
СТАРАДАРОЖСК1 
РАЁННЫ 

ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ 

СТАРОДОРОЖСКИЙ 
РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ 

Ут. Старыя Дароп г. Старые Дороги 

Об утверждении Комплексного плана 
по профилактике правонарушений в 
Стародорожском районе на 2020 год 

На основании части первой статьи 11 Закона Республики Беларусь 
от 4 января 2014 г. № 122-3 «Об основах деятельности по профилактике 
правонарушений» Стародорожский районный исполнительный комитет 

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план по профилактике 
правонарушений в Стародорожском районе на 2020 год (далее -
Комплексный план). 

2. Определить, что: 
структурные подразделения Стародорожского районного 

исполнительного комитета (далее - райисполком), районные организации 
(учреждения) и иные организации, указанные первыми в графе 
«Исполнители» Комплексного плана, являются ответственными 
исполнителями, обеспечивающими своевременную и качественную 
реализацию мероприятий, включая координацию действий их 
соисполнителей; 

при необходимости к реализации отдельных мероприятий могут 
привлекаться государственные органы и организации, не являющиеся 
субъектами профилактики правонарушений, в компетенцию которых 
входит решение соответствующих вопросов. 

3. Установить, что: 
привлечение к реализации мероприятий Комплексного плана 

государственных органов и организаций, не находящихся в подчинении 
местных исполнительных и распорядительных органов (их структурных 
подразделений), осуществляется с согласия этих государственных органов 
и организаций; 

соисполнители мероприятий Комплексного плана представляют по 
итогам года информацию о ходе их реализации ответственному 
исполнителю, который анализирует и обобщает поступившую 
информацию до 10 января 2021 г.; 
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ответственные исполнители до 25 января 2021 г. направляют 
информацию о реализации мероприятий Комплексного плана в отдел 
внутренних дел райисполкома; 

отдел внутренних дел райисполкома обобщает информацию об 
итогах исполнения мероприятий Комплексного плана и до 
20 февраля 2021 г. направляет ее в райисполком и председателю 
координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией 
Стародорожского района. 

4. Персональную ответственность за выполнение Комплексного 
плана возложить на руководителей структурных подразделений 
райисполкома, сельских исполнительных комитетов, районных 
организаций (учреждений), а также руководителей иных организаций, 
являющихся ответственными исполнителями Комплексного плана. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителей председателя ] направлениям деятельности. 

Председатель 

Управляющий делами 

Н.Н.Карпович 

О .Н.Пархимович 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
по профилактике правонарушений 
в Стародорожском районе на 2020 год 

Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители 
1. Организационно-правовые и организационно-практические мероприятия 

1.1. Подготовить и утвердить Комплексный план 
по профилактике правонарушений в Стародорожском районе 
на 2021 год 

до 1 февраля 
2021 г. 

Стародорожский районный 
исполнительный комитет (далее -
райисполком) 

1.2. Организовать проведение мероприятий по освещению 
в средствах массовой информации (далее - СМИ) актуальных 
вопросов борьбы с преступностью и коррупцией, уделив 
особое внимание предупреждению домашнего насилия (с 
указанием информации о работе кризисной комнаты и 
телефонов доверия), безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, алкоголизации и наркотизации 
населения, экстремизма, фактов гибели граждан от внешних 
причин 

не реже одного 
раза в месяц 

райисполком*, отдел внутренних дел 
райисполкома Удалее - РОВД), 
Стародорожский районный отдел 
Следственного комитета Республики 
Беларусь (далее - РОСК), прокуратура 
Стародорожского района (далее -
прокуратура), Стародорожский 
районный отдел по чрезвычайным 
ситуациям (далее - РОЧС) 

1.3. Проверять организацию общей и индивидуальной 
профилактической работы советов общественных пунктов 
охраны правопорядка (далее - советы ОПОП), изучить 
уровень их взаимодействия с другими субъектами 
профилактики правонарушений 

не реже одного 
раза в полугодие 

райисполком*, РОВД 



Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители 
2. Мероприятия по предупреждению преступлений против государства 

и порядка осуществления власти и управления 
2.1. Принять меры по оборудованию объектов, потенциально 
подверженных рискам террористического характера, 
необходимыми техническими средствами в соответствии 
с требованиями действующего законодательства 

в течение первого 
полугодия 

райисполком* 

2.2. Проводить учения и тренировки по отработке действий 
при возникновении чрезвычайных происшествий в местах 
с массовым пребыванием граждан 

один раз 
в полугодие 

райисполком*, РОВД, 
Стародорожское отделение 
Департамента охраны МВД (далее -
ОДО),РОЧС 

2.3. Обеспечить оборудование средствами системы 
видеонаблюдения объектов, включенных в перечень 
в соответствии с решением облисполкома от 22 октября 2014 г. 
№ 905 

один раз 
в полугодие 

РОВД, райисполком* 

3. Мероприятия по предупреждению правонарушений, создающих условия для коррупции, 
и коррупционных правонарушений 

