тыс. рублей (93,0 процента);
- обеспечивающая подпрограмма в сумме 22 076,3 тыс. рублей
(99,3 процента).
Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью
в Смоленской области»
Основное мероприятие 1 «Обеспечение информационной открытости деятельности органов внутренних дел
Смоленской области, направленной на профилактику правонарушений и усиление борьбы с преступностью»:
п. 1.1. и п. 1.2. В 2016 году УМВД продолжена работа в сфере информирования населения о деятельности
подразделений и служб органов внутренних дел, изучения общественного мнения, взаимодействия с общественными
формированиями.
Всего в центральных, областных и районных СМИ вышло 55242 материала о деятельности органов внутренних дел:
- в печатных изданиях опубликовано 3716 материалов. Критических публикаций за отчетный период нет;
- на каналах областного телевидения показано 1308 сюжетов;
- прозвучало 12920 сообщений;
- информационными агентствами и на интернет–сайтах размещено 37298 материалов.
п. 1.3. По инициативе УМВД на светодиодных экранах г. Смоленска, видеопанелях и мониторах в маршрутных
такси ежесуточно (6 раз в течение часа) транслируются социальные ролики, направленные на профилактику совершения
преступлений (в т.ч. актов терроризма), а также информирование населения о едином телефоне доверия УМВД,
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предоставлении УМВД государственных услуг в электронном виде, участковых уполномоченных полиции,
обслуживающих те или иные административные участки и т.п.
п. 1.4. В июле 2016 года Общественным советом при УМВД России по Смоленской области и Общественным
советом при УМВД России по г. Смоленску проведено исследование общественного мнения относительно деятельности
органов внутренних дел в районах Смоленской области.
Методом проведения исследования было выбрано анонимное анкетирование, в ходе которого было опрошено 1854
жителя области различных возрастных групп и социального статуса.
Анализ результатов опроса показывает, что уверенность в защищенности от преступных посягательств испытывает
56% жителей Смоленской области. 36% в своей защищенности не уверены.
При этом в качестве угрозы безопасности респонденты выделили мошенников (33%), хулиганов (33%), наркоманов
(31%), воров (31%), пьяных водителей (25%), грабителей (22%), вооруженных бандитов (18%), вымогателей (17%).
57% считают деятельность полиции региона по защите интересов граждан эффективной, 37% - не считают ее
эффективной.
Основной целью исследования была оценка уровня доверия жителей Смоленской области к органам внутренних
дел. 73% респондентов отметили, что если их жизни, здоровью или благополучию будет угрожать опасность, то они
обратятся за помощью в полицию, при этом доверие полиции в обеспечении личной и имущественной безопасности
выразили 64% опрошенных.
Основное мероприятие 2 «Предупреждение правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних и молодежи, выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению
правонарушений»:
п. 1.5. 215 преступлений совершено несовершеннолетними.
п. 1.7. В рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Семья», проходившей с 21.03.2016 по
25.03.2016, проведена следующая работа:
- осуществлено 177 рейдов;
- проверено 805 семей;
- поставлена на учет в отделах социальной защиты населения 41 семья;
- в детские социозащитные учреждения помещено 19 несовершеннолетних;
- семьям оказаны различные виды социальной помощи, в том числе: материальная – 45 семьям, гуманитарная – 74
семьям, консультативная –
675 семьям.
Проверено 604 места концентрации несовершеннолетних, в том числе 187 подвалов, 143 бара, 86 рынков, 91 иное
место пребывания несовершеннолетних.
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Сотрудниками полиции выявлено и пресечено 20 преступлений (по всем возбуждены уголовные дела), в том числе
14 преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних.
Выявлено и пресечено 264 административных правонарушения, из которых: 198 совершены родителями либо
лицами их заменяющими (ст.5.35 КоАП РФ – 190, ст.20.22 КоАП РФ – 8).
Подготовлено 13 материалов о лишении (ограничении) родительских прав лиц, уклоняющихся от воспитания и
содержания детей.
