СВЕДЕНИЯ
о выполнении плана-графика реализации областной
государственной программы за 12 месяцев 2015 года
Обеспечение законности и правопорядка в Смоленской области на 2014-2020 годы
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лиц, освободившихся из мест
лишения свободы
Доля лиц, отбывших наказание в
виде
лишения
свободы,
проходивших профессиональное
обучение
и
получающих
дополнительное
профессиональное образование,
от числа граждан данной
категории, состоящих на учете в
органах занятости населения
Смоленской области (%)
Основное мероприятие 3
Профилактика
рецидивной
преступности
Доля лиц, отбывших наказание в
исправительных
учреждениях

Иванов
Александр
Викторович

х

х

х

х

2

2

Поликарпов
Владимир
Яковлевич

х

х

х

х

x

x

x

x

x

x

x

не менее
5%

6,3%

областной
бюджет

75,9

75,9

100,0%

x

x

x

x

x

x

76%

76%

Еникеева
Татьяна
Эриестовна
x

6
Смоленской области, которым
оказана
помощь
в
восстановлении
утраченных
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Пояснительная записка
к итогам реализации в 2015 году мероприятий областной государственной программы «Обеспечение законности и
правопорядка в Смоленской области» на 2014-2020 годы.
Всего на реализацию областной государственной программы «Обеспечение законности и правопорядка в Смоленской
области» на 2014-2020 годы в 2015 году выделено 31 078,3 тыс. рублей, фактически освоено 28 275,8 тыс. рублей (91,0%) в
том числе:
- по подпрограмме «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в
Смоленской области» - 5 552,6 тыс. рублей (70,8%);
- по подпрограмме «Антитеррор-Смоленск» - 495,5 тыс. рублей (90,0%);
- по подпрограмме «Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействия их
социальной реабилитации в Смоленской области» - объеме 180,0 тыс. рублей (100,0%);
обеспечивающая подпрограмма – 22 047,7 тыс. рублей (97,9%).
Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в
Смоленской области»
Основное мероприятие 1 «Оптимизация работы органов государственной власти Смоленской области и органов
внутренних дел Смоленской области по предупреждению правонарушений, совершаемых на улицах и в иных
общественных местах»:
п.1.1. За отчетный период в Смоленске обслуживается 156 видеокамер.
п. 1.3 «Развитие, обеспечение эксплуатации и техническое обслуживание существующей системы видеонаблюдения и
контроля за обстановкой в г. Смоленске с выводом информации на мониторы, расположенные в органах внутренних дел»,
профинансировано в сумме 4 552,6 тыс. рублей (66,6%).
Заключено контрактов на общую сумму 4 580,0 тыс. рублей:
на выполнение работ по техническому обслуживанию (обеспечению функционирования и эксплуатации системы
видеонаблюдения и контроля за обстановкой в городе Смоленске на сумму 985,0 тыс. рублей;
на предоставление в пользование канала связи на сумму 49,6 тыс. рублей;
на оказание услуг по предоставлению во временное пользование мест на опорах воздушных линий на сумму 598,8
тыс. рублей;
на электроснабжение системы телевизионного наблюдения на сумму 30,2 тыс. рублей;
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на аренду мест в кабельной канализации связи на сумму 1 842,3 тыс. рублей;
на выполнение работ по восстановлению работоспособности видеокамер на сумму 540,9 тыс. рублей;
на выполнение работ по развитию городской системы телевизионного наблюдения на сумму 439,2 тыс. рублей;
на выполнение монтажных и пуско-наладочных работ линий электропитания коммутационных шкафов системы
городского видеонаблюдения на сумму 94,0 тыс. рублей;
Причины недостижения показателей:
1. значительное снижение цены контракта на ТО системы видеонаблюдения по итогам проведенного запроса
предложений;
2. значительное снижение цены контракта на выполнение работ по созданию пилотной зоны системы ситуационного
видеомониторинга города Смоленска по итогам электронного аукциона;
3. ежемесячные платежи осуществляются в следующем за отчетным периодом месяце.
п. 1.5. Денежные средства, выделенные на мероприятия по добровольной сдаче оружия, боеприпасов и взрывчатых
веществ, после проведения проверочных мероприятий и экспертных исследований освоены в полном объеме 1 000,0 тыс.
рублей (100,0%).
В результате проведенной разъяснительной работы в 2015 году гражданами сдано: 28 единиц оружия, 116 кг. 711 гр.
