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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по профилактике 
правонарушений на территории 
Щучинского района на 2016 год 
 

Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственный за исполнение 

1 2 3 

1. Профилактика преступлений против государства и порядка осуществления власти и управления 

1.1.  Проведение выборочных проверок критически важных 

объектов, расположенных на территории Щучинского района, на 

предмет их антитеррористической защищенности 

в течение года Щучинский межрайонный отдел Комитета 

государственной безопасности по (далее – 

МОКГБ),
* 

прокуратура Щучинского района 

(далее – прокуратура),
*
 отдел внутренних дел 

Щучинского районного исполнительного 

комитета (далее – ОВД), Щучинский районный 

отдел Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь» (далее – 

РОЧС),
*
 Щучинское отдел Департамента 

охраны Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь (далее – РОДО)
*
 

1.2. Обеспечение постоянного информирования прокурора 

Щучинского района о лицах, систематически нарушающих 

законодательство о Государственной границе, для применения 

мер прокурорского реагирования 

в течение года Лидский пограничный отряд,* Гродненская 

пограничная группа* 
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1.3. проверить исполнение должностными лицами 

поднадзорных органов пограничной службы законодательства об 

укреплении воинской дисциплины, о борьбе с коррупцией, а 

также профилактике правонарушений при несении службы по 

охране Государственной границы 

 

первое 

полугодие 

прокуратура* 

1.4. Проведение мероприятий по пресечению незаконного 

оборота оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых 

веществ, установлению лиц, осуществляющих незаконные 

раскопки и добывание оружия времен Великой Отечественной 

войны, а также граждан, которые могут быть причастны к 

экстремистской деятельности 

 

в течение года МОКГБ*, ОВД,  Гродненская пограничная 

группа,* Лидский пограничный отряд*  

1.5. Проведение учений и тренировок для отработки навыков 

действий сотрудников, повышения уровня согласованности и 

взаимодействия при обнаружении взрывных устройств 

 

в течение года ОВД, МОКГБ,
*
 РОЧС

*
 

 

1.6. Осуществление оповещения по громкоговорящей связи 

автовокзала, железнодорожных станций, стадиона, рынков, 

магазинов, общественного транспорта и других мест с массовым 

пребыванием граждан о действиях при обнаружении 

подозрительных бесхозных предметов 

в течение года ОВД 

1.7. Проведение проверок состояния мест общего пользования 

(лестничные клетки, общие тамбуры), чердаков, технических 

этажей, подвальных и иных технических помещений в 

многоквартирных жилых домах, при необходимости принимать 

меры по их приведению в надлежащее состояние, в том числе к их 

закрытию на запорные устройства в целях исключения 

несанкционированного доступа посторонних лиц 

ежеквартально Щучинское районное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства (далее – 

РУП ЖКХ)
*
, балансодержатели 

многоквартирных жилых домов
*
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2. Профилактика правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушений 

2.1. Проведение профилактических мероприятий по оказанию 

практической помощи учреждениям, организациям, иным 

субъектам хозяйствования по надлежащему исполнению Закона 

Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» в новой редакции 

 

январь-июнь прокуратура
*
, ОВД 

2.2. Проведение мероприятий по пресечению коррупционных 

преступлений и правонарушений в топливно-энергетическом, 

строительном комплексах, жилищно-коммунальном и  сельском 

хозяйствах, сфере здравоохранения, а также связанных с 

процессами модернизации промышленных предприятий и при 

проведении государственных закупок 

в течение года ОВД, МОКГБ
*
, прокуратура

*
  

2.3. В целях исключения коррупционных рисков при проведении 

государственных закупок, закупок за счет собственных средств 

обеспечить участие сотрудников правоохранительных и 

контролирующих органов в заседаниях соответствующих 

комиссий (рабочих групп) государственных органов и организаций 

в течение 

года 

заместители председателя райисполкома, 

ОВД, МОКГБ
*
, прокуратура

*
 

3. Профилактика правонарушений против жизни и здоровья, общественного порядка и общественной нравственности 

