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СПРАВКА 

по оценки эффективности реализации программы по профилактике 

правонарушений муниципального образования Пискарёвка в 2011 году 

 

 

1.Участие в работе по  профилактике правонарушений на 

территории МО Пискаревка в 2011 году 

 

Работа по участию в профилактики правонарушений  была организована 

в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Санкт-

Петербурга и МО Пискаревка, на основании муниципальных целевых 

программ, разработанных на 2011 год.  

 Основные усилия в данной работе были сосредоточены на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений, а также деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 Основными направлениями в деятельности муниципального 

образования были: 
- взаимодействие с субъектами профилактики правонарушений; 

- повышение уровня обеспечения правопорядка и общественной безопасности 

на улицах, в иных общественных местах, расположенных на территории МО; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- профилактика наркомании и правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ, стимулирование 

деятельности направленной на антинаркотическую пропаганду; 

- профилактика экстремизма и терроризма; 

- профилактика дорожно-транспортного травматизма; 

- проведение мероприятий  воспитательного и пропагандистского характера, 

направленные на профилактику правонарушений; 

- обеспечение участия граждан в деятельности по профилактике 

правонарушений. 

 

В 2011 году сотрудники местной администрации, члены ДНД 

еженедельно участвовали в обходах территории МО на предмет выявления и 

пресечения административных и иных правонарушений. Всего осуществлено 

804 совместных обхода. По результатам работы составлено 259 протоколов об 

административных правонарушениях в сфере благоустройства. 

3а 12 месяцев 2011 года в работе по обеспечению правопорядка на 

территории МО Пискаревка приняли участие 35 дружинников, что на 14% 

больше чем в 2010 году. Членами дружины совместно с сотрудниками полиции 

задержано за совершение административных правонарушений  и уголовных 

преступлений 170 граждан, что более чем в 6,5 раз больше аналогичного 

периода прошлого года. Сотрудниками местной администрации совместно с 

членами ДНД и сотрудниками правоохранительных органов проверено 184 

чердачных и подвальных помещений домов. 
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Высокую оценку работе добровольной народной дружины МО 

Пискаревка  по итогам 2011 года дал начальник Управления МВД по 

Калининскому  району А.В. Станак.  

 

В прошедшем году выявлены и устроены 14 несовершеннолетних, 

оставшиеся без попечения родителей. Обследованы условия жизни 79 

несовершеннолетних, по сообщениям из других субъектов профилактики и 

проведено 158 обследований жилищно условий подопечных. Муниципальным 

образованием проведено 18 спортивных и культурно-массовых мероприятий 

для несовершеннолетних, проживающих на территории МО. 

 

Встречи представителей субъектов правопорядка с жителями МО 

проводились ежеквартально. В прокуратуру района местной администрацией  

было направлено 3 обращения граждан МО  для принятия мер по ликвидации 

мест сбыта наркотических веществ. 

 

В 2011 году в печатном издании муниципального образования 

опубликовано  26 материалов, посвящённых вопросам профилактики 

правонарушений, издана и распространяется брошюра по итогам работы за год, 

изготовлено 2 стенда и в помещении размещены 2 плазменные панели с 

мультимедийным комплектом оборудования для информирования граждан. 

 

Вопросы профилактики правонарушений неразрывно связаны с 

вопросами благоустройства, которые близки каждому жителю нашего 

муниципального образования. Данная работа, проводимая нами в 2010 – 2011 

году, позволила нам, более системно и планово,  проводить мониторинг 

территории муниципального образования на предмет благоустройства. 

 В 2011 году включение адресов благоустройства в адресную программу 

осуществлялось, в том числе, и на основе анализа количества выявленных 

административных правонарушений в том или ином месте. Это касалось, 

прежде всего,  уширения внутриквартальных проездов, мест установки малых 

архитектурных форм, индивидуальных дорожных неровностей, ограждений 

зелёных насаждений. 