взрывчатого вещества (тротил, порох), 551 штатный боеприпас (гранаты, мины, снаряды), 1130 шт. патронов к оружию.
п.1.6. В СОГАУ «Центр социальной адаптации лиц без определенного места жительства и занятий» за 2015 года
поступило 120 человек (в том числе 41 человек из бывших осужденных, из которых 5 человек направлено непосредственно
УФСИН).
Оказана помощь в оформлении документов:
- восстановление паспортов – 25 гражданам;
- оформление СНИЛС – 33 гражданам;
- оформление ОМС – 34 гражданам;
- оформление документов для получения пенсионного обеспечения – 22 гражданам,
- оформление пакета документов для направления в смоленские областные государственные учреждения – 18
гражданам.
Основное мероприятие 2 «Обеспечение информационной открытости деятельности органов внутренних дел
Смоленской области, направленной на профилактику правонарушений и усилению борьбы с преступностью»:
п. 1.7. и п.1.8. Всего в центральных, областных и районных СМИ вышло 30 858 материалов о деятельности органов
внутренних дел.
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В печатных изданиях опубликовано 3683 материала. Критических публикаций за отчетный период нет.
На каналах областного телевидения показан 2101 сюжет, в программах радиостудий (областное радио, «Смоленская
весна», «Русское радио», «Авто-радио», «Милицейская волна», «Ретро FМ Смоленск», «Слава») прозвучало 4591 сообщение.
На центральных каналах телевидения вышло 19 материалов о деятельности ОВД Смоленской области.
Информационными агентствами и на Интернет–сайтах размещено 16615 материалов.
В отчетный период проведено 23 пресс-конференции и брифинга для представителей СМИ, 5 сходов граждан с
участием руководства УМВД России по Смоленской области по наиболее актуальным вопросам служебной деятельности, 12
«прямых линий», 86 информационно-пропагандистских акций. Сотрудниками пресс-службы подготовлено и размещено на
официальном сайте УМВД России по Смоленской области 3605 пресс-релиза.
п. 1.9. Была подготовлена и распространена на территории обслуживания печатная продукция пропагандистского
характера: памятки о признаках подделки денежных знаков и алкогольной продукции, по осуществлению безопасного фото
«селфи», по различным видам социальных мошенничеств, а также по ориентированию в лесных массивах.
На светодиодных экранах г. Смоленска, видеопанелях и маршрутных мониторах 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, предоставлении УМВД государственных услуг в
электронном виде, участковых уполномоченных полиции, обслуживающих те или иные административные участки и т.п.
п. 1.10. В декабре 2015 года Общественным советом при УМВД России по Смоленской области 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 1536
жителей области различных возрастных групп и социального статуса.
Анализ результатов опроса показывает, что уверенность в защищенности от преступных посягательств испытывает 65
% (июнь 2015 - 56%, декабрь 2014 - 54%) жителей Смоленской области, 28 % (июнь 2015 - 34 %, декабрь 2014 – 37%) в своей
защищенности не уверены.
При этом в качестве угрозы безопасности респонденты выделили пьяных водителей (43%), наркоманов (40%),
мошенников (36%), хулиганов (36%), воров (34%), грабителей (23%), вооруженных бандитов (22%), вымогателей (18%).
Население Смоленской области готово оказывать помощь органам внутренних дел: 54 % (июнь 2015 - 58%, декабрь
2014 - 50%) готово сообщать полиции информацию о готовящихся или совершенных преступлениях, 39% (июнь 2015 - 43%,
декабрь 2014 - 41%) - давать свидетельские показания, 13% (июнь 2015 – 12 %, декабрь 2014 - 10%) готово принимать
участие в охране общественного порядка в качестве дружинника.
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Результаты опроса характеризуют также уровень информационного сопровождения деятельности органов внутренних
дел области. 52% (июнь 2015 – 45 %, декабрь 2014 - 47%) респондентов получают информацию о деятельности полиции, 35%
(июнь 2015 - 40%, декабрь 2014 – 37%) считают, что информации очень мало или ее вообще нет.
65 % (июнь 2015 - 60%, декабрь 2014 - 57%) считают деятельность полиции своего региона по защите интересов
граждан эффективной, 35 % (июнь 2015 - 40%, декабрь 2014 - 42 %) - не считают ее эффективной.