3.1. Осуществление анализа выполнения Мероприятий по 

профилактике противоправных действий несовершеннолетних, 

защите их прав и законных интересов на 2012-2015 годы, 

утвержденных решением  Гродненского облисполкома от 

28.12.2011 № 877 

январь-февраль комиссия по делам несовершеннолетних 

Щучинского райисполкома (далее – КДН), ОВД, 

ООСТ 

3.2. Осуществление анализа состояния законности в 

деятельности местных исполнительных и распорядительных 

органов при принятии решений об эмансипации 

несовершеннолетних и снижении брачного возраста 

первый квартал прокуратура
*
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3.3. Изучить состояние воспитательно-профилактической работы 

в общежитии учреждения образования «Щучинский 

государственный сельскохозяйственный профессиональный 

лицей» (далее – ГСПЛ*); результаты анализа рассмотреть на 

заседании КДН 

первое 

полугодие 

КДН, ОВД, ООСТ, прокуратура
*
 

3.4. Проводить обследования условий проживания одиноких и 

одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов в целях 

выявления и устранения причин, способствующих совершению в 

отношении них противоправных деяний, принимать меры по 

повышению уровня безопасности таких граждан 

в течение года ОВД, управление по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома, 

государственное учреждение «Территориальный 

центр социального обслуживания населения 

Щучинского района» (далее – ТЦСОН), РОЧС
*
 

3.5. Завершить мероприятия по выполнению решения 

Гродненского облисполкома от 09.07.2014 № 352 «Об 

установлении перечня  объектов, подлежащих обязательному 

оборудованию средствами  системы видеонаблюдения за 

состоянием общественной безопасности» 

до 01.07.2016 ОВД 

 

3.6. Осуществлять мероприятия по выявлению 

несовершеннолетних, принадлежащих к группам с 

антиобщественным поведением, в том числе и футбольных 

фанатов, лидеров и активных участников этих групп, а также мест 

их концентрации. Принимать меры к разобщению неформальных 

молодежных групп антиобщественного поведения 

в течение года ОВД,  МОКГБ
*
, ООСТ, отдел идеологической 

работы, культуры и по делам молодёжи 

райисполкома (далее – ОИРКДМ) 

 

 

3.7. Продолжить работу по поддержке и развитию 

правоохранительного движения в части функционирования в 

учреждениях образования всех типов молодежных отрядов охраны 

правопорядка, добровольных антинаркотических отрядов, секторов 

охраны правопорядка в общежитиях 

в течение года ООСТ, ГСПЛ*, районный комитет 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодёжи» (далее – 

«БРСМ»)
*
, учреждение здравоохранения 

«Щучинская центральная районная больница» 

(далее – ЦРБ)
*
, КДН, ОВД 
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3.8. Организовать проведение в учреждениях образования 

информационных часов по вопросам безопасности 

жизнедеятельности, профилактике экстремизма (терроризма) 

первый квартал ООСТ, ГСПЛ*, РОЧС
*
, ОВД 

3.9. Организовать проведение СКМ «Подросток» на территории 

Щучинского района 

в течение года ОВД 

3.10. На основе анализа аварийности и сезонности проводить 

целевые операции, направленные на профилактику автоаварий и 

снижение тяжести их последствий («Пристегнись!», «Пьяный 

водитель!», «Мотоциклист!», «Бесправник!» и другие) 

в течение года ОВД 

3.11. Обеспечить проведение профилактических мероприятий 

(акций) со всеми категориями участников дорожного движения, 

направленных на формирование безопасного поведения на дороге 

в течение года ОВД, «БРСМ»
*
, ОИРКДМ 

3.12. Предусмотреть изготовление печатной продукции (плакатов, 

брошюр и буклетов) на тематику безопасности дорожного 

движения для размещения ее в местах массового посещения 

граждан или распространения среди участников дорожного 

движения 

в течение года ОВД, ОИРКДМ, финансовый отдел 

райисполкома 

3.13. Обеспечить безвозмездное распространение 

светоотражающих элементов среди одиноких граждан пожилого 

возраста, одиноких инвалидов 1 и 2 групп, детей из многодетных и 

неблагополучных семей 

 

