
СТАРОДОРОЖСКИ й 
РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЕШЕНИЕ 

г. Старые Дороги 

Об утверждении Комплексного плана 
по профилактике правонарушений в 
Стародорожском районе на 2021 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 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план по профилактике 
правонарушений в Стародорожском районе на 2021 год (далее-
Комплексный план) (прилагается). 

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 2022 г.; 
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ответственные исполнители до 25 января 2022 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 2022 г. направляет ее в райисполком и председателю 
координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией 
Старо дорожского 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 тайиспол^мал^э направлениям деятельности. 

Председатель -Ш.Карпович 

Управляющий делами Э.Н.Пархимович 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 
31.12.2020 № 1266 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
по профилактике правонарушений в Стародорожском районе на 2021 год 

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

1.1. Подготовка и утверждение Комплексного плана 
по профилактике правонарушений в Стародорожском районе 
на 2022 год 

до 1 января 
2022 г. 

Стародорожский районный 
исполнительный комитет (далее -
райисполком) 

1.2. Проведение мероприятий по освещению 
в средствах массовой информации (далее - СМИ) актуальных 
вопросов борьбы с преступностью и коррупцией, 
предупреждению экстремизма, нарушений общественного 
порядка, домашнего насилия, пьянства и наркомании, 
социального иждивенчества, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, гибели людей от 
внешних причин, хищений денежных средств с банковских 
карт 

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

1.3. Повышение квалификации специалистов субъектов 
профилактической деятельности по вопросам организации 
работы в сфере укрепления правопорядка и обеспечения 
безопасности жизнедеятельности граждан. 

не реже одного 
раза в полугодие 

райисполком*, РОВД, сельские 
исполнительные комитеты (далее -
сельисполкомы) 

1.4. Анализ эффективности организации общей и 
индивидуальной профилактической работы советов 
общественных пунктов охраны правопорядка (далее - советы 
ОПОП) по итогам работы за 2020 год, изучение уровня их 
взаимодействия с территориальными органами внутренних 
дел, добровольными дружинами и другими субъектами 

январь - март райисполком*, РОВД, общественное 
объединение «Белорусский 
республиканский союз молодежи» 
(далее - БРСМ), сельисполкомы 
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Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители 
профилактики правонарушений 
1.5. Проведение выездных судебных заседаний по наиболее 
актальным гражданским делам о признании граждан 
ограниченно дееспособными, о направлении граждан в 
лечебно-трудовые профилактории, о помещении 
несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные 
учреждения или специальные лечебно-воспитательные 
учреждения. Освещение судебных процессов в местных СМИ 

ежеквартально Стародорожский районный суд, 
прокуратура, СМИ 

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

2.1. Оценка эффективности выполнения субъектами 
хозяйствования режимных и организационных мер по 
предупреждению террористической деятельностии 
минимизации ее последствии на критически важных объектах 
с рассмотрение а заседаниях сельисполкомов для выработки 
мер по совершенствованию безопасности таких объектов 

в течение первого 
полугодия 

райисполком*, РОЧС, РОВД 

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

январь - март, 
сентябрь-октябрь 

райисполком*, сельисполкомы, РОВД, 
РОЧС, БРСМ, СМИ 

2.3. Разработка комплекса профилактических мероприятий, 
направленных на выявление сайтов и интернет-групп, 
распространяющих и пропагандистских идей радикальных 
религиозных течений, борьбу с пропагандой экстремизма и 
преступлений против государства и порядка осуществления 
власти и управления 

ежемесячно РОВД 

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

3.1. В целях предупреждения коррупционных 
правонарушений, устранения причин и условий, 
способствующих их совершению, изучение вопроса 
соблюдения порядка предотвращения и урегулирования 

февраль - май комиссия по противодействию 
коррупции райисполкома, 
прокуратура, сельисполкомы 
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Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители 
конфликта интересов. Организация сбора сведений о 
принятых на работу руководителями государственных 
предприятий и иных организаций близких родственников 
либо свойственников 