5 подростков, оказавшихся в опасном для жизни положении (1 – в Гагаринском районе и 4 - в Дорогобужском
районе), помещены в учреждения здравоохранения и социального обслуживания населения.
п. 1.8. Осуществлено 2647 проверок лиц, состоящих на профилактическом учете ОВД, в том числе:
- 799 лиц страдающих алкоголизмом и наркоманией;
- 435 граждан, совершающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений;
- 617 родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, не исполняющих обязанности по
воспитанию несовершеннолетних детей.
На профилактический учет поставлено 85 граждан, их них:
- за совершение правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений - 30;
- больных алкоголизмом или наркоманией, состоящих на учете в медицинской организации и представляющих
опасность для окружающих - 22;
- родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей - 19.
В целом, благодаря проводимым мероприятиям в 2016 году удалось не допустить роста преступлений,
совершаемых на бытовой почве (снижение с 1588 до 1535).
п. 1.11. В рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Подросток», проходившей с 20.09.2016 по
23.09.2016, проведена следующая работа:
- осуществлено 139 рейдов;
- проверено 624 семьи;
- поставлено на учет в отделах социальной защиты населения 27 семей;
- в детские социозащитные учреждения помещено 2 несовершеннолетних;
- семьям оказаны различные виды социальной помощи, в том числе: материальная – 21 семье, гуманитарная – 21
семье, консультативная –
569 семьям.
Выявлено и пресечено 198 административных правонарушений, из которых:
142 - совершены родителями либо лицами их заменяющими (ст. 5.35 КоАП РФ – 134, ст. 20.22 КоАП РФ - 8);
50 - совершены несовершеннолетними (ст. 20.20 КоАП РФ – 7, ст. 20.21 КоАП РФ - 3, прочие - 40);
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6 - иными лицами в отношении несовершеннолетних (ст. 6.10 КоАП РФ – 2, 6.23 КоАП РФ – 1, ч. 2.1. ст.
14.16 КоАП РФ - 3).
п. 1.12. Оказана помощь в оформлении и восстановлении документов лицам без определенного места жительства и
занятий, поступившим в смоленское областное государственное автономное учреждение «Жуковский
психоневрологический интернат с обособленным спецотделением» и смоленское областное государственное автономное
учреждение «Центр социальной адаптации лиц без определенного места жительства и занятий» (с 01.11.2016
реорганизовано путем присоединения к СОГАУ «Жуковский психоневрологический интернат с обособленным
спецотделением») и не имеющим документов (оплата пошлины, штрафов, фото и прочих расходов) – 91 чел. (в том числе
36 человекам из бывших осужденных, из которых 9 человек направлено непосредственно УФСИН).
Основное мероприятие 3 «Предоставление гражданам единовременных выплат»:
п.1.13 В 2016 году населению Смоленской области за добровольную сдачу оружия, боеприпасов и взрывчатых
веществ выплачено вознаграждение на общую сумму 957,6 тыс. рублей (96%).
Подпрограмма «Антитеррор-Смоленск»
Основное мероприятие 1 «Решение организационных вопросов по противодействию терроризму и
оптимизация деятельности предусмотренных законодательством органов и структур в указанной сфере»:
п. 2.1. и п. 2.4. Проведено 4 учения группировки сил Оперативного штаба в Смоленской области на общую сумму
270,0 тыс. рублей (100%):
- 26 февраля 2016 года проведено командно-штабное учение «Сигнал – 2016». Финансирование не осуществлялось;
- в период с 24 по 26 мая 2016 года проведено тактико-специальное учение «Молния - 2016» антитеррористической
направленности. Финансирование осуществлено в сумме 90,0 тыс. рублей;
- 02 августа 2016 года проведено командно-штабное учение под условным названием «Гроза – 2016».
Финансирование осуществлено в сумме 90,0 тыс. рублей;
- в период с 23 по 25 ноября 2016 года проведено командно-штабное «Метель - 2016» учение антитеррористической
направленности. Финансирование осуществлено в сумме 90,0 тыс. рублей.
п. 2.3. За 12 месяцев 2016 года на территории Смоленской области органами проведено 3 этапа оперативнопрофилактического мероприятия «Нелегальный мигрант».