Основной целью исследования была оценка уровня доверия жителей Смоленской области к органам внутренних дел.
71% (июнь 2015 - 70%, декабрь 2014 - 68%) 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 70% (июнь 2015 - 61%, декабрь 2014 - 62%) опрошенных.
Основное
мероприятие
3
«Предупреждение
правонарушений
и
антиобщественных
действий
несовершеннолетних и молодежи, выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению
преступлений»:
п. 1.11. 335 преступлений совершено несовершеннолетними.
п. 1.12.
12 ноября 2015 года Аппаратом Администрации Смоленской области, Комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав Смоленской области проведен ежегодный организационно-практический семинар для
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В раздаточных материалах для участников семинара были представлены 13 методических пособий по вопросам
профилактики, 8 памяток (буклетов) по профилактике насилия, подросткового алкоголизма и наркомании.
По итогам организационно-практического семинара участниками поддержана инициатива Департамента Смоленской
области по социальному развитию о разработке и утверждении на заседании областной Комиссии «Порядка информирования
о случаях жестокого обращения с несовершеннолетними органов опеки и попечительства организациями, в том числе
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их
прав»,
п. 1.13. В целях повышения эффективности деятельности по профилактике семейного неблагополучия,
предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов,
обеспечения взаимодействия между всеми ведомствами системы профилактики безнадзорности в период с 9 по 15 февраля
2015 года проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Семья».
В период проведения оперативно-профилактического мероприятия «Семья» было проверено 1040 неблагополучных
родителей, отрицательно влияющих на своих детей, находящихся в социально-опасном положении и состоящих в Едином
банке данных неблагополучных семей муниципальных образований области.
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Дополнительно на профилактический учет взято 69 родителей указанной категории.
Совместно с представителями заинтересованных органов и ведомств проверено 834 места концентрации
несовершеннолетних, в том числе 226 подвалов, 165 баров, 89 рынков, 72 иных места пребывания несовершеннолетних.
В результате проведения оперативно-профилактического мероприятия «Семья» сотрудниками полиции раскрыто 22
преступления (по всем возбуждены уголовные дела), в том числе 7 преступлений, совершенных в отношении
несовершеннолетних, из них:
- 4 преступления, предусмотренных ст.156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»;
- 1 преступление, предусмотренное ст.112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»;
- 1 преступление, предусмотренное ст.115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью»;
- 1 преступление, предусмотренное ст. 116 УК РФ «Побои».
В период проведения мероприятия сотрудниками территориальных органов внутренних области выявлено и пресечено
349 административных правонарушений, из которых: 230 совершены родителями либо лицами их заменяющими (ст.5.35
КоАП РФ – 220, ст.20.22 КоАП РФ – 10), 92 – совершены несовершеннолетними, 27 – иными лицами в отношении
несовершеннолетних.
Подготовлено 18 материалов о лишении (ограничении) родительских прав лиц, уклоняющихся от воспитания и
содержания детей.
В период проведения ОПМ «Семья» в ЦВСНП УМВД России по Смоленской области помещено 23 подросткаправонарушителя, выявлено 6 несовершеннолетних находящихся в розыске, в органы опеки и попечительства, социальной
защиты населения, здравоохранения направлено 114 информаций о выявленных несовершеннолетних и их родителей,
находящихся в социально опасном положении.
Подготовлено и проведено 41 выступление в средствах массовой информации о целях, ходе и результатах проведения
оперативно-профилактической операции «Семья».
п. 1.14. В целях повышения эффективности профилактической работы по предупреждению преступлений в сфере
семейно-бытовых отношений, в том числе совершаемых ранее судимыми лицами и лицами, осужденными к мерам наказания,
не связанным с лишением свободы, стабилизации оперативной обстановки, связанной с бытовой преступностью, в текущем