 За прошедший год  на территории МО Пискарёвка сотрудниками местной 

администрации было выявлено и зафиксировано 451 факт административных 

правонарушений в сфере благоустройства, что в 2 раза больше чем в прошлом 

году. По выявленным фактам административных правонарушений были 

выписаны 360 уведомлений и составлено 259 протокола, что в 3,5 раза больше 

по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Как положительную 

тенденцию, можно отметить увеличение числа граждан, прибывших в местную 

администрацию после получения уведомлений  для разбирательств по существу 

правонарушений. Если в прошлом году прибыло 35% граждан от числа 

приглашенных, то в 2011 году этот показатель составил 51%.  
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 Несмотря на некоторые положительные тенденции, наметившиеся в этой 

работе за последние 3 года,  сделать предстоит немало. 

 Это прежде всего: 

- поиск, обобщение эффективных форм и методов работы в данном 

направлении; 

- дальнейшее повышение эффективности взаимодействия с субъектами 

правопорядка; 

 

- проведение работы по повышению активности граждан и привлечению их к 

участию в деятельности по профилактике правонарушений; 

-  улучшение качества  мероприятий различной направленности, проводимых с 

несовершеннолетними МО; 

- поиск форм для участия в реализации  программы по скорейшему внедрению 

на территории МО  автоматизированной информационной системы 

безопасности жизнедеятельности населения СПб (АИС ОБЖ СПб); 

- формирование комплексной системы пропагандистского воздействия на 

население: 

- повышение уровня материалов, предлагаемых печатным изданием 

МО; 

- качества наглядной агитации, выпускаемой за счёт средств 

муниципального бюджета; 

- обновление интернет–сайта и наиболее полное отражение в нём 

вопросов рассматриваемой тематики. 

  

Выполнение этих задач позволит поднять на более высокий уровень 

работу муниципального образования в 2012 году по участию в профилактике 

правонарушений терроризма и экстремизма, дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

 

2.Участие в работе по  профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории МО Пискаревкав 2011 году 

 

Работа в данном направлении была организована в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами Санкт-Петербурга и МО 

Пискаревка, на основании раздела муниципальной целевой программы по 

профилактике правонарушений, разработанной на 2011 год.  

 Основные усилия в работе были сосредоточены на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих совершению дорожно-

транспортных происшествий с участием пешеходов и  в особенности 

уменьшению детского дорожно-транспортного травматизма на территории 

муниципального образования. 

 Основными направлениями в деятельности муниципального 

образования в профилактике дорожно-транспортного травматизма были: 
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- организация взаимодействия с субъектами профилактики дорожно-

транспортного травматизма;  

- анализ дорожно-транспортного травматизма на территории МО; 

- реализация МЦП , направленных на предупреждения травматизма 

граждан, связанного с ДТП и благоустройство территории : 

- по оборудованию внутридворовых проездов, тротуаров; 

- по уширению территорий дворов в целях организации 

дополнительных парковочных мест ; 

- по установке ограждений; 

- по установке индивидуальных дорожных неровностей и малых 

архитектурных форм; 

- создание объектов для ознакомления (обучения) детей 

дошкольного возраста и младших классов с правилами дорожного 

движения и поведения на улице; 

- участие в организации и проведении  мероприятий, 

ориентированных на детей и подростков, проживающих на 

территории МО, по привитию навыков соблюдения правил 

дорожного движения, безопасного нахождения на улицах и  

внутридворовых территориях; 

- проведение мероприятий воспитательного и  пропагандистского 

характера  направленных на профилактику дорожно-транспортного 

травматизма. 

-  

- В 2011 году  за счёт средств МО выполнены работы по: 

- - созданию дополнительных парковочных мест по 26 адресам; 

- - установке индивидуальных дорожных неровностей по 14 адресам; 

- - монтажу малых архитектурных форм препятствующих въезду 

автотранспорта по  6 адресам. 

 

 В округе постоянно проводится мониторинг территории на предмет 

безопасного для пешеходов перехода улиц и проспектов.  