Всего
сотрудниками
УВМ
УМВД
за
12
месяцев
2016
года
проведено
1689 мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства.
Проверено 1689 объектов, в том числе осуществлено:
- 229 проверок строительных организаций;
- 43 проверки объектов бытового обслуживания;

10
- 655 проверок жилого сектора и мест компактного пребывания ИГ;
- 93 проверки промышленных предприятий;
- 46 проверок с/х предприятий;
- 438 проверок предприятий торговли и рынков;
- 185 проверок иных объектов.
Составлено:
- 1 690 административных протоколов по ст. 18.8 КоАП РФ;
- 398 административных протоколов по ст. 18.9 КоАП РФ;
- 260 административных протоколов по ст. 18.10 КоАП РФ;
- 243 административных протокола по ст. 18.15 КоАП РФ;
- 137 административных протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ;
- 2 административных протокола по ст. 18.16 КоАП РФ;
- 2 административных протокола по ст. 18.17 КоАП РФ.
На нарушителей административного законодательства наложены административные штрафы на сумму 18 188,10
тыс. рублей, ими оплачено 14 428,00 тыс. рублей.
За отчетный период выдворено за пределы Российской Федерации 104 иностранных гражданина.
В отношении 258 иностранных граждан вынесены решения о депортации, в отношении 102 иностранных граждан
вынесено решение о сокращении срока временного пребывания в Российской Федерации.
В отношении 166 иностранных граждан приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию,
направлено 586 представлений о закрытии въезда в Российскую Федерацию.
В результате проведенных мероприятий выявлено преступлений:
- 256 по ст. 322 УК РФ "Незаконное пересечение Государственной границы РФ" (из них 6 сотрудниками ОВД).
- 2 по ст. 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции" (все сотрудниками ОВД)
- 52 по ст. 322.2 УК РФ "Фиктивная регистрация по месту пребывания" (из них 33 сотрудниками ОВД),
- 51 по ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина" (из них 33 сотрудниками ОВД).
Основное мероприятие 2 «Оснащение материально-техническими средствами сил, привлекаемых для
проведения контртеррористических операций на территории Смоленской области, и повышение их уровня
готовности»:
п.2.5. Количество приобретенных материально-технических средств для проведения контртеррористических
операций на территории Смоленской области – 10, при плановом показателе не менее 4.
п.2.6. На 2016 год предусмотрено финансирование в объеме 229,7 тыс. рублей.
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Данные средства были освоены в полном объёме (100%) в 4 квартале 2016 года (приобретены средства связи и
серверные накопители на жестких магнитных дисках).
Основное мероприятие 3 «Активизация профилактической и информационно-пропагандистской работы, в
том числе в целях предотвращения этноконфессиональных конфликтов»:
п. 2.7. и п. 2.10. 129 материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности опубликовано в
СМИ Смоленской области,
Размещено:
- 6 пресс-релизов о мероприятиях антиэкстремистской направленности проводимых ЦПЭ УМВД в учебных
заведениях г. Смоленска;
- 26 информаций для граждан, как вести себя при обнаружении подозрительных предметов;
- в СМИ опубликовано 97 материалов (сеть интернет– 73, ТВ- 9, печать- 5, радио- 10) по линии противодействия
экстремизму и терроризму.
п. 2.8. Проведено 16 конференций на базе учебных заведений по проблематике терроризма и экстремизма.
п. 2.11., п. 2.15. и п.2.17 В 2016 году проведено 125 рабочих встреч с руководством и персоналом учебных
учреждений, студенческих профкомов на предмет недопущения участия студентов в экстремистских и
несанкционированных акциях, выявлению лиц, склоняющих студентов к участию в протестной деятельности,
распространению запрещенной литературы. Проведена 61 лекция и беседа с учащимися и их родителями по проблематике
терроризма и экстремизма на базе учебных учреждений.