году на территории области организованы и проведены 3 этапа комплексного оперативно-профилактического мероприятия
«Быт».
В ходе проведения указанных мероприятий в полном объеме были проверены лица, состоящие на профилактических
учетах ОВД (более 15 тысяч).
Из них, более 3,5 тыс. лиц, больные алкоголизмом, 489 лиц, допускающих правонарушения в сфере бытовых
отношений и представляющих опасность для окружающих, 1310 - несовершеннолетних правонарушителей.
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В ходе проведенных мероприятий в 2015 году на различные виды профилактического учета поставлено более 1000
граждан, проживающих на территории области.
п. 1.17. В целях повышения эффективности работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних, выявления и пресечения преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, пресечения
правонарушений, связанных с нахождением детей в ночное время без сопровождения родителей в общественных местах и местах,
нахождение в которых может причинить вред их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию, а также возвращения подростков, не приступивших к занятиям, в образовательные учреждения или их
трудоустройства УМВД России по Смоленской области с 28 сентября по 04 октября 2015 года проводилось оперативно профилактическое мероприятие «Подросток-Всеобуч».
В проведении мероприятия приняли участие более 600 сотрудников органов внутренних дел, а также представителей
заинтересованных органов и ведомств системы профилактики, общественности.
В период проведения оперативно-профилактического мероприятия «Подросток-Всеобуч» было проверено 1100
неблагополучных родителей, отрицательно влияющих на своих детей, находящихся в социально-опасном положении и
состоящих в Едином банке данных неблагополучных семей муниципальных образований области, а также 1140
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ПДН ОВД области. Дополнительно на профилактический
учет взят 41 родитель указанной категории и 34 несовершеннолетних.
В результате проведения мероприятия сотрудниками полиции раскрыто 8 преступлений по линии несовершеннолетних
(по всем возбуждены уголовные дела), в том числе 6 преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, из них:
2 преступления, предусмотренных ст.156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего»;
2 преступления, предусмотренных ст. 116 УК РФ «Побои»;
1 преступление, предусмотренное ст. 115 УК РФ «Угроза Умышленное причинение легкого вреда здоровью»;
1 преступление, предусмотренное ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»;
В период проведения мероприятия сотрудниками территориальных органов внутренних дел области выявлено и
пресечено 300 административных правонарушений, из которых:
212 - совершены родителями либо лицами их заменяющими (ст. 5.35 КоАП РФ – 209, ст. 20.22 КоАП РФ - 3).
72 - совершены несовершеннолетними (ст. 20.20 КоАП РФ – 23, ст. 20.20 КоАП РФ - 6, прочие - 43).
16 - иными лицами в отношении несовершеннолетних (ст. 6.10 КоАП РФ – 10, 6.23 КоАП РФ – 1, ч. 2.1. ст. 14.16 КоАП
РФ - 10).
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В период с 28 сентября по 04 октября 2015 года на территории Смоленской области выявлен 81 несовершеннолетний,
уклоняющийся от обучения, из них 74 несовершеннолетних возвращены в образовательные учреждения.
Не приступили к занятиям в образовательных учреждениях области 7 подростков: Заднепровский район г. Смоленска 3 несовершеннолетних (из 13 выявленных), Смоленский район - 4 несовершеннолетних (из 15 выявленных).
По фактам уклонения несовершеннолетних от обучения в заинтересованные органы и ведомства сотрудниками органов
внутренних дел области подготовлено и направлено 144 информации, в том числе: 63 – в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, 65 – в органы образования, иные учреждения – 16.
В ЦВСНП УМВД России по Смоленской области помещено 15 подростков-правонарушителей.
Организовано 35 выступлений в средствах массовой информации о целях, ходе и результатах проведения оперативнопрофилактического мероприятия «Подросток-Всеобуч».
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. Проведено 4 учения группировки сил Оперативного штаба в Смоленской области:

