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РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ 

V г. Старыя Дароп г. Старые Дороги 

Об утверждении Комплексного плана по 
профилактике правонарушений в Стародорожском 
районе на 2019 год 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 
4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь» и в соответствии со статьей 11 Закона 
Республики Беларусь от 4 января 2014 года «Об основах деятельности 
по профилактике правонарушений» Стародорожский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план по профилактике 
правонарушений в Стародорожском районе на 2019 год (далее -
Комплексный план). 

2. Определить, что: 
районный исполнительный комитет (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. Комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома 
осуществлять общий контроль за реализацией мероприятий, укачанных 
в пункте 10 Комплексного плана. 

4. Установить, что: 
привлечение к реализации мероприятий Комплексного плана 
государственных органов и организаций, не находящихся в подчинении 
местных исполнительных и распорядительных органов (их структурных 
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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 2020 года; 

ответственные исполнители до 25 января 2020 года 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 
2020 года направляет ее в райисполком и председателю 
координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией 
Стародорожского района; 

информация об итогах реализации Комплексного плана 
рассматривается на заседании райисполкома. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителей председателя райисполкома но 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 2019 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 2020 год 

до 1 января 
2020 г. 

отдел внутренних дел (далее-РОВД) Стародорожского 
районного исполнительного комитета (далее-
райисполком) 

1.2. При рассмотрении на заседании райисполкома 
результатов выполнения районной комплексной 
программы по профилактике правонарушений на 2018 год 
в обязательном порядке на основании анализа 
криминогенной обстановки выработать дополнительные 
организационно-практические меры, направленные 
на улучшение взаимодействия субъектов 
профилактической деятельности по предупреждению 
правонарушений, устранение причин и условий, 
способствующих их совершению, в том числе: 

по предупреждению уголовно наказуемых 
хулиганств; 

по предупреждению преступлений, совершаемых в 
состоянии опьянения; 

февраль - март РОВД, отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома 



Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители 
по предупреждению преступлений, совершаемых 

лицами, имеющими судимость 
по предупреждению преступлений совершаемых 

обязанными лицами 
1.3. Организовать проведение мероприятий по освещению 
в средствах массовой информации (далее - СМИ) 
актуальных вопросов борьбы с преступностью и 
коррупцией, противодействия торговле людьми, 
нелегальной миграции, домашнему насилию, 
алкоголизации, наркотизации населения, безопасного 
пользования газом в быту 

постоянно РОВД, Стародорожский районный отдел Следственного 
комитета* (далее - РОСК), отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи райисполкома, УЗ 
«Стародорожская ЦРБ», управление по образованию, 
спорту и туризму райисполкома, Стагюлопожский РК ОО 
«БРСМ» (далее - БРСМ\ Стагюлопожский цех 
природного и сжиженного газа (далее - Горгаз), ГУ 
редакция газеты «Навшы Старадарожчыны» 

1.4. Проанализировать эффективность организации общей 
и индивидуальной профилактической работы 
общественных пунктов охраны правопорядка 
(далее - ОПОП) за 2018 год, изучить уровень 
их взаимодействия с РОВД, добровольными дружинами и 
другими субъектами профилактики правонарушений. 
По итогам работы за 2018 год провести смотр-конкурс 
на лучший совет ОПОП, лучшую добровольную дружину, 
лучший молодежный отряд охраны правопорядка 
с отражением соответствующих сведений в районных СМИ 
и принятием мер, направленных на поощрение членов 
общественных формирований 

февраль - март Отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, РОВД, сельисполкомы, РОЧС, 
советы ОПОП, председатели добровольных дружин, 
БРСМ, ГУ редакция газеты «Навшы Старадарожчыны» 

2. Мероприятия по предупреждению преступлений против государства 
и порядка осуществления власти и управления 

2.1. Организовать проведение учений и тренировок 
по отработке действий при возникновении чрезвычайных 
происшествий в местах с массовым пребыванием граждан 

в течение года РОЧС. РОВЛ. УЗ «Стапологюжская ПРБ». Гопгаз. 
Стаполопожский участок Слуцких электрических сетей 
РУП «Минскэнерго» 



Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители 

2.2. Организовать проведение семинаров, конференций, 
круглых столов, тренингов в учреждениях образования, 
культуры, физической культуры и спорта 
по обучению принципам, методам и формам работы 
в сфере профилактики экстремистской деятельности 

февраль - май уппавление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, отдел идеологической паботы. культуры и 
по делам молодежи райисполкома, РОВД, РОЧС, БРСМ, 
ГУ редакция газеты «Навшы Старадарожчыны» 

2.3. Актуализировать перечень объектов, подлежащих 
обязательному оборудованию средствами системы 
видеонаблюдения на территории Минской области, 
утвержденный решением Минского областного 
исполнительного комитета от 22 октября 2014 г. № 905 

один раз 
в полугодие 

РОВД, РОЧС, райисполком, ЖКХ 

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

3.1. Организовать рассмотрение на заседаниях 
райисполкома отчетов председателя комиссии 
по противодействию коррупции о результатах проделанной 
работы 

один раз 
в полугодие 

комиссия райисполкома по противодействию коррупции 

3.2. При поступлении на государственную службу впервые, 
переводе на другую должность проводить обучение 
государственных должностных лиц по разъяснению 
положений Закона Республики Беларусь «О борьбе 
с коррупцией» и других нормативных правовых актов, 
направленных на противодействие коррупции, 
с последующим проведением их тестирования на предмет 
знания антикоррупционного законодательства 

постоянно отдел организационно-кадровой работы райисполкома 

3.3. Обеспечить постоянное информирование 
общественности через СМИ о государственной 
антикоррупционной политике, в том числе о фактах 
привлечения к ответственности лиц, совершивших 
коррупционные преступления 

не реже одного 
раза в квартал 

отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, прокуратура*, РОВД, суд 
Стародорожского района*, РОСК*, ГУ редакция газеты 
«Навшы Старадарожчыны» 



Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители 
3.4. Провести единый день информирования населения 
по теме «Предупреждение коррупционных 
правонарушений» 

в течение первого 
полугодия 

отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райисполкома, РОВД, 
прокуратура*, ГУ редакция газеты «Навшы 
Старадарожчыны» 

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

4.1. Обеспечить проведение информационно-
разъяснительной работы среди населения по вопросам 
противодействия торговле людьми, проституции, детской 
порнографии, педофилии, а также безопасного выезда 
за пределы Республики Беларусь 

не реже одного 
раза в квартал 

РОВД, управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, отдел идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи райисполкома, управление по труду, 
занятости и социальной защите райисполкома 

4.2. Обеспечить распространение буклетов, плакатов, 
брошюр, памяток с указанием контактных телефонов 
компетентных органов, оказывающих различные виды 
помощи жертвам торговли людьми, а также информации 
о возможностях возмещения им вреда, причиненного 
преступлениями, и оказания комплексной 
реабилитационной помощи 

постоянно РОВД, управление по труду, занятости 
и социальной защите райисполкома, управление по 
образованию, спорту и туризму райисполкома, отдел 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома 

4.3. Проводить разъяснительную работу в СМИ 
о необходимости добровольной сдачи гражданами 
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ 

ежеквартально РОВД, сельские исполнительные комитеты (далее -
сельисполкомы), отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райисполкома, ГУ редакция газеты 
«Навшы Старадарожчыны» 

4.4. Обеспечить надлежащую освещенность улиц, дворовых 
территорий и автостоянок в населенных пунктах района 
в темное время суток 

постоянно КУП «Стародорожское ЖКХ», сельисполкомы 

4.5. В I квартале текущего года направить поручения 
собственникам субъектов хозяйствования, оказывающих 
услуги населению в сфере проведения досуга, 
об оборудовании средствами видеонаблюдения помещений 
увеселительных заведений и прилегающей к ним 

в течение первого 
полугодия 

райисполком, КУП «Стародорожское ЖКХ», отдел 
экономики, РОВД 



Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители 
территории, поддерживать их в исправном рабочем 
состоянии. 
Во II квартале провести мониторинг реализации данных 
поручений 

4.6. Организовать профилактические отработки наиболее 
криминогенных сельисполкомов района (на основе анализа 
оперативной обстановки), привлечь к участию 
в данных мероприятиях общественные формирования 
(советы ОПОП, добровольные дружины) 