3.2. Разъяснение 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, 
сельисполкомы, СМИ 

3.3. Проведение единых дней информирования населения по 
теме «Предупреждение коррупционных правонарушений» 

не реже одного 
раза в квартал 

райисполком*, прокуратура, 
сельисполкомы, СМИ 

3.4. Повышение квалификации путем проведения обучающих 
мероприятий по вопросам закупочной деятельности для 
руководителей сельскохозяйственных предприятий, их 
заместителей, членов конкурсных комиссий 

в течение первого 
полугодия 

райисполком*, сельисполкомы 

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

4.1. Издание и размещение актуализированных буклетов, 
плакатов, брошюр, памяток с указанием контактных 
телефонов компетентных органов, сведений об основных 
правах и обязанностей жертв торговли людьми, безопасном 
поведении в вопросах и ситуациях, связанных с 
преступлением против половой неприкосновенности или 
половой свободы несовершеннолетних, включая оказание 
психологической помощи, возможностях возмещения вреда, 
причиненного преступлениями, оказания комплексной 
реабилитационнои помощи, номерах телефонов организаций, 
предоставляющих безвозмездную квалифицированную 
помощь 

I квартал райисполком*, РОВД, сельисполкомы, 
общественные объединения 

4.2. Проведение обследования условий проживания одиноких 
и одиноко проживающих престарелых граждан и инвалидов 
1и 2 группы в целях выявления и устранения причин, 

январь - апрель райисполком*, государственное 
учреждение «Стародорожский 
территориальный центр социального 
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Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители 
способствующих совершению в отношении них 
противоправных деяний, принятие мер по повышению 
уровня безопасности таких граждан 

обслуживания населения» (далее -
ТЦСОН), РОВД 

4.3. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение 
общественного порядка и профилактику травматизма на 
объектах железнодорожного транспорта 

ежемесячно 
райисполком*, сельисполкомы, РОВД, 
транспортное республиканское 
унитарное предприятие «Могилевское 
отделение Белорусской железной 
дороги», СМИ 

4.4. Участие общественных формирований (советы ОПОП, 
добровольные дружины) в отработке г. Старые Дороги, 
Положевичского и Новодорожского сельсоветов и охране 
общественного порядка 

ежемесячно райисполком*, РОВД, сельисполкомы, 
общественные формирования (советы 
ОПОП, добровольные дружины) 

4.5. Организовывать проведение информационно-
образовательных акций перед населением, выступления в 
СМИ по вопросам безопасного нахождения на объектах 
железнодорожной инфраструктуры 

не реже одного 
раза в полугодие РОВД, транспортное республиканское 

унитарное предприятие «Могилевское 
отделение Белорусской железной 
дороги», СМИ 

4.6. Проведение мероприятий по предупреждению 
преступлений против жизни и здоровья, в том числе и в сфере 
семеино-бытовых отношений, противоправных деяний, 
совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, с 
освещением результатов в СМИ 

ежемесячно РОВД, СМИ 

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

5.1. Проведение адресных проверок противопожарного 
состояние домовладений (квартир) одиноких и одиноко 
проживающих пожилых граждан и инвалидов 1 и 2 группы, 
многодетных семей и семей, в которых дети находятся в 
социально опасном положении, иных категорий граждан с 
принятием необходимых мер по приведению жилищного 
фонда в пожаробезопасное состояние, инструктажей о мерах 
пожарной безопасности в быту, принятие в установленном 
порядке мер по оказанию адресной социальной помощи 

январь - апрель, 
октябрь -
декабрь 

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



Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители 
гражданам для обеспечения безопасных условий проживания смотровые комиссии, сельисполкомы 
5.2. Обследование сотрудниками Государственной и 
автомобильной инспекции автомобильных дорог на предмер 
соответствия дорожного покрытия требованиям строительных 
норм и безопасности дорожного движения с обеспечением 
системного информирования соответствующих дорожно-
строительных и эксплуатирующих организаций о результатах 
обследований выявленных случаях ненадлежащего 
содержания улично-дорожной сети 