24.03.2015 г. проведено командно-штабное учение «Метель-2015» по теме «Организация и проведение
мероприятий по пресечению террористического акта на объекте органов государственной власти»;

30.06.2015 г. проведено тактико-специальное учение «Метель-2015» по теме «Организация и проведение
мероприятий по пресечению террористического акта на объекте с массовым пребыванием граждан»;

18.08.2015 – 20.08.2015 тактико-специальное учение «Заслон -2015» антитеррористической направленности;

10.12.2015 командно-штабное учение «Метель – 2015» антитеррористической направленности.
п. 2.3. С целью обеспечения пресечения нелегальной миграции разработаны:
- «О проведении оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант», «О проведении целевого
оперативно-профилактического мероприятия «Регион».
- «План межведомственных оперативно-профилактических мероприятий по борьбе с незаконной миграцией,
выявлению фактов незаконного провоза оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и наркотиков на
территории Смоленской области на 2015 год».
- «План взаимодействия ПУ ФСБ России по Смоленской области и УФМС России по Смоленской области по
оперативному прикрытию российско-белорусского участка государственной границы на 2015 года».
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Межведомственными планами предусматривается проведение совместных оперативно-профилактических мероприятий
по выявлению и пресечению канала нелегальной миграции.
Осуществляются проверки мест компактного проживания иностранцев, используемых для прописки большого
количества иностранных граждан.
п. 2.4. «Проведение учений, тренировок, сборов, методических занятий антитеррористической направленности» за
отчетный период исполнено в полном объеме 300,0 тыс. рублей (100,0%).
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 – 5, при плановом показатели не менее 4.
п. 2.6. «Приобретение средств связи, сетевого и телекоммуникационного оборудования, систем защиты информации,
средств вычислительной техники, средств измерительной техники, приборов контроля, изделий для обеспечения
жизнедеятельности личного состава».
В целях выполнения данного мероприятия на 2015 год предусмотрено финансирование в объеме 250,0 тыс. рублей.
Заключен контракт и приобретены средств радиосвязи на сумму 195,50 тыс. рублей (78,2%). Экономия вызвана
применением преференций товарам российского производства по итогам проведенного аукциона.
Основное мероприятие 3 «Активизация профилактической и информационно-пропагандистской работы, в том
числе в целях предотвращения этноконфессиональных конфликтов»:
п. 2.7. и п. 2.10. 200 материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности опубликовано в СМИ
Смоленской области, из них 118 печатных публикаций, 52 публикации в интернет-СМИ и 30 сюжетов на каналах
регионального телевидения.
По сравнению с 2014 годом количество публикаций на тематику контртеррористической деятельности и
противодействию экстремизму значительно выросло. Так, число телесюжетов на региональных телеканалах, посвященных
противодействию террористической деятельности, выросло в 6 раз, с 5 до 30. Это связано как с ростом числа случаев
телефонного терроризма в 2015 году, так и с ростом объективной террористической угрозы в связи с деятельностью
воинствующих исламистов и националистических радикалов из стран ближнего зарубежья.
п. 2.8. и п. 2.11. Проведена 1(одна) научно-практическая конференция «Современная наука – шаги к прогрессу» по
проблематике терроризма и экстремизма, на базе ОГБПОУ «Смоленская академия профессионально образования». В рамках
конференции работала секция «Противодействие экстремизму и религиозной нетерпимости». Материалы конференции
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оформлены в виде сборника статей и служат информационным ресурсом по проблемам профилактики терроризма для
педагогов, психологов и социальных работников.
п. 2.12. и п. 2.13. Фактов их задействования МТО, ИННО и МО в террористических, экстремистских, антироссийских
информационных акциях не выявлено.
В 2015 году за пропаганду идей радикального ислама и национализма судами области к административной
ответственности привлечено 18 интернет-пользователей, к уголовной ответственности привлечено 4 активных сторонника
праворадикальной идеологии. Сотрудниками ЦПЭ УМВД России по Смоленской области выявлено 2 факта возбуждения
национальной ненависти либо вражды в социальной сети «Вконтакте», по которым возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.282
УК РФ, а также 12 фактов размещения на персональных страницах пользователей материалов экстремистского характера, по
которым составлено 12 протоколов об административном правонарушении.
Особое внимание уделяется работе по недопущению появления в Смоленском регионе вербовщиков «Исламского
Государства» и иных запрещенных в РФ террористических организаций. В рамках этой работы в отчетный период
Роскомнадзором заблокировано 8 доменных имен, используемых для пропаганды салафитской идеологии.
Создана группа информационно-аналитического обеспечения, межведомственного взаимодействия и информационного
противоборства с экстремистскими проявлениями. На постоянном контроле находится более 80 интернет-ресурсов.
п. 2.14. В целях предупреждения экстремистских проявлений, привития иностранным гражданам толерантного