сентябрь-

октябрь 

управление по труду, занятости и социальной 

защите райисполкома, ТЦСОН 

3.14. Реализовать мероприятия по укреплению обочин 

асфальтобетоном и устройству пешеходных дорожек для 

передвижения велосипедистов и пешеходов в местах их 

устоявшихся маршрутов на улично-дорожной сети района, 

характеризующихся наличием уровня аварийности 

в течение года отдел жилищно-коммунального хозяйства 

райисполкома,  РУП ЖКХ
*
, коммунальное 

проектно-ремонтно-строительное предприятие 

«Гроднооблдорстрой» Дорожное ремонтно-

строительное управление №161 (далее – ДРСУ-

161)
* 

 



 

Заместитель председателя райисполкома 

А.С.Хведюк 

 

6 

1 2 3 

3.15. Реализовать мероприятия по замене существующего 

наружного электроосвещения светодиодным с их первоочередной 

реализацией в местах расположения пешеходных переходов, 

перекрестков, остановочных пунктов 

январь-октябрь отдел жилищно-коммунального хозяйства 

райисполкома,  РУП ЖКХ
*
, ДРСУ-161

*
 

3.16. При согласовании архитектурно-планировочных заданий для 

строительства коммерческого жилья предусматривать установку 

систем видеонаблюдения в подъездах и прилегающей территории 

в течение года отдел архитектуры и строительства 

райисполкома, управление капитального 

строительства Щучинского района (далее – 

УКС)
*
 

3.17. Проводить мониторинг эффективности мер по 

предотвращению доступа посторонних лиц на строительные 

площадки,  принимаемых осуществляющими строительные работы 

организациями 

в течение года отдел архитектуры и строительства 

райисполкома, УКС
*
 

3.18. Проводить вовлечение неиспользуемых зданий и территорий 

Щучинского района в хозяйственный оборот и привлечение с этой 

целью дополнительных инвестиций для исключения 

травмирования и гибели граждан 

в течение года отдел экономики райисполкома 

4. Профилактика правонарушений, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций и гибели людей от них 

4.1. Проверить соблюдение сельскохозяйственными 

организациями требований Директивы Президента Республики 

Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению 

общественной безопасности и дисциплины» в период подготовки 

и проведения весенних полевых и уборочных работ 

в течение года прокуратура
*
, ОВД, РОЧС

*
, управление 

сельского хозяйства и продовольствия 

райисполкома 

4.2. Обобщить состояние законности при разрешении 

следственными подразделениями заявлений, сообщений о гибели 

людей на пожарах в 2015 году 

февраль - март Щучинский районный отдел Следственного 

комитета Республики Беларусь (далее – РОСК),
*
  

прокуратура
*
 

4.3. Организовать в учреждениях образования проведение 

родительских собраний по вопросам охраны жизни и здоровья 

детей, обеспечения их безопасности, а также проведение по 

данной тематике единого дня информирования населения 

май ООСТ, ГСПЛ*, прокуратура
*
, РОЧС

*
, ОВД 
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4.4. Проводить адресные проверки противопожарного 

состояния  домовладений (квартир), мест общего пользования 

(лестничные клетки, общие тамбуры и др.), чердаков, подвалов в 

многоквартирных жилых домах, а также технического состояния 

электрических и теплоиспользующих установок, 

газоиспользующего оборудования (установок) потребителей газа 

и условий их эксплуатации в жилых помещениях, в первую 

очередь граждан «группы риска» с принятием мер по устранению 

причин и условий, способствующих нарушению правил пожарной 

безопасности, устройства и технической эксплуатации 

электрических и теплоиспользующих установок, 

газоиспользующего оборудования  (установок), правил техники 

безопасности их эксплуатации     

 

январь-май 

сентябрь-

декабрь 

РОЧС*, РУП ЖКХ*, ОВД, Щучинский район 

электрических сетей ГРУПЭ «Гродноэнерго»,* 

Щучинский район газоснабжения ПУ 

«Гродногаз» ПРУП «Гроднооблгаз»,* 

руководители предприятий и организаций, 

имеющих на балансе жилищный фонд,* 

смотровые комиссии* 

4.5. Проводить проверки пустующих, ветхих, аварийных и 

неэксплуатируемых зданий, производственных помещений, 

водонапорных башен и дымовых труб, обследование и ремонт 

детских площадок, аварийных балконов. Принимать меры по их 

сносу или ограничению в них доступа посторонних лиц, 

предотвращению обрушений 

 