ежемесячно райисполком*, РОВД, сельисполкомы 

5.3. Проведение в течение купального сезона рейдов по 
выявлению фактов распития спиртных напитков на пляжах и 
других общественных местах, примыкающих к водным 
объектам, а также фактов купания в не предназначенных для 
этого местах, разъяснительной работы среди населения по 
предупреждению несчастных случаев на водах 

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

5.4. Проведение широкомасштабной разъяснительной работы 
с населением по вопросам обеспечения безопасности 
дорожного движения, предупреждения фактов гибели 
граждан в результате дорожно-транспортных происшествий 

ежемесячно райисполком*, РОВД 

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

6.1. Проведение информационно-разъяснительной работы с 
населением, в том числе с использованием современных 
форм и методов ее подачи (интернет-мессенджеры, 
социальные сети, видеохостинги и иное), по профилактике 
хищений денежных средств с карт-счетов пользователей 
популярных торговых площадок в глобальной компьютерной 
сети Интернет 

райисполком*, РОВД, сельисполкомы 

6.2. Проведение организационно-практических мероприятий 
по пресечению краж в садоводческих товариществах, в том 
числе собраний с председателем и членами садоводческого 
товарищества по разъяснению вопросов предупреждения 

ежеквартально райисполком*, РОВД, 
Стародорожское отделение 
Департамента охраны МВД 
Республики Беларусь, 
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Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители 
хищения личного имущества сельисполкомы, общественные 

формирования 
6.3. Проведение рейдовых мероприятий по предупреждению 
хищений сельскохозяйственной продукции и горюче-
смазочных материалов, поддержанию трудовой дисциплины 
на объектах агропромышленного комплекса в период 
посевной и уборочной компании, с освещением результатов в 
СМИ 

март - ноябрь РОВД, сельисполкомы, 
Стародорожское отделение 
Департамента охраны МВД 
Республики Беларусь, управление по 
сельскому хозяйству и 
продовольствию райисполкома 

7. Мероприятия по предупреждению насилия в семье 
7.1. Анализ по итогам первого полугодия эффективности 
работы учреждений социального обслуживания, иных 
государственных организаций, их структурных 
подразделений, оказывающих социальные услуги гражданам, 
пострадавшим от насилия в семье, учреждении 
здравоохранения по ведению учета данных об оказании 
помощи гражданам, пострадавшим от семейного насилия, 
систематизации и направлению полученной информации в 
правоохранительные органы по итогам 2020 года 

март - апрель райисполком*, РОВД, ТЦСОН, 
учреждение здравоохранения 
«Стародорожская ЦРБ» (далее - УЗ 
«Стародорожская ЦРБ») 

7.2. Проведение выездных судебных заседаний по уголовным 
делам, связанным с совершением насильственных действий в 
быту (ст. ст. 153, 154, 1б6 УК), а также административным 
делам о правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 
9.1 КоАП Республики Беларусь, с освещением результатов в 
региональных СМИ 

ежеквартально РОВД, Стародорожский районный 
суд, прокуратура, СМИ 

7.3. Проведение обучающих семинаров с участием 
психиатров и психологов для сотрудников органов 
внутренних дел, работников системы образования и 
социальной защиты по тактике и методам работы с лицами, 
допускающими насилие в семье, а также с лицами, 
пострадавшими от домашнего насилия 

не реже одного 
раза в полугодие 

райисполком*, РОВД, общественные 
организации 
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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. Проведение выездных заседаний советов ОПОП на 
предприятиях и в организациях по месту работы (учебы) 
граждан, склонных к противоправному поведению, 
совершению правонарушении в быту и в состоянии 
опьянения, с привлечением сотрудников территориальных 
органов внутренних дел, работников территориальных 
центров социального обслуживания населения, учреждении 
здравоохранения и образования, прокурорских работников 