Проведено 9 обучающих семинаров по вопросам противодействия терроризму и экстремизму с привлечением
специалистов в области межнациональных отношений и религий для работников государственных учреждений
социального обслуживания, сферы образования и молодежной политики, должностных лиц органов внутренних дел.
Осуществлено 115 рабочих встреч и "круглых столов" с участием представителей религиозных объединений по
вопросам профилактики экстремизма во время проведения религиозных праздников и обрядов.
п. 2.12 и п. 2.13 В целях информационного противоборства с экстремистскими проявлениями, в том числе в сети
Интернет в ЦПЭ УМВД России по Смоленской области создана группа информационно-аналитического обеспечения,
межведомственного взаимодействия и информационного противоборства с экстремистскими проявлениями. Подобраны
квалифицированные специалисты, в том числе постоянно работающие в сети Интернет, по оказанию адресного
профилактического воздействия на категории лиц, наиболее подверженных или уже попавших под воздействие идеологии
терроризма. В данный момент на постоянном контроле находится более 90 интернет-ресурсов.
В текущем году в ходе осуществления мониторинга сети Интернет сотрудниками УМВД России по Смоленской
области выявлено 4 факта возбуждения национальной вражды в социальной сети «Вконтакте» по которым возбуждены
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уголовные дела по ч.1 ст.282 УК РФ, 14 правонарушений экстремистской направленности со стороны пользователей
интернет-ресурсов, по которым составлено 14 административных протоколов по ч. 5 ст. 13.15, ст.20.3, 20.29 КоАП РФ.
п. 2.14. За 2016 год проведено 38 мероприятий направленных на гармонизацию межнациональных отношений.
п. 2.15. и п. 2.16. Проведены обучающие семинары по вопросам противодействия терроризму и экстремизму с
привлечением специалистов в области межнациональных отношений и религий для работников государственных
учреждений социального обслуживания, сферы образования и молодежной политики, должностных лиц органов местного
самоуправления муниципальных образований Смоленской области.
По обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности:
- проводились внеплановые инструктажи с сотрудниками учреждений по антитеррористической безопасности;
- проводились внеплановые просветительские мероприятия о правилах поведения в случае возникновения
террористической угрозы;
- усилен контроль за обстановкой внутри и за пределами зданий учреждений;
- исключены несанкционированные выходы проживающих граждан за пределы учреждения;
- введен новый порядок посещения граждан, находящихся на стационарном обслуживании, родственниками и
знакомыми, в соответствии с которым посещение граждан осуществляется только с письменного согласия
обслуживаемого и при наличии пропуска.
Департаментом Смоленской области по социальному развитию во все учреждения социального обслуживания были
направлены памятки гражданам об их действиях при установлении уровней террористической опасности для
ознакомления сотрудников учреждений и размещения на информационных стендах.
п. 2.18. За 2016 года на миграционный учет поставлено 62 362 иностранных гражданина, в том числе по месту
пребывания – 55 541, по месту жительства – 6 821. Снято с миграционного учета 56 001 иностранный гражданин.
Иностранным гражданам и лицам без гражданства оформлено 3 900 разрешений на временное проживание в
Российской Федерации.
В отчетном периоде иностранным гражданам и лицам без гражданства первично оформлено 1 892 вида на
жительство в Российской Федерации.
Иностранным гражданам в отчетном периоде оформлено 1 920 виз, в том числе многократных – 1 730, а также
оформлено 606 приглашений для въезда в Российскую Федерацию.
За 12 месяцев 2016 года подано 102 заявления о выдаче разрешения на работу иностранным гражданам, прибывших
в порядке требующим получения визы. По результатам их рассмотрения оформлено 83 бланка разрешений на работу
иностранным гражданам.
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За 12 месяцев 2016 года в УВМ УМВД обратились за получением патента 4 111 иностранных граждан, оформлено 3
799 бланков патента на право осуществления трудовой деятельности у юридических и физических лиц. Сумма
поступившего налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа составляет 87 604 тыс.
рублей.
В Смоленскую область и поставлены на учет 1 299 участников Государственной программы. Вместе с участниками
Государственной программы прибыли в Смоленскую область и поставлены на учет 984 члена семей участников
Государственной программы.