ежемесячно РОВД, сельисполкомы, ОПОП, председатели 
добровольных дружин 

4.7. Обеспечить проведение специальных комплексных 
мероприятий «Правопорядок» в случае роста числа 
уголовно наказуемых хулиганств 

постоянно РОВД, ОПОП, сельисполкомы 

4.8. Обеспечить проведение обследования условий 
проживания одиноких и одиноко проживающих пожилых 
граждан и инвалидов в целях выявления и устранения 
причин, способствующих совершению в отношении них 
противоправных действий, принять меры по повышению 
уровня безопасности таких граждан 

постоянно управление по труду, занятости 
и социальной затттите пайисполкома, РОВД, РОЧС, 
УЗ «Стародорожская ЦРБ» 

4.9. Организовать проведение мероприятий, направленных 
на обеспечение общественного порядка и профилактику 
непроизводственного травматизма, на объектах 
железнодорожного транспорта и автовокзалах 

постоянно РОВД 

4.10. В целях стабилизации обстановки с дорожной 
безопасностью осуществлять отработку наиболее 
аварийных участков автодорог района 

ежемесячно РОВД 

4.11 Обеспечить проведение специальных комплексных 
мероприятий в рамках акции «Трезвый водитель» в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения 

ежеквартально РОВД 



Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители 

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

5.1. Проводить адресные проверки противопожарного 
состояния 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. 
Принять необходимые меры по приведению домовладений 
(квартир) указанной категории граждан в пожаробезопасное 
состояние, провести инструктажи о мерах пожарной 
безопасности в быту, принять в установленном порядке 
меры по оказанию адресной социальной помощи гражданам 
для обеспечения безопасных условий проживания. 
Результаты проведения адресных проверок рассмотреть 
на рабочих совещаниях в райисполкоме 

постоянно РОЧС, сельисполкомы, КУП «Стародорожское ЖКХ», 
государственное учреждение «Стародорожский 
территориальный центр социального обслуживания 
населения» (далее - ТЦСОН), смотровые комиссии 

5.2. Провести обучение по профилактике правонарушений, 
в том числе по соблюдению мер пожарной безопасности, 
официальных лиц, задействованных в проведении переписи 
населения, с целью проведения ими разъяснительно-
профилактической работы с населением в период 
проведения переписи населения для своевременного 
выявления фактов небезопасных условий проживания 
граждан, в том числе несовершеннолетних, лиц, 
нуждающихся в дополнительной социальной защите. 
По каждому подобному факту обеспечить информирование 
субъектов профилактики и иных заинтересованных 
для принятия мер реагирования в пределах компетенции 

в течение 
III квартала 

РОЧС, сельисполкомы, отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи райисполкома 

5.3. Организовать проведение общих собраний жильцов 
общежитий, сходов граждан в частном жилом секторе 
по обсуждению правил пожарной безопасности 

январь - февраль, 
сентябрь - октябрь 

сельисполкомы, РОЧС, КУП «Стародорожское ЖКХ», 
управление по труду, занятости и социальной защите 



Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители 
с разъяснением причин возникновения пожаров и мер 
по их предупреждению 

райисполкома 

5.4. В течение купального сезона проводить рейды 
по выявлению фактов распития спиртных напитков 
на пляжах и в других общественных местах, примыкающих 
к водным объектам, а также фактов купания 
в запрещенных местах. Проводить разъяснительную работу 
среди населения по предупреждению несчастных случаев 
на водах. 
Обеспечить принятие решений райисполкомом 
по организации мест массового отдыха граждан, а также 
определению мест, запрещенных для купания, плавания 
на маломерных судах. 
Установить соответствующие информационные таблички 
в запрещенных для купания местах 

май - сентябрь 

апрель - май 

РОВД, РОЧС, сельисполкомы, Стародорожский 
районный совет республиканского государственно-
общественного объединения государственно-
общественного объединения «Белорусское 
республиканское общество спасания на водах» (далее -
ОСВОД), 