отношения к российской культуре, в рамках поддержки проекта Русской Православной церкви «Просвещение: языковая и
культурная адаптация мигрантов», практикуется проведение бесплатных обучающих курсов для мигрантов, изъявивших
желание ознакомиться с русским языком и основными вехами истории и культуры России.
п. 2.15. и п. 2.16. Проводились семинары, беседы и дискуссии. Участниками данных мероприятий стали ученики
общеобразовательных учреждений, студенты ВУЗов, СУЗов Смоленской области, преподаватели, психологи, социальные
педагоги, специалисты по делам молодежи, волонтеры, лидеры студенческого самоуправления. В рамках данных
мероприятий рассматривались актуальные вопросы профилактики экстремизма, национализма, терроризма, ксенофобии,
недопущению радикализации молодежи.
В качестве экспертов и докладчиков на данных мероприятиях выступали руководители и специалисты органов
исполнительной власти Смоленской области, руководители и сотрудники правоохранительных органов (УМВД, УФСБ,
УФСКН России по Смоленской области), Смоленской Епархии, средств массовой информации.
п. 2.17. 26 августа 2015 года прошло заседание круглого стола на тему: «Смоленск – город-плот». На мероприятии
присутствовали представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
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исполнительной власти Смоленской области, органов местного самоуправления Смоленской области, а также представители
всех традиционных конфессий Смоленской области, общественных национальных организаций и объединений.
28 августа 2015 года издан сборник «Что было не со мной – помню. Победа многонациональная». Презентация
сборника прошла в муниципальных образованиях Смоленской области, при участии более 500 человек.
22 сентября 2015 года проведена научно-практическая конференция «Смоляне на службе Отечеству».
29 октября 2015 года в преддверии Дня народного единства прошел традиционный праздник «День национальных
культур».
29 октября 2015 года в городе Смоленске прошло: «Значение культуры в национальном согласии».
п.2.18. Смоленская область характеризуется как регион с высоким уровнем толерантности граждан, независимо от их
национальной или конфессиональной принадлежности. В целом миграционная ситуация на Смоленщине оценивается как
стабильная и контролируемая, внешних или внутренних предпосылок для быстрого ее обострения не выявлено.
Принимаемые правоохранительными органами меры предупредительно–профилактического характера адекватны
складывающейся оперативной обстановке.
п. 2.19..В 2015 году в рамках Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории Смоленской
области на 2014-2018 годы на заседаниях АТК в Смоленской области рассмотрены 4 основных 1 дополнительный и 1
контрольный вопросы.
Подпрограмма «Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействия их
социальной реабилитации в Смоленской области»
Денежные средства, выделенные на подпрограмму, освоены в полном объеме 180,0 тыс. рублей (100,0%).
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 12 месяцев 2015 года составила 19,8 % при годовом показателе – не менее 18 %.
п. 3.2. Доля лиц, освободившихся без паспорта, за 2015 год составила 3,9% при годовом показателе – не более 10 %.
п. 3.3. За отчетный период 2015 года в Смоленское областное государственное автономное учреждение «Центр
социальной адаптации лиц без определенного места жительства и занятий» принят 41 бывший осужденный,
в том
числе 5 человек направлено непосредственно в УФСИН.
Бывшим осужденным оказана помощь в оформлении документов:
- восстановление паспортов – 7 гражданам;
- оформление СНИЛС – 21 гражданам;
- оформление ОМС – 26 гражданам;
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- оформление документов для получения пенсионного обеспечения – 5 гражданам,
- оформление пакета документов для перевода в смоленское областное государственное автономное учреждение
«Жуковский психоневрологический интернат с обособленным спецотделением» – 6 гражданам.
В СОГАУ «Жуковский психоневрологический интернат с обособленным спецотделением» в настоящее время
проживает 76 бывших осужденных граждан. В 2015 году в интернат поступило 16 таких граждан, из них:
7 человек направлено непосредственно УФСИН.
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 37 человек;
- информирования о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы, больных наркоманией, алкоголизмом - 413
человек;
- информирования о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы, больных ВИЧ-инфицированных - 86 человек.
п. 3.5. Для оказания осужденным, страдающим наркоманией и алкоголизмом квалифицированной консультационной
помощи в 2015 г. в исправительных учреждениях были проведены 108 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, 3
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 5 осужденных
без ПМЖ по окончании срока отбывания наказания.
п. 3.7. В исправительных учреждениях области проведено 97 справочно-консультационных мероприятий для
осужденных, в том числе:
- 31 с участием специалистов службы занятости;
- 35 с участием специалистов пенсионного фонда;
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- 24 с участием специалистов центров социального обслуживания населения;
- 7 с участием специалистов органов опеки и попечительства.
п. 3.8. С начала года документировано паспортами граждан Российской Федерации 457 осужденных.
Осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства содержалось 587, имеют документ удостоверяющий
личность – 325, из них срок действия документа истечет до освобождения – 162; к 9 личным делам приобщены документы, в
том числе свидетельства на возвращение, оформленные территориальными подразделениями УФМС России по Смоленской
области.
п.3.10. На сайтах смоленского областного государственного автономного учреждения «Центр социальной адаптации
лиц без определенного места жительства и занятий», смоленского областного государственного автономного учреждения
«Жуковский психоневрологический интернат с обособленным спецотделением» размещена полная информация по вопросам
социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание, перечень оказываемых услуг, правила приема и
проживания в учреждении, схема проезда.
п. 3.9. и п. 3.12. Проведен аукцион в электронной форме № 5323-аэф/у по результатам которого, для нужд учреждений
УФСИН России по Смоленской области был приобретен один компьютер стоимостью 38,6 тыс. рублей (100,0%), два
ноутбука общей стоимостью 65,5 тыс. рублей (100,0%).
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. Из 58 лиц, освобожденных из учреждений исполнения
наказаний с зависимостью от наркотических средств, - 36 посетили прием врача-нарколога. Все они были полностью
обследованы согласно приказам МЗ РФ от 04.09.2012 № 133н, от 04.09.2012 № 134н и получили необходимую помощь, в том
числе и психологическую.
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 2015 году составила 6,3% при плане – не менее 5 %.
п. 3.17. Проведено 18 ярмарок-вакансий рабочих мест для освобождающихся осужденных. В работе ярмарок-вакансий
рабочих мест в обязательном порядке принимали участие представители различных предприятий и организаций Смоленской
области.
п. 3.18. 1052 человека получили профессиональное образование и прошли профессиональную подготовку в
исправительных учреждениях. 90 человек осужденных прошли обучение в образовательных учреждениях, подведомственных
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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 913 осужденных по 19 наименованиям профессий, 139 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 76 %.
п. 3.24. Профинансировано в сумме 60,9 тыс. рублей (100,0%). Приобретено 2 видеопроектора на сумму 32,9 тыс.
рублей и 28 тыс. рублей.
В исправительных учреждениях области было проведено 537 занятий в школах подготовки осужденных
освобождению с участием 7179 осужденных.
п. 3.25. Для укрепления, поддержания родственных связей осужденных, отбывающих наказания в виде лишения
свободы, в исправительных учреждениях проводились «Дни открытых дверей», 143 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 1829 запросов о проведении проверок о возможности проживания по указанным ими адресам,
на которые поступило 1356 ответов.
п. 3.31. По заключенным договорам, приобретено пять информационных стендов на общую сумму 15 тыс. рублей
(100,0%). Для повышения уровня правовой грамотности осужденных, отбывающих наказания в виде лишения свободы, было
организовано проведение занятий по социально-правовой тематике, в том числе в школах подготовки осужденных к
освобождению. В рамках проводимых с осужденными занятий до их сведения доводилась информация об особенностях
отбывания наказания в виде лишения свободы, разъяснялись уголовная ответственность за совершение различных
преступлений, порядок реализации прав на жилье, положения об административном надзоре и т.д.
п. 3.32. За 2015 год исправительные учреждения посещали:
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-13 раз члены общественной наблюдательной комиссии Смоленской области, в ходе посещений было проведено 45
приемов с лицами, содержащимися в местах принудительного содержания;
-32 раза лица из состава общественного совета при УФСИН России по Смоленской области осуществляли выезды в
исправительные учреждения, проведено 27 консультаций и личных приемов.
п. 3.34. Всего в подразделениях УФСИН России по Смоленской области содержатся 1604 человека за совершение
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
За 2015 год сотрудниками УФСИН России по Смоленской области при попытке доставки из незаконного оборота
изъято 652,877 (АППГ - 512,276) грамм наркотических веществ и 393,233 (АППГ - 1811) грамма сильнодействующих
медицинских препаратов.
По признакам преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, возбуждено 31 уголовное дело
(АППГ - 55) в отношении 30 человек (АППГ - 43).
Совместно с сотрудниками УФСКН России по Смоленской области осуществлялись выезды в подразделения области
для проведения разведывательных опросов осужденных - выходцев из стран Средней Азии, цыганской народности,
являющихся объектами оперативного внимания органов наркоконтроля.
В правоохранительные органы в 2015 году направлено 5 явок с повинной, по фактам совершения преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств (АППГ - 3), по которым раскрыто 2 преступления (АППГ - 1).
В 2015 году в УФСИН России по Смоленской области из правоохранительных органов поступило 95 заданий на
оперативную разработку осужденных и лиц, заключенных под стражу (АППГ - 114), из которых выполнено 83 задания
(АППГ - 104).
В правоохранительные органы было направлено 243 инициативных сообщения (АППГ - 162), в результате проверки
информации по которым было раскрыто 28