в течение года РУП ЖКХ*, сельские исполнительные 

комитеты (далее – сельисполкомы), субъекты 

хозяйствования* 

4.6. Организовать в каждом учреждении образования 

проведение кинолекториев, бесед, родительских собраний с 

выступлениями по вопросам предупреждения пожаров, а также по 

профилактике преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 

 

 

январь, май, 

сентябрь 

ООСТ, ГСПЛ*, РОЧС* 
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4.7. Обеспечить публикацию в средствах массовой информации, 

размещение на официальном интернет-сайте райисполкома, 

проведение радиовыступлений по профилактике правонарушений, 

связанных  с пожарами и гибелью людей от них, а также по 

профилактике преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

в течение года ОИРКДМ, РОЧС,* учреждение «Редакция* 

Щучинской районной газеты «Дзянніца» (далее 

– Редакция*) 

 

4.8. Обновлять  сведения на информационных стендах МЧС, 

установленных в местах массового посещения людей, в т.ч. 

информацией об административной и уголовной ответственности 

граждан за выжигание сухой  растительности, разведение костров 

и купание вне установленных мест   с указанием сумм штрафов в 

рублях 

ежеквартально РОЧС*, Щучинская районная организация 

республиканского государственно-

общественного объединения «Белорусское 

республиканское общество спасания на водах» 

(далее – ОСВОД) * 

 

4.9. Продолжить сотрудничество с православными и 

католическими священнослужителями в вопросах обеспечения 

общественной безопасности 

в течение года ОИРКДМ, ОВД, РОЧС*, сельисполкомы 

4.10. Принять участие в пожарно-профилактических акциях 

«Безопасность в каждый дом», «День безопасности», «Не оставляйте 

детей одних», «В центре внимания дети», «Каникулы без дыма и огня», 

«Молодежь за безопасность», «Не прожигай свою жизнь», «Безопасный 

Новый год», смотрах и конкурсах «Безопасное детство», «Спасатели 

глазами детей», «Школа безопасности», «Я б в спасатели пошёл», 

«Студенты. Безопасность. Будущее.», «Спасатель – 2016», 

направленных на предупреждение пожаров и гибели людей от них; 

формирование у населения сознательного и ответственного отношения 

к вопросам личной и общественной безопасности; обучение навыкам и 

умениям правильного поведения в экстремальных ситуациях и 

практическая отработка полученных знаний; привлечение внимания 

государственных и общественных организаций к вопросам 

формирования культуры безопасности жизнедеятельности среди 

граждан 

в течение года РОЧС*, ООСТ, ОИРКДМ, Редакция*, «БРСМ»* 
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4.11. Не позднее 14 дней до планируемого отключения 

электроэнергии и газа в жилых помещениях, где проживают 

несовершеннолетние дети, а также граждане, нуждающиеся в 

дополнительной социальной защите, информировать 

соответствующие комиссии по делам несовершеннолетних, 

органы опеки и попечительства, по труду занятости и социальной 

защите населения 

в течение года Щучинский район электрических сетей ГРУПЭ 

«Гродноэнерго»*, Щучинский район 

газоснабжения ПРУП «Гроднооблгаз»,* 

4.12. Оборудовать домовладения семей, где дети признаны 

находящимися в социально опасном положении (далее – СОП), а 

также иных граждан,  нуждающихся в дополнительной 

социальной защите АПИ (автономный пожарный извещатель) с 

выводом сигнала на внешнее СЗУ (свето-звуковое устройство) 

(посредством сети GSM) в рамках действующего 

законодательства 

в течение 10 

дней с момента 

признания детей 

находящимися в 

СОП 

РОЧС*, сельисполкомы 

4.13. Проводить заседания рабочей группы по обеспечению 

безопасных условий проживания граждан с заслушиванием 

председателей смотровых комиссий, иных субъектов 

профилактики о результатах работы смотровых комиссий по 

обеспечению безопасных условий проживания граждан, 

проблемных вопросах и мерах, принимаемых для устранения 

фактов в домовладениях (квартирах) граждан, представляющих 

опасность жизнедеятельности 

ежемесячно,  

в период 

отопительного 

сезона –

еженедельно 

Заместители председателя райисполкома, 

РОЧС* 

4.14. Рассматривать на заседаниях координационного совета 

субъектов профилактики правонарушений обстоятельства гибели 

людей на пожарах с дачей персональной оценки каждому 

субъекту профилактики и выработкой соответствующих решений, 

направленных на недопущение гибели людей в огне. 