3.1. Проверять работу комиссии по противодействию 
коррупции райисполкома. Результаты рассматривать 
на заседании комиссии по противодействию коррупции 
облисполкома 

ежеквартально райисполком*, комиссия по 
противодействию коррупции 
райисполкома 

3.2. Проводить работу по разъяснению положений Закона 
Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-3 «О борьбе 
с коррупцией» и других нормативных правовых актов, 
направленных на противодействие коррупции, в том числе 
в учреждениях общего среднего образования 

ежеквартально райисполком*, РОВД, прокуратура, 



Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители 
3.3. Провести анализ коррупционных рисков 
при осуществлении административных процедур, проведении 
процедур государственных и иных закупок товаров, работ 
(услуг) 

февраль - май комиссия по противодействию 
коррупции райисполкома 

4. Мероприятия по предупреждению правонарушений против жизни и здоровья, 
общественного порядка и общественной нравственности 

4.1. Обеспечить выполнение государственных социальных 
стандартов в части надлежащей освещенности улиц, 
дворовых территорий и автостоянок в населенных пунктах 
района в темное время суток 

ежемесячно райисполком*, коммунальное 
унитарное предприятие 
«Стародорожское ЖКХ» (деле -
ЖКХ), Стародорожская районная 
инспекция Слуцкого межрайонного 
отделения филиал по городу Минску и 
Минской области ГУ 
«Государственный энергетический и 
газовый надзор» 

4.2. Организовать изготовление наглядно-информационной 
продукции по вопросам безопасного проживания всех 
социально уязвимых категории граждан об услугах, 
оказываемых гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, либо оказавшимся в ситуации опасности 

январь - март 

государственное учреждение 
«Стародорожский территориальный 
центр социального обслуживания 
населения» (далее - ТЦСОН) 

4.3. Организовать обследование условий проживания 
одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан 
и инвалидов в целях выявления и оперативного устранения 
причин и условий, способствующих совершению 
в отношении них противоправных действий, принятия мер 
по повышению уровня их безопасности, обеспечить 
распространение наглядно-информационной продукции 

в течение года 

ТЦСОН, сельские исполнительные 
комитеты (далее - сельисполкомы), 
РОВД 

4.4. Проводить мероприятия, направленные на обеспечение 
общественного порядка и профилактику травматизма ежемесячно райисполком*, РОВД, транспортное 

республиканское унитарное 



Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители 
на объектах железнодорожного транспорта предприятие «Могилевское отделение 

Белорусской железной дороги» 

5. Мероприятия по предупреждению правонарушений, 
способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций и гибели людей от них 

5.1. Проверять противопожарное состояние домовладений 
(квартир) одиноких и одиноко проживающих пожилых 
граждан, одиноких и одиноко проживающих инвалидов 
I и II группы, многодетных семей и семей, в которых дети 
находятся в социально опасном положении, а также других 
социально уязвимых категорий граждан 

январь - апрель, 
август - декабрь 

райисполком*, РОЧС, ЖКХ 

5.2. Проводить работу с населением на собраниях жильцов 
общежитий, сельских сходах граждан по разъяснению правил 
пожарной безопасности 

январь - март, 
сентябрь - декабрь 

райисполком*, РОЧС, сельисполкомы 

5.3. Обеспечить подготовку мест массового отдыха граждан у 
воды, а также определить места, предназначенные 
и запрещенные для купания. 
Проводить рейды в местах массового отдыха граждан у воды 
по охране общественного порядка и безопасного пребывания 
граждан 

март - май 

май - сентябрь 

райисполком*, РОВД, районная 
организация республиканского 
государственно-общественного 
объединения «Белорусское 
республиканское общество спасания на 
водах» (далее - районная организация 

6. Мероприятия по предупреждению правонарушений против собственности 
и порядка осуществления экономической деятельности 

6.1. Организовать проведение разъяснительной работы 
с населением по предупреждению краж имущества граждан 
(в зависимости от объекта хищения), а также 
по предотвращению хищений денежных средств путем 
использования банковских карт, в том числе фактов 
несанкционированного доступа к компьютерной информации 

не реже одного 
раза в квартал 

райисполком*, РОВД, ОДО, ЖКХ 



Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители 
6.2. Обеспечить проведение мероприятий по предупреждению 
краж на территории садоводческих товариществ 

август - октябрь райисполком*, РОВД, общественные 
формирования 

6.3. Организовать проведение комплекса мероприятий 
по предупреждению хищений имущества предприятий 
агропромышленного комплекса и обеспечению правопорядка 
в период посевной и уборочной кампаний 

март - октябрь райисполком*, РОВД, управление по 
сельскому хозяйству и 
продовольствия райисполкома 

6.4. Организовать в установленном законодательством 
порядке оборудование средствами ручной тревожной 
сигнализации с подключением на пульт централизованного 
наблюдения ОДО помещений увеселительных заведений, 
объектов торговли, реализующих алкогольную продукцию, 
объектов с массовым пребыванием граждан (школ, детских 
садов) общежитий 