не реже одного 
раза в квартал 

райисполком*, РОВД, советы ОПОП, 
РОЧС, прокуратура 

8.2. Обеспечивать проведение информационно-
просветительской работы по предупреждению 
распространения и употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков и пива, потребления 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
токсических или других одурманивающих веществ 

не реже одного 
раза в квартал 

РОВД, СМИ 

8.3. Проведение информационно-образовательных акций 
перед населением, выступлений в СМИ по вопросам 
недопустимости нарушения антиалкогольного 
законодательства, с освещением результатов работы в СМИ 

ежемесячно РОВД, СМИ, отдел идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома 

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

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

9.1. Организация профилактических акций с участием лиц, 
имеющих судимость, с целью проведения с ними 
индивидуальной профилактической работы и 
информирования о наличии вакантных рабочих мест, 
разъяснения порядка и условий регистрации граждан 
безработным, а также направления на обучение с целью 
получения профессиональной квалификации или 
переквалификации 

ежеквартально райисполком*, сельисполкомы, РОВД 
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Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители 
9.2. Анализ эффективности работы центров временного 
пребывания лиц, утративших социальные связи, по 
социальной реабилитации лиц, освободившихся из 
учреждений уголовно-исполнительной системы и не 
имеющих собственного жилья 

февраль - апрель райисполком*, ТЦСОН, РОВД 

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

10.1. Проведение межведомственного комплекса 
профилактических мероприятий «Безопасные каникулы» в 
периоды осенних, весенних и зимних каникул, направленного 
на профилактику правонарушений в подростковой среде, 
предупреждение дорожно-транспортных происшествий и 
несчастных случаев с их участием 

в периоды 
каникул 

райисполком*, РОВД, РОЧС, БРСМ, 
районная организация ОСВОД 

10.2. Организация работы по идеологическому и гражданско-
патриотическом^ воспитанию учащихся, проведение 
разъяснительнои работы о недопустимости и возможных 
последствиях участия несовершеннолетних, их законных 
представителей и педагогических коллективов в 
несанкционированных массовых мероприятиях с 
использованием актуальных форм и привлечением всех 
субъектов профилактики 

ежемесячно райисполком*, управление по 
образованию, спорту и туризму 
(далее - УпоОСиТ), сельисполкомы 

10.3. Внедрение в образовательный процесс учреждениями 
образования системных механизмов обучения в рамках 
существующих учебных дисциплин безопасному 
использованию учащимися возможностей глобальной 
компьютерной сети Интернет в целях повышения 
эффективности профилактики правонарушений^ совершаемых 
несовершеннолетними, а также правонарушении в отношении 
них 

январь - май райисполком*, РОВД, сельисполкомы, 
УпоОСиТ 

10.4. Проведение мероприятий 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 

не реже одного 
раза в квартал 

райисполком*, обособленная группа 
военного комиссариата Слуцкого и 
Стародорожского районов, 
сельисполкомы, УпоОСиТ 
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Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители 
призывного возраста 
10.5. Организация и проведение конкурса на лучшую идею 
(научную работу, средство наглядной агитации) в области 
предупреждения преступлений конкретного вида и 
негативных социальных явлений, связанных с преступностью 

первое полугодие райисполком*, сельисполкомы, 
УпоОСиТ 

10.6. Организация и проведение районного конкурса 
социальной рекламы «Молодежный взгляд» (номинации 
«Социальный плакат», «Социальный видеоролик» по теме 
«Молодежь против насилия») 

первое полугодие райисполком*, сельисполкомы, 
УпоОСиТ, БРёМ 

10.7. Проводить разъяснительную работу среди 
несовершеннолетних и их законных представителен по 
профилактике употребления алкогольных напитков 

в период 
реализации плана 

УпоОСиТ, РОВД, УЗ 
«Стародорожская ЦРБ», комиссия по 
делам несовершеннолетних 
райисполкома 

* Ответственные исполнители определяются заместителем председателя райисполкома по направлению деятельности 