После обращения в «Дирекцию по организации дорожного движения 

СПб» на Бестужевской ул. у детской поликлиники № 46 установлен дорожный 

знак 1.23 «Дети», установлены знаки «Пешеходный переход» на 

Меншиковском пр. в торце дома 52 по Пискаревскому пр., знаки с разметкой 

«зебра» на перекрестке Меншиковского пр. и ул.Верности, на Брюсовской ул. у 

гимназии № 192. 

 

 Участие в профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

на территории МО – это прежде всего комплекс мероприятий по обучению 

детей всех возрастных категорий от 3-х до 16 лет правилам поведения на улице,  

основам правил дорожного движения. Для реализации этой задачи необходимо 

создание соответствующих интерактивных объектов.   
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В 2011 году по адресу проспект Мечникова д.10 введена в строй  игровая 

площадка для ознакомления детей дошкольного возраста основам правил 

поведения на улице. 

В 2011 году по адресу пр.Мечникова д.3 произведено устройство площадки под 

автогородок с искусственным покрытием.  

Приобретен комплект оборудования для детского автогородка: светофоры со 

светодиодными глазками, дорожные знаки со светоотражающей пленкой, 

дорожное покрытие «4-х сторонний перекресток» с нанесенной дорожной 

разметкой, аккумуляторные электромобили «Джип» (2 штуки) и веломобиль 

«Бинки». 

Преподаватель Дома детского творчества Сергей Круглов и сотрудник 

ГИБДД Калининского района Алексей Кутузов проводят «Уроки безопасности 

на дороге» с учениками начальной школы и старшими группами детских садов 

округа. Здесь, все как на настоящем перекрестке. В автоматическом режиме 

работают светофоры, в соответствии с ГОСТом выполнена дорожная разметка. 

На  автомобильчиках с электроприводом можно демонстрировать не столько 

мастерство вождения, сколько знание и реальное применение Правил 

дорожного движения. 

В ноябре 2011 года в интервью нашей газете Председатель Совета 

муниципальных образо-ваний Санкт-Петербурга Всеволод Фёдорович Беликов 

дал высокую оценку инновационному подходу сотрудников муниципального 

образо-вания Пискаревка по созданию автогородка предназначенного для 

изучения детьми основ правил дорожного движения. 

 

3.Участие в работе по  профилактике терроризма и экстремизма на 

территории МО Пискаревкав 2011 году 

 

Работа в данном направлении была организована в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами Санкт-Петербурга и МО 

Пискаревка, на основании раздела муниципальной целевой программы по 

профилактике терроризма и экстремизма, разработанной на 2011 год.  

 

 В прошедшем году еженедельно проводились: 

- плановые и внеплановые обходы территории МО, на предмет выявления 

фактов экстремистской направленности; 

- обходы территории МО на предмет выявления мест концентрации 

молодежи; 

- обходы торговых мест  на предмет выявления фактов распространения 

информационных материалов экстремистского характера; 

- обходы территории МО  на предмет выявления автотранспорта 

разукомплектованного и не подлежащего индентификации. 

- участие в оповещении и информировании населения муниципального 

образования при возможности совершении террористических актов. 



 6 

- обучение неработающего населения муниципального образования 

правилам поведения при возникновении угрозы совершения 

террористических актов. 

 

В 2011 году надписей экстремистской направленности на фасадах зданий на 

территории МО  выявлено не было.  Выявлено и эвакуировано за счёт средств 

администрации района 109 единиц бесхозного автотранспорта. 

 

В 2011 году в помещении муниципального образования произведён 

монтаж аппаратуры в системе централизованного оповещения населения 

Санкт-Петербурга при угрозе и проведении террористических актов. 

Установлено светодиодное информационное табло «Бегущая строка». 

 

Были приобретены комплекты плакатов для информирования граждан 

МО по тематике «Криминогенная среда вокруг нас», «Меры по 

противодействию терроризму. 

В 2011 году  118 человек  из числа неработающего населения 

муниципального образования прослушали 12 –ти часовой курс лекций по 

правилам поведения  при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. 888 

человек участвовали в проведении бесед и консультаций по правилам 

поведения при возникновении угрозы террористических актов. 

 

В 2012 году сотрудниками муниципального образования работа в этом 

направлении будет продолжена. 