в течение первого 
полугодия 

райисполком*, ОДО 

7. Мероприятия по предупреждению насилия в семье 

7.1. Обеспечить выполнение мероприятий по выявлению 
признаков домашнего насилия и использованию полученной 
информации в целях устранения причин и ^условий, 
способствующих совершению противоправных действий в 
быту. Обеспечить размещение информации о работе 
кризисной комнаты и телефонов экстренной 
психологической помощи на извещениях об оплате 
коммунальных услуг 

январь - март райисполком*, РОВД, РОСК, ЖКХ 

7.2. Проверить работу учреждений социального 
обслуживания, иных государственных организаций, 
их структурных подразделений, оказывающих социальные 
услуги гражданам, пострадавшим от насилия в семье, 
и учреждений здравоохранения по предупреждению 
домашнего насилия 

июль - август райисполком*, РОВД 



Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители 
8. Мероприятия по предупреждению правонарушений, совершаемых гражданами, 

находящимися в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, токсических или одурманивающих веществ 

8.1. Проводить индивидуальную профилактическую работу 
на предприятиях и в организациях по месту работы (учебы) 
граждан, склонных к противоправному поведению, 
совершению правонарушений в быту в состоянии опьянения 

не реже одного 
раза в квартал 

райисполком*, РОВД, прокуратура, 
общественные формирования 

8.2. Проводить мероприятия, направленные на просвещение 
и помощь гражданам из социального окружения лиц, 
злоупотребляющих алкоголем или потребляющих наркотики 

не реже одного 
раза в квартал 

райисполком*, РОВД, учреждение 
здравоохранения « Старо дорожская 
центральная оайонная больница» 
(далее - ЦРБ), ТЦСОН 

8.3. Обеспечить создание агитбригады по здоровому образу 
жизни в Языльском сельском центре культуры и отдыха и 
Щитковичском культурно-досуговом центре 

в течение первого 
полугодия 

райисполком*, отдел идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома 

9. Мероприятия по предупреждению правонарушений, совершаемых лицами, 
имеющими судимость, а также гражданами, освобожденными из исправительных учреждений, исправительных 

учреждений открытого типа, арестных домов, вернувшимися из специальных учебно-воспитательных либо лечебно-
воспитательных учреждений 

9.1. Организовать работу по привлечению негосударственных 
некоммерческих организаций на условиях государственного 
социального заказа в сфере оказания услуг по социальной 
адаптации лиц, имеющих судимость, освобожденных 
из учреждений уголовно-исполнительной системы 

ежеквартально райисполком*, управление по труду, 
занятости и социальной защите 
райисполкома 

9.2. Проводить профилактические мероприятия 
по социально-трудовой реабилитации лиц, имеющих 
судимость 

не реже одного 
раза в квартал 

П Я Й И Г П Г ! ГГТГПЛ/1* V R M A R T T P H T / T P т т п T T W T T V 

^ Я Н А Т П Г Т А И ™тщальной защите 
райисполкома, РОВД 

10. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по защите их прав и 



Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители 
законных интересов 

10.1. Проводить межведомственный комплекс 
профилактических мероприятий «Безопасные каникулы» 

в периоды 
каникул 

райисполком*, РОВД 

10.2. Проводить мероприятия, направленные на повышение 
ответственности законных представителей за воспитание 
детей и формирование у них правопослушного поведения 

не реже одного 
раза в полугодие 

райисполком*, РОВД, РОЧС, РОСК, 
прокуратура 

10.3. Проводить мероприятия, направленные на формирование 
навыков поведения в кризисных ситуациях в целях 
обеспечения безопасности во всех сферах жизнедеятельности 
несовершеннолетних, в том числе в учреждениях образования 

февраль - март райисполком*, РОВД, РОЧС, РОСК 

10.4. Проводить мониторинг эффективности комплексной 
реабилитации несовершеннолетних, потребление которыми 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
токсических или других одурманивающих веществ, 
неоднократное употребление алкогольных, слабоалкогольных 
напитков или пива установлено в соответствии 
с законодательством 

не реже одного 
раза в полугодие 

райисполком*, РОВД, ЦРБ 

10.5. Проводить мероприятия по военно-патриотическому 
воспитанию, повышению мотивации к военной службе 
и проведению профессиональной ориентации учащихся, 
а также изучение морально-деловых и социально-
психологических качеств граждан допризывного 
и призывного возраста 

не реже одного 
раза в квартала 

райисполком*, обособленная группа 
военного комиссариата Слуцкого и 
Стародорожского районов 

10.6. Создать на базе ГУО «Социально-педагогический центр 
г. Старые Дороги» районный детско-родительский клуб 
«Правовед» с целью правового просвещения 
несовершеннолетних и родителей. 
Размещать на официальном Интернет сайте ГУО 
«Социально-педагогический центр г. Старые Дороги» 

февраль - март 

в течение года 

райисполком*, управление по 
образованию, спорту и туризму 
райисполкома 



Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители 
правовую информацию по итогам заседания клуЬа 

* Ответственные исполнители определяются заместителем председателя райисполкома по направлению деятельности 