5.5. Обеспечить проведение проверочных мероприятий 
по осмотру технического состояния электрических 
и теплоиспользующих установок, условий их эксплуатации 
в жилых помещениях граждан с принятием мер 
по выявлению и устранению причин и условий нарушения 
правил эксплуатации. 
О проведенных мероприятиях и принятых мерах 
информировать райисполком 

постоянно 

ежеквартально 

Стародорожская районная инспекция «Энергонадзор», 
сельисполкомы, КУП «Стародорожское ЖКХ» 

5.6. Обеспечить размещение актуальной информации 
по вопросам безопасности жизнедеятельности на интернет-
сайте райисполкома 

ежеквартально отдел идеологической работы, КУЛЬТУПЫ И по лелам 
молодежи райисполкома. управление по образованию, 
спорту и туризму райисполкома, РОЧС, РОВД, 
государственное учреждение «Стародорожский районный 
центр гигиены и эпидемиологии» (далее - РЦГиЭ), 
управление по труду, занятости и социальной защите 
райисполкома, УЗ «Стародорожская ЦРБ», Горгаз, КУП 
«Стародорожское ЖКХ», Стаполопожская пайонная 
инспекция «Энепгонадзор», ОСВОД, ГОЛХУ 
«Стародорожский лесхоз» 



Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители 

5.7. Организовать изготовление наглядно-изобразительной 
продукции по вопросам безопасной эксплуатации 
электрооборудования, газового водогрейного и печного 
отопления, необходимости установки автономных 
пожарных извещателей (далее - АПИ), сигнализаторов 
загазованности, извещателей угарного газа с последующим 
ее распространением среди населения при проведении 
пожарно-профилактической работы 

постоянно РОЧС, отдел идеологической работы, КУЛЬТУПЫ и по 
делам молодежи райисполкома, Горгаз, КУП 
«Стародорожское ЖКХ», управление по труду, занятости 
и социальной защите райисполкома 

5.8. Поддерживать в актуальном состоянии уголки 
пожарной безопасности в каждом учреждении образования 

постоянно уппавление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, РОЧС 

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

6.1. Провести по итогам 2018 года анализ причин и условий 
бесхозяйственности, недостач, хищений и других потерь 
товарно-материальных ценностей и денежных средств, 
фактов нерационального и нецелевого использования 
денежных средств, выделенных из бюджета, 
рассмотрением данных вопросов на рабочих совещаниях 
райисполкома и районных организаций (учреждений) 

февраль-март финансовый отдел райисполкома, РОВД 

6.2. Провести разъяснительную работу с населением 
(в том числе через СМИ и путем размещения 
в помещениях жилищно-эксплуатационных организаций 
информационных стендов) по предупреждению краж 
имущества граждан (в первую очередь велосипедов 
и детских колясок) из подъездов многоквартирных домов 
и других общественных мест, обеспечить доведение 
информации об условиях и порядке оформления договоров 
на оборудование жилищ средствами охранной 
сигнализации 

ежеквартально Стародорожское районное отделение Департамента 
охраны Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь» (далее - ОДО), РОВД, КУП «Стародорожское 
ЖКХ», отдел идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома, сельисполкомы 



Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители 
6.3. Обеспечить проведение организационно-практических 
мероприятий по пресечению краж из садоводческих 
товариществ, в том числе собраний с председателем и 
членами садоводческих товариществ (для разъяснения 
вопросов профилактики хищения личного имущества) 

март - апрель, 
август - сентябрь 

РОВД, ОДО 

6.4. Организовать проведение собраний с председателем 
гаражно-строительного кооператива (далее - ГСК) по 
вопросу профилактики краж, а также необходимости 
оборудования ГСК средствами охранной сигнализации 
с подключением на пульты централизованного наблюдения 
Стародорожского отдела департамента охраны 

в течение первого 
полугодия 

ОДО, РОВД 

6.5. Проводить мониторинг работы сторожевой охраны 
организаций агропромышленного комплекса постоянно РОВД, управление по сельскому хозяйству 

и продовольствию райисполкома 

6.6. Обеспечить информирование посетителей торговых 
центров и крупных рынков о необходимости бдительного 
отношения к сохранности личного имущества (путем 
радиообращений и бегущей строки) 

постоянно Стародорожское районное потребительное общество 
(далее - Райпо), магазин «Евроопт», РОВД 