Информацию о принятых мерах направлять в областное 

управление Министерства по чрезвычайным ситуациям 

в течение 5 дней 

с момента 

пожара  и 

гибели людей  

Координационный совет субъектов 

профилактики правонарушений (далее – 

КССПП), РОЧС* 
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4.15. Обеспечить стимулирование граждан, принимающих 

активное участие в деятельности по профилактике 

правонарушений, в том числе предоставивших достоверные 

сведения о совершенных (планируемых) преступлениях и 

правонарушениях, фактах семейного неблагополучия и 

злоупотребления алкогольными напитками в общественных 

местах 

 

в течение года КССПП, ОВД 

4.16. Осуществить внедрение комплексов технических средств 

оповещения с возможностью передачи речевой информации 

взамен электросирен, непригодных к дальнейшему 

использованию 

 

в течение года РОЧС*, субъекты хозяйствования* 

4.17. Обеспечить в соответствии с законодательством оказание 

содействия в трудоустройстве неработающим гражданам  в 

трудоспособном возрасте, ведущим асоциальный образ жизни, в 

том числе проживающим за счет пожилых родителей или 

случайных заработков 

 

в течение года управление по труду, занятости и социальной 

защите райисполкома 

4.18. Сформировать паспорт региона с данными об объектах, 

представляющих повышенную потенциальную опасность для 

жизни и здоровья детей. Определить по каждому объекту 

ответственных должностных лиц за соблюдение безопасности 

детей. Предусмотреть периодичность обновления указанных 

паспортов исходя из специфики региона, с учётом появления 

новых опасных объектов и мест 

 

 

 

первое 

полугодие 

РОЧС*, государственное учреждение 

Щучинский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии (далее – ЗЦГЭ)*, ОСВОД* 
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5. Профилактика правонарушений против собственности и порядка осуществления экономической деятельности 

5.1. Проверить соблюдение сельскохозяйственными 

организациями Щучинского района требований Директивы 

Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 

«Экономия и бережливость – главные факторы экономической 

безопасности государства» (Национальный реестр правовых актов   

Республики Беларусь,   2007 г.,  № 146, 1/8668) в период 

подготовки и проведения весенних полевых и уборочных работ 

 

в течение года управление сельского хозяйства и 

продовольствия райисполкома, прокуратура,
*
 

ОВД 

 

5.2. Проверить соблюдение законодательства субъектами 

хозяйствования при заключении и проведении внешнеторговых 

операций, принятии мер по сокращению внешней дебиторской 

задолженности. Результаты рассмотреть на заседании районного 

координационного совещания по борьбе с преступностью и 

коррупцией 

 

январь-февраль прокуратура*, ОВД, РОСК* 

 

5.3. Продолжить практику размещения в учреждениях 

здравоохранения, культуры и спорта, общественном транспорте 

агитационных материалов (в том числе путем аудиовизуального 

оповещения) о необходимости принятия пациентами, 

посетителями, пассажирами мер по обеспечению сохранности 

личного имущества 

 

в течение года ОВД, ЦРБ, ООСТ, филиал «Автопарк № 12 г. 

Щучин» ОАО «Гродноолавтотранс»*    

5.4. Размещать на оборотной стороне квитанций об оплате 

коммунальных услуг информацию профилактического 

содержания, в т.ч.  Департамента охраны МВД Республики 

Беларусь о порядке предоставления услуг по установке и 

обслуживанию охранной сигнализации 

ежеквартально 

 

РУП ЖКХ*  
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5.5. Обеспечить возможность размещения во всех объектах 

торговли профилактической информации ОВД, в том числе 

направленной на предупреждение хищений личного имущества 

граждан 

в течение года отдел экономики райисполкома 

5.6. Организовать и провести оперативно-розыскные и 

профилактические мероприятия (в том числе межведомственного 

характера), направленные на предупреждение, выявление и 

пресечение: 

  