В Смоленской области лиц, имеющих статус беженца, нет.
В отчетном периоде в УВМ УМВД обратилось 239 человек с заявлением о предоставлении временного убежища.
Предоставлено временное убежище 189 гражданам. По состоянию на 1 января 2017 года численность граждан,
получивших временное убежище и состоящих на учете, составляет 1 750 человек.
В целом проведенный мониторинг миграционной обстановки в Смоленской области показывает, что она остается
стабильной, тенденций и условий, способствующих совершению террористических акций не выявлено
Подпрограмма «Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействия их
социальной реабилитации в Смоленской области»
Основное мероприятие 1 «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы»:
п. 3.1. Доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы, получивших социальную поддержку и
государственные услуги в сфере занятости населения, за 2016 года составила 25,4% при годовом показателе – не менее 18
%.
п. 3.2. Доля лиц, освободившихся без паспорта, за 2016 год составила 2,8% при годовом показателе – не более 10 %
(58 из 2077 освободившихся).
п. 3.3. Нуждающиеся бывшие осужденные в количестве 36 человек на основании подготовленных необходимых
документов направлены в смоленское областное государственное автономное учреждение «Жуковский
психоневрологический интернат с обособленным спецотделением» и смоленское областное государственное автономное
учреждение «Центр социальной адаптации лиц без определенного места жительства и занятий» (с 01.11.2016
реорганизовано путем присоединения к СОГАУ «Жуковский психоневрологический интернат с обособленным
спецотделением»).
п. 3.4. Медицинскими учреждениями ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН России в учреждения здравоохранения направлено:
- информирования о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы, больных активными формами туберкулеза
- 21 человек;
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- информирования о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы, больных наркоманией, алкоголизмом - 155
человек;
- информирования о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы, больных ВИЧ-инфицированных - 130
человек.
п. 3.5.
Для оказания осужденным, страдающим наркоманией и алкоголизмом
квалифицированной
консультационной помощи в 2016 году в исправительных учреждениях были проведены 38 справочно-консультационных
мероприятий для осужденных.
ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН России проведена определенная работа, разработаны комплексные планы по снижению
заболеваемости и смертности от туберкулеза и ВИЧ-инфекции.
Осуществляется обучение по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа в местах лишения свободы. Особое внимание
уделяется несовершеннолетним осужденным, учитывая их психологические особенности.
п. 3.6. УФСИН России по Смоленской области организованы выезды сотрудников в исправительные колонии для
информирования осужденных о порядке помещения в СОГАУ «Жуковский психоневрологический интернат с
обособленным спецотделением», в СОГАУ «Центр социальной адаптации лиц без определенного места жительства и
занятий». С освобождающимися осужденными проводилась разъяснительная работа по порядку помещения в социальные
учреждения, 4 осужденных были помещены в СОГАУ «Жуковский психоневрологический интернат с обособленным
спецотделением». В СОГАУ «Центр социальной адаптации лиц без определенного места жительства и занятий» были
направлены 2 осужденных без ПМЖ по окончании срока отбывания наказания.
п. 3.7. В исправительных учреждениях области проведено 95 справочно-консультационных мероприятий для
осужденных, в том числе:
- 31 с участием специалистов службы занятости;
- 35 с участием специалистов пенсионного фонда;
- 25 с участием специалистов центров социального обслуживания населения;
- 4 с участием специалистов органов опеки и попечительства.
п. 3.8. С начала года документировано паспортами граждан Российской Федерации 437 осужденных.
Осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства содержалось 402, имеют документ удостоверяющий
личность – 238, из них срок действия документа истечет до освобождения – 92.
п.3.10. Осуществляется постоянное освещение в средствах массовой информации вопросов социальной адаптации и
реабилитации освободившихся осужденных для формирования к ним толерантного отношения в обществе (размещение
справочно-информационных материалов, социальной рекламы и т.д.).
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п. 3.11. В рамках организации воспитательной работы с осужденными проводятся культурно-массовые и
спортивные мероприятия. Спортивные мероприятия включают в себя проведение турниров по различным видам спорта:
хоккей, футбол, теннис и др.