6.7. Организовать проведение комплекса мероприятий 
по предупреждению хищений сельскохозяйственной 
продукции и горюче-смазочных материалов, поддержанию 
трудовой дисциплины на объектах агропромышленного 
комплекса в период посевной и уборочной кампаний, 
привлечь к участию в данных мероприятиях общественные 
формирования правоохранительной направленности 

март - октябрь РОВД, управление по сельскому хозяйству 
и продовольствию райисполкома 

6.8. Разработать план мероприятий по техническому 
укреплению объектов торговли в сельской местности 
с целью предотвращения краж и несанкционированных 
проникновений 

январь - февраль Райпо, ОДО, РОВД 

6.9. Организовать в установленном законодательством 
порядке оборудование средствами ручной 

в течение года Райпо, управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, ОДО, РОВД 



Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители 
тревожной сигнализации с подключением на пульты 
централизованного наблюдения подразделений 
Стародорожское ОДО помещений увеселительных 
заведений, объектов торговли, реализующих алкогольную 
продукцию, объектов с массовым пребыванием граждан (в 
первую очередь школы и детские сады), общежитий, 
расположенных в зонах реагирования подразделений 
охраны 

7. Мероприятия по предупреждению насилия в семье 

7.1. Проанализировать эффективность работы учреждений 
социального обслуживания, иных государственных 
организаций, их структурных подразделений, оказывающих 
социальные услуги гражданам, пострадавшим от насилия 
в семье, учреждений здравоохранения по ведению учета 
данных об оказании помощи гражданам, пострадавшим 
от семейного насилия, систематизации и направлению 
полученной информации в правоохранительные органы. 
Результаты рассмотреть на рабочих совещаниях 
в райисполкоме 

февраль - апрель управление по труду, занятости 
и социальной защите райисполкома, управление по 
образованию спорту и туризму райисполкома, УЗ 
«Стародорожская ЦРБ», комиссия по делам 
несовершеннолетних (далее - КДН) 

7.2. Обеспечить размещение и наличие в местах массового 
пребывания граждан, а также в средствах массовой 
информации, на интернет-сайте райисполкома информации 
о телефонных номерах общенациональной «горячей линии» 
и специалистов территориальных центров социального 
обслуживания населения для обращения 
по вопросам оказания помощи жертвам насилия в семье 

в течение 
I квартала 

РОВД, управление по труду, занятости 
и социальной защите райисполкома, райпо, ТЦСОН, 
сельисполкомы 

7.3. Рекомендовать проводить выездные судебные 
заседания по уголовным делам, связанным с совершением 
насильственных действий в быту (статьи 149, 153, 154, 
186 Уголовного кодекса Республики Беларусь), а также 
административным делам о правонарушениях, 
предусмотренных статьей 9.1 Кодекса Республики Беларусь 

ежеквартально суд Стародорожского района*, прокуратура 
Стародорожского района*, ГУ редакция газеты «Навшы 
Старадарожчыны» 



Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители 
об административных правонарушениях. Результаты 
судебных процессов освещать в региональных СМИ 

7.4. Обеспечить реализацию комплекса мер 
по предупреждению преступлений на почве семейно-
бытовых конфликтов, направленных на информирование 
о порядке действий в случае возникновения 
неблагополучной ситуации в соседней квартире или доме, 
установку при необходимости по месту жительства граждан 
средств экстренного вызова милиции, создание механизмов 
оперативного общественного реагирования на ситуации 
риска совершения бытовых преступлений, особенно 
в сельских населенных пунктах, в которых отсутствует 
возможность экстренного вызова милиции 

постоянно РОВД, управление по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома, УЗ «Стародорожская ЦРБ», 
управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, КДН, сельисполкомы 

7.5. Обеспечить постоянное размещение актуальной 
информации в специализированных разделах 
«Профилактика насилия в семье», созданных на интернет-
сайте райисполкома 

не реже одного 
раза в квартал 

отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райисполкома, управление по 
труду, занятости и социальной защите райисполкома, 
управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, РОВД 

7.6. Организовать проведение региональных культурных 
мероприятий семейной тематики, работу семейных клубов 
и клубов молодой семьи на базе клубных учреждений 
района 

постоянно отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райисполкома 

7.7. Организовать оборудование средствами ручной 
тревожной сигнализации с подключением на пульты 
централизованного наблюдения подразделений 
Стародорожского ОДО «кризисных» комнат, 
расположенных 
в зонах реагирования подразделений охраны, которые 
используются в качестве временного приюта для жертв 
торговли людьми, а также лиц, пострадавших от насилия 

в течение года ТЦСОН, ОДО 

7.8. организовать работу пропагандистской группы 
«Трезвые родители - здоровая нация» управление по образованию, спорту и туризму 

райисполкома, РОВД, КДН, отдел идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи райисполкома 
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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. Организовать проведение оперативно-розыскных 
и профилактических мероприятий, в том числе 
межведомственного характера, направленных 
на предупреждение и пресечение незаконного оборота 
алкогольной продукции, непищевой спиртосодержащей 
жидкости, в том числе на пресечение фактов незаконного 
их изготовления 

постоянно РОВД, инспекция Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь по Слуцкому району* 

8.2. Организовать проведение выездных заседаний советов 
ОПОП на предприятиях и в организациях по месту работы 
(учебы) граждан, склонных к противоправному поведению, 
совершению правонарушений в быту и в состоянии 
опьянения, с привлечением сотрудников РОВД и РОЧС, 
работников территориальных центров социального 
обслуживания населения, учреждений здравоохранения и 
образования, прокурорских работников 

не реже одного 
раза в квартал 

отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, ОПОП, РОВД, РОЧС, УЗ 
«Стародорожская ЦРБ», управление по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома, ТЦСОН, прокуратура 
Стародорожского района* 

8.3. Организовывать проведение региональных акций «День 
без спиртного» и других профилактических акций, 
направленных на противодействие пьянству и алкоголизму 

ежемесячно отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, управление по образованию, 
спорту и туризму райисполкома, РОВД, 
УЗ «Стародорожская ЦРБ», сельисполкомы 

8.4. Обеспечить размещение и наличие на объектах 
торговли и общественного питания, осуществляющих 
реализацию алкогольных, слабоалкогольных напитков 
и пива, информацию о вреде алкоголя при его чрезмерном 
употреблении 

постоянно Райпо, УЗ «Стародорожская ЦРБ», сельисполкомы, РОВД 

8.5. Обеспечить проведение в организациях района 
приборного контроля на предмет нахождения 
в состоянии алкогольного опьянения водителей 

постоянно управление по сельскому хозяйству и продовольствию 
райисполкома, предприятия, организации и учреждения 
района, РОВД 
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механических транспортных средств перед началом 
и после окончания рабочей смены. Выборочно 
осуществлять такой контроль во время работы 

8.6. Обеспечить освещение в СМИ, в том числе 
на интернет-сайте райисполкома, проблем наркомании, 
хода борьбы с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов, информации 
о принятых судами решениях по делам, связанным 
с незаконным оборотом наркотиков, имеющим 
общественный резонанс, иной работы в сфере 
противодействия наркомании 

не реже одного 
раза в квартал 

отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, УЗ «Стародорожская ЦРБ», 
РОВД, суд Стародорожского района*, управление по 
образованию, спорту и туризму райисполкома, 
управление по труду, занятости и социальной защите 
райисполкома, БРСМ 

8.7. В кинотеатрах и на киновидеоустановках района 
организовать цикл кинопоказов с предсеансовыми 
тематическими видеофильмами, социальными роликами, 
беседами о профилактике наркомании и противодействии 
незаконному обороту наркотиков 

не реже одного 
раза в квартал 

отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, Стародорожский филиал КУП 
«Миноблкиновидеопрокат», УЗ «Стародорожская ЦРБ», 
РОВД, управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, БРСМ 

8.8. Организовать размещение в общественном транспорте, 
на билбордах (баннерных растяжках), информационных 
стендах железнодорожных вокзалов, автовокзалов и 
автостанций социальной рекламы, направленной на 
противодействие наркомании, и о вреде алкоголя при его 
чрезмерном употреблении 

в течение 
первого 

полугодия 

главное управление идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райисполкома, УЗ «Стародорожская 
ЦРБ», РОВД, управление по образованию, спорту и 
туризму райисполкома, БРСМ 