п. 3.9. и п. 3.12. Для нужд учреждений УФСИН России по Смоленской области был приобретен один компьютер
стоимостью 48,0 тыс. рублей (100,0%), четыре ноутбука общей стоимостью 117,4 тыс. рублей (100,0%).
На основании обращения УФСИН России по Смоленской области, Департаментом государственной службы
занятости населения Смоленской области были приобретены 4 портативных компьютера (ноутбука) и 1 персональный
компьютер на общую сумму 165,4 тыс. рублей.
Постановлением Администрации Смоленской области от 02.12.2016 года
№ 708 «О внесении изменений в
областную государственную программу "Обеспечение законности и правопорядка в Смоленской области" на 2014 - 2020
годы» было изменено финансирование мероприятий в отношении п. 3.9. и п. 3.12. подпрограммы «Оказание помощи
лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействия их социальной реабилитации в Смоленской области»
областной государственной программы «Обеспечение законности и правопорядка в Смоленской области» на 2014 - 2020
годы», что повлияло на изменения показателей в плане – графике, поэтому вместо запланированных 2 мониторов и 2
системных блока, по факту был приобретён 1 компьютер (в составе: монитор, системный блок, клавиатура, манипулятор
типа «мышь»).
п. 3.13. Между исправительными учреждениями и органами местного самоуправления налажено конструктивное
сотрудничество. В случае необходимости предоставления жилья освобождающимся осужденным рассматривается вопрос
о предоставлении жилого помещения из маневренного фонда.
п.3.14. В наркологической службе Смоленской области организована бесплатная медицинская
помощь,
диагностическое обследование, психологическая поддержка и профессиональная консультация лиц, освобожденных из
учреждений исполнения наказаний, и лиц, отбывающих наказание. За 2016г. в амбулаторное реабилитационное
отделение поступило 66 наркозависимых (из них 4 - лица, освободившиеся из мест лишения свободы), полный курс
закончили 64 наркозависимых, из них 2 лица, освободившиеся из мест лишения свободы).
Всем пациентам проводится мотивационное интервью с определением уровня реабилитационного потенциала, по
результатам которого формируется индивидуальный порядок лечебно-реабилитационных мероприятий.
Мотивационный кабинет посетило 43 человека (из них 4 лица, освободившиеся из мест лишения свободы),
потребляющих наркотические средства и другие психоактивные вещества.
п.3.15. Созданы условия для формирования у осужденных навыков поведения в быту и освоения ими основных
функций, необходимых для успешной адаптации в обществе после освобождения (отряды облегченных условий
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отбывания наказаний оборудованы кроватями, прикроватными тумбочками, табуретами, стиральными машинами,
холодильниками, водонагревателями, микроволновыми печами).
Основное мероприятие 2 «Профессиональная реабилитация и трудоустройство лиц, освободившихся из мест
лишения свободы»:
п. 3.16. Доля лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, проходивших профессиональное обучение и
получающих дополнительное профессиональное образование в 2016 году составила 3,1% при плане – не менее 3 %.
п. 3.17. Проведено 14 ярмарок-вакансий рабочих мест для освобождающихся осужденных. В работе ярмароквакансий рабочих мест в обязательном порядке принимали участие представители различных предприятий и организаций
Смоленской области.
п. 3.18. 944 человека получили профессиональное образование и прошли профессиональную подготовку в
исправительных учреждениях. 90 человек осужденных прошли обучение в образовательных учреждениях,
подведомственных Департаменту Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи. Численность
осужденных, освобожденных из мест лишения свободы без профессии (специальности), составила 1 человек. По
окончании обучения, выпускникам выдается диплом или свидетельство об уровне квалификации установленного образца,
которые позволяют трудоустроиться по имеющимся у них специальностям при обращении в центры занятости населения.
На квотируемые рабочие места трудоустроено 6 человек, ранее отбывавших наказание в исправительных учреждениях
Смоленской области.