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. Обеспечить во взаимодействии с субъектами 
профилактики правонарушений максимальное привлечение 
к труду лиц, имеющих судимость, в том числе 
несовершеннолетних, вернувшихся из специальных 
учреждений, предоставление возможности бесплатной 
профессиональной ориентации, подготовки 

постоянно наблюдательная комиссия при райисполкоме, управление 
по труду, занятости и социальной защите райисполкома, 
РОВД, КДН 
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и переподготовки лицам, освободившимся из учреждений 
уголовно-исполнительной системы и обратившимся 
в органы по труду, занятости и социальной защите. 
Результаты проделанной работы рассматривать 
на заседаниях наблюдательной комиссии не реже одного 

раза в полугодие 

9.2. Обеспечить подготовку и представление 
в РОВД обобщенной информации о лицах, имеющих 
судимость, направленных для трудоустройства, 
с указанием предприятий и организаций, а также фактов 
неявок и отказов с их стороны от предложенных вариантов 
трудоустройства для принятия дополнительных мер 
в данном направлении 

ежемесячно управление по труду, занятости и социальной защите 
райисполкома 

9.3. Продолжить практику оказания помощи в бытовом 
устройстве лицам, вернувшимся из исправительных 
учреждений уголовно-исполнительной системы 
и утратившим социально полезные связи, в том числе путем 
предоставления жилья для указанной категории граждан, 
а также несовершеннолетних, вернувшихся из специальных 
учреждений 

постоянно наблюдательная комиссия при райисполкоме, РОВД, 
управление по труду, занятости и социальной защите 
райисполкома, КДН 

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

10.1. Проанализировать причины роста в 2018 году 
преступлений против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних и выработать комплекс мер 
по предупреждению совершения данных преступлений 

январь - март РОВД, КДН, управление по образованию, спорту и 
туризму райисполкома, УЗ «Стародорожская ЦРБ» 

10.2. Рассматривать вопросы эффективности деятельности 
управления по образованию, спорту и туризму, отдела 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома, учреждений культуры по профилактике 
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав и законных интересов, организации 
досуговой занятости на заседаниях КДН райисполкома 

не реже одного 
раза в полугодие 

КДН, управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, отдел идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи райисполкома 
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10.3. Обеспечить проведение РОВД специальных 
комплексных мероприятий «Подросток», в случае роста 
числа преступлений, совершенных несовершеннолетними 
или при их соучастии 

в течение года РОВД, управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, КДН 

10.4. Организовать проведение обучающих семинаров 
для представителей субъектов профилактики 
правонарушений по вопросам применения законодательства, 
направленного на защиту прав и законных 
интересов несовершеннолетних, а также привлечения 
несовершеннолетних к административной ответственности 

не реже одного 
раза в полугодие 

КДН, управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, РОВД, УЗ «Стародорожская ЦРБ», 
управление по труду, занятости и социальной защите 
райисполкома 

10.5. Организовать проведение творческой акции 
КВН-2019 «Осенний марафон» 

октябрь управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, КДН, отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи райисполкома 

10.6. Организовывать проведение межведомственного 
комплекса профилактических мероприятий «Безопасные 
каникулы» в период осенних, весенних и зимних каникул, 
направленных на профилактику правонарушений 
в подростковой среде, предупреждение дорожно-
транспортных происшествий и несчастных случаев 
с их участием 

в период каникул КДН, РОВД, РОЧС, управление по образованию, спорту и 
т^шзм^^айисполкома, ОСВОД, УЗ «Стародорожская 

10.7. Обеспечить проведение в учреждениях образования 
правового марафона, тематических дней, декад, месячников 
нравственного и правового воспитания. Постоянно 
актуализировать информацию на стендах «Уголок 
правовых знаний» 

в течение года управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, РОВД 

10.8. Обеспечить проведение с несовершеннолетними 
и их родителями мероприятий, направленных 
на профилактику алкоголизма и наркомании 

постоянно управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, РОВД, УЗ «Стародорожская ЦРБ», БРСМ 

10.9. Провести районное родительское собрание 
по вопросу ответственного поведения родителей 

май управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома 
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10.10. Организовать проведение межведомственной 
программы «Забота» 

май - август КДН, РОВД, управление по образованию, спорту и 
туризму райисполкома, управление по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома, БРСМ, отдел 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома 

10.11. Организовать дежурство дружинников из числа 
членов молодежных отрядов охраны правопорядка 
по контролю за соблюдением несовершеннолетними 
вечернего режима, общественного порядка в местах 
массового отдыха молодежи в выходные дни 

постоянно БРСМ, РОВД, управление по образованию, спорту и 
туризму райисполкома 

10.12. Организовать проведение семинаров, тренингов 
по вопросам профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних для педагогов-психологов, 
педагогов социальных учреждений профессионально-
технического и среднего специального образования, 
интернатных учреждений и учреждений дополнительного 
образования детей и молодежи 

ежеквартально управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, УЗ «Стародорожская ЦРБ» 

10.13. Организовать мониторинг аккаунтов в социальных 
сетях подростков, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая работа 

в течение года РОВД, управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома 

10.14. Обеспечить организацию вторичной занятости 
молодежи 

в течение года отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райисполкома, управление по труду, 
занятости и социальной защите райисполкома, 
управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, БРСМ 

10.15. Проводить единые дни информирования в 
учреждениях образования для учащихся 6-11 классов по 
правовому просвещению несовершеннолетних по принципу 
«Равный обучает равного» 

ежемесячно управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, РОВД 
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10.16. Рекомендовать проводить выездные судебные 
заседания по уголовным делам, связанным с участием 
несовершеннолетних, с соблюдением положений 
статьи 23 Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Беларусь. Результаты судебных процессов освещать 
в региональных СМИ 

ежеквартально суд Стародорожского района*, прокуратура*, ГУ 
редакция газеты «Навшы Старадарожчыны» 

11. Мероприятия по предупреждению иных правонарушений 
11.1. Обеспечить размещение на спортивных объектах, 
в учреждениях культуры тематических информационных 
материалов, буклетов, памяток и листовок по вопросам 
формирования здорового образа жизни и профилактики 
вредных привычек 

постоянно управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, отдел идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи райисполкома 

11.2. Организовать выступления в региональных СМИ 
и учреждениях образования по вопросам профилактики 
уклонений от призыва на срочную военную службу, службу 
в резерве 

не реже одного 
раза в полугодие 

обособленная группа военного комиссариата Слуцкого и 
Стародорожского районов Минской области* отдел 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома, РОВД, ГУ редакция газеты «Навшы 
Старадарожчыны» 

11.3. Обеспечить информирование общественности о мерах, 
принимаемых следователями для устранения нарушений 
закона, причин и условий, способствовавших совершению 
преступлений, а также фактах реагирования на оставление 
без рассмотрения, ненадлежащего либо несвоевременного 
рассмотрения представлений 

постоянно Стародорожский РОСК*, ГУ редакция газеты «Навшы 
Старадарожчыны» 

11.4. Организовать в СМИ выступления, направленные 
на предупреждение со стороны иностранцев нарушений 
законодательства Республики Беларусь, а также 
информирование об изменениях в законодательстве 
о правовом положении иностранных граждан и лиц 
без гражданства 

не реже одного 
раза в квартал 

РОВД, ГУ редакция газеты «Навшы Старадарожчыны» 
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11.5. Обеспечить информирование населения через СМИ 
о последствиях осуществления незарегистрированной 
предпринимательской деятельности 

постоянно инспекция Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь по Слуцкому району *, ГУ редакция 
газеты «Навшы Старадарожчыны» 

11.6. Организовать проведение информационно-
разъяснительной работы с населением по профилактике 
правонарушений в сфере информационной безопасности, 
при этом особое внимание уделить проблемам хищения 
денежных средств с использованием компьютерной 
техники 

постоянно РОВД, ЦБУ №548 в г. Старые Дороги Региональной 
дирекции по Минской области ОАО «Белагропромбанк», 
ЦБУ №623 г. Старые Дороги, филиал 633 ОАО АСБ 
«Беларусбанк» г. Солигорск 

*С их согласия. 