п. 3.19. По образовательным программам среднего профессионального образования и программам
профессиональной подготовки прошли обучение 900 осужденных по 19 наименованиям профессий, 44 осужденных
прошли профессиональную подготовку непосредственно на производстве в центрах трудовой адаптации учреждений.
Основное мероприятие 3 «Профилактика рецидивной преступности»:
п. 3.23. Доля лиц, отбывших наказание в исправительных учреждениях Смоленской области, которым оказана
помощь в восстановлении утраченных социально полезных связей, от общего количества нуждающихся в указанной
помощи составляет 80,5 % (социально-полезные связи при освобождении были восстановлены 124 осужденным из 154
нуждавшихся).
п. 3.25. Для укрепления, поддержания родственных связей осужденных, отбывающих наказания в виде лишения
свободы, в исправительных учреждениях проводились «Дни открытых дверей», 65 нуждавшимся осужденным оказана
помощь в восстановлении социально-полезных связей.
п. 3.26. В рамках проводимой администрациями исправительных учреждений области работы по подготовке
осужденных к освобождению было организовано в территориальные отделы полиции по избранным осужденными местам
жительства было направлено 1668 запросов о проведении проверок о возможности проживания по указанным ими
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адресам, на которые поступило 1338 ответов.
п. 3.27. За шесть месяцев до окончания срока отбывания наказания осужденными администрации учреждений
направляют в территориальный орган МВД России по избранному осужденными месту жительства запрос о возможности
проживания по указанным адресам. При необходимости обращаются в территориальный орган МВД России на районном
уровне (на территории которого осужденный проживал до отбывания наказания) с запросом о предоставлении
характеризующих документов и материалов, а также данных, имеющих значение для правильного рассмотрения и
разрешения дела в суде при установлении административного надзора.
п. 3.28. В рамках программы на каждого освобождающего осужденного администрация исправительного
учреждения направляет в территориальные органы полиции уведомления об освобождении.
В целях качественного исполнения Федерального закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за
лицами, освобожденными из мест лишения свободы» после вступления в законную силу решения суда об установлении
административного надзора в отношении лица, освобождаемого из мест лишения свободы, администрация
исправительного учреждения направляет копию указанного решения в орган внутренних дел по избранному осужденным
месту жительства или пребывания для осуществления дальнейшего контроля.
п. 3.29. На 31.12.2016 на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних состоит 968 подростковправонарушителей, в том числе 43 осужденных, 84 группы несовершеннолетних с антиобщественной направленностью.
В целях организации занятости детей и подростков, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних
дел Смоленской области, осуществления с ними воспитательной работы в летний период с 9 по 29 июля 2016 года
ООДУУПиПДН УМВД России по Смоленской области было организовано проведение правоохранительнопатриотической профильной смены «Патриот». В профильной смене приняли участие 240 подростков жителей
Смоленской области от 11 до 17 лет.
п. 3.30. Осуществляется постоянная работа по проведению профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение совершения преступлений и административных правонарушений лицами, освободившимися из мест
лишения свободы.
В отношении указанных граждан осуществляются регулярные проверочные мероприятия, в том числе в вечернее и
ночное время, в выходные дни. Также в рамках взаимодействия между правоохранительными структурами и органами
исполнительной власти Смоленской области в 2016 году проведено 6 этапов ОПМ «Надзор», 3 этапа ОПМ «Быт», ОПМ
«Спецконтингент», в рамках которых к проведению рейдовых и проверочных мероприятий привлекалось максимально
возможное количество личного состава.
Принятыми мерами удалось снизить с 5488 до 4670 количество преступлений совершенных лицами ранее их
совершавшими, в том числе с 3280 до 2396 снижено количество преступлений совершенных ранее судимыми.
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п.3.31. Приобретен 1 сенсорный информационный киоск для УИИ УФСИН России по Смоленской области на
общую сумму 89,5 тыс. рублей (82,1%).
п. 3.32. За 2016 год исправительные учреждения посещали:
- 18 раз - члены общественной наблюдательной комиссии Смоленской области (далее – ОНК);
- 7 раз - члены ОНК совместно с членами общественного совета; (проведено 49 индивидуальных бесед с
осужденными).
п. 3.33. Психологи исправительных учреждений Смоленской области проводят психодиагностические и
психокоррекционные мероприятия с использованием автоматизированного рабочего места психолога «Psychometric
Expert» версии 9.0.1. стандартизированного и рекомендованного для использования в уголовно-исполнительной системе.
Все психодиагностические и психокоррекционные мероприятия проводятся психологами исправительных учреждений в
соответствии с «Алгоритмом психологического сопровождения подозреваемых, обвиняемых и осужденных в
учреждениях уголовно-исполнительной системы».
п. 3.34. Всего в подразделениях УФСИН России по Смоленской области содержатся 1300 человек за совершение
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
За 2016 год сотрудниками УФСИН России по Смоленской области при попытке доставки из незаконного оборота
изъято 1327,1 (АППГ - 915,1).
По признакам преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, возбуждено 24 уголовных
дела (АППГ - 27).
0 явок с повинной, по фактам совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств
(АППГ - 5), по которым раскрыто 0 преступлений (АППГ - 2).
В 2016 году в УФСИН России по Смоленской области из правоохранительных органов поступило 57 заданий на
оперативную разработку осужденных и лиц, заключенных под стражу (АППГ - 95), из которых выполнено 54 задания
(АППГ - 83).
В правоохранительные органы было направлено 69 инициативных сообщения (АППГ - 243), в результате проверки
информации по которым было раскрыто 21 (АППГ - 29), связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
За 2016 год из незаконного оборота изъято 4603,39 грамма наркотических веществ (АППГ – 2257,843).
п. 3.35. В 2016 году в части государственного контроля (надзора) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность, связанную с оборотом прекурсоров наркотических средств и
психотропных веществ, проведено 19 выездных плановых проверок, из них:
- 1 юридического лица, осуществляющего деятельность, связанную с оборотом прекурсоров, внесенных в таблицу
II списка IV перечня;
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- 15 юридических лиц, осуществляющих деятельность, связанную с оборотом прекурсоров, внесенных в таблицу
III списка IV перечня;
- 3 юридических лиц, по результатам проверки которых установлено, что деятельность, связанную с оборотом
прекурсоров, они не осуществляют.
В ходе проведения проверки к административной ответственности по ч. 3 ст. 6.16 КоАП РФ привлечено МБОУ
Гимназия г. Сафоново (Смоленская область, г. Сафоново, ул. Энгельса, 6). Постановлением от 08.12.2016 мирового судьи
судебного участка № 23 муниципального образования «Сафоновский район» МБОУ Гимназия г. Сафонова признано
виновным с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 50000 рублей.
п. 3.36. Одной из мер, направленных на профилактику потребления наркотических средств, явилось проведение в
общеобразовательных организациях города Смоленска выставки «Трезвление». В сентябре 2016 года был подписан
приказ УМВД России по Смоленской области «О проведении профилактических антинаркотических мероприятий в
рамках выставки «Трезвление»». Выставка формирует у молодежи негативную установку на потребление
психоактивных веществ как способа решения своих проблем, ориентирует молодежь на ведение здорового образа жизни.
В 2016 году мероприятия всеобщего обучения по профилактике поведения высокой степени риска среди учащихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Смоленской области
проводились в СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж», ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»,
СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный колледж», СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий».
С 14 по 25 ноября 2016 года на территории Смоленской области проходил второй этап Всероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках вышеуказанной Акции осуществлялся мониторинг
сети Интернет на предмет незаконного распространения наркотических средств и психотропных веществ,
организовывали проведение проверок мест массового досуга несовершеннолетних и молодежи, направленных на
выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.
В сентябре 2016 года на территории области прошел региональный этап Всероссийского Интернет-урок по теме:
«Профилактика наркомании в образовательной среде». Целью мероприятия являлось рассмотрение актуальных вопросов
по профилактике наркомании в образовательной среде, пропаганда здорового образа жизни, распространение
положительного опыта работы в антинаркотической сфере посредством сети Интернет.