5.6.1. незаконного ввоза на территорию Щучинского района 

товаров из третьих стран 

в течение года ОВД, инспекция Министерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь по Щучинскому 
району (далее – ИМНС)

*
, Гродненская 

пограничная группа,
*
 Лидский пограничный 

отряд
*
, прокуратура

*
 

5.6.2. незаконного оборота алкогольной и табачной продукции, 

других видов подакцизных товаров 

в течение года ОВД, Гродненская пограничная группа,
*
 

Лидский пограничный отряд,
*
 ИМНС,

*
 

прокуратура
*
 

5.6.3. правонарушений, связанных с несоблюдением 

установленного порядка учета, сбора, хранения, использования, 

реализации черных, цветных, редкоземельных металлов, их лома 

и отходов 

в течение года ОВД, Гродненская пограничная группа,
*
 

Лидский пограничный отряд,
*
 ИМНС

*
  

5.6.4. правонарушений при совершении валютно-обменных 

операций 

в течение года ОВД, ИМНС
*
, МОКГБ

*
 

6. Профилактика насилия в семье  

6.1. Провести профилактическую акцию «Дом без насилия!» апрель ОВД, управление по труду, занятости и 

социальной защите населения райисполкома, 

ООСТ, сельисполкомы, 

6.2. Проводить специальное комплексное мероприятие «Быт» в 

регионах с наиболее сложной обстановкой в сфере семейно-

бытовых отношений 

в течение года ОВД, сельисполкомы 



 

Заместитель председателя райисполкома 

А.С.Хведюк 

 

13 

1 2 3 

6.3. В целях профилактики семейного неблагополучия в части 

совершения преступлений, связанных с половой 

неприкосновенностью несовершеннолетних, осуществить комплекс 

мероприятий, направленных на информирование родителей 

(матерей) о фактах совершения таких преступлений 

 

в течение года ООСТ, ОИРКДМ, ОВД, сельисполкомы 

6.4. Продолжить практику проведения межведомственных 

рейдов-проверок организации работы по выполнению требований 

Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 

18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях» 

 

ежеквартально КДН, ООСТ, ОВД, ЦРБ*, РОЧС 
*
, 

сельисполкомы  

6.5. Обобщить судебную практику и практику прокурорского 

надзора по гражданским делам, связанным с защитой прав и 

законных интересов детей за 2015 год 

 

февраль-март прокуратура*, Щучинский районный суд* 

6.6. Провести районный семинар  

для представителей советов общественных пунктов охраны 

правопорядка, сотрудников оперативно-дежурных служб, 

участковых инспекторов милиции по вопросам оказания 

оперативной помощи гражданам, пострадавшим от насилия в 

семье, в том числе путем их доставки в комнаты для жертв 

семейно-бытового насилия (антикризисные комнаты) 

 

в течение года 

 

ОВД, КССПП, ОИРКДМ, ООСТ, ЦРБ*, 

прокуратура*,  

 

 

 

6.7. Организовать размещение на сайтах учреждений 

образования информации об услугах, оказываемых учреждениями 

социального обслуживания гражданам, пострадавшим от насилия в 

семье 

 

второе 

полугодие 

ООСТ, ГСПЛ** 
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6.8. Принять участие в областном Интернет-форуме «Школа и 

семья – величины равно ответственные и равно заинтересованные в 

судьбе ребёнка» 

февраль ООСТ, ГСПЛ** 

 

7. Профилактика правонарушений, совершаемых гражданами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения либо в 

состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 

одурманивающих веществ 

7.1. Проанализировать причины и условия совершения 

несовершеннолетними в 2015 году преступлений в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения, оценить эффективность 

и своевременность организации профилактической работы с 

указанной категорией лиц 

 

 

первый квартал 

прокуратура*, КДН, ООСТ, ОВД  

7.2. Обобщить судебную практику по уголовным делам о 

незаконном обороте наркотических средств 

 

первое 

полугодие 

прокуратура*, Щучинский районный суд* 

7.3. Организовать проверку исполнения в районе 

законодательства, направленного на выявление, уничтожение 

аптечек индивидуальных («АИ-2»), в состав которых входит 

психотропное вещество «тарен» 

 

первое 

полугодие 

РОЧС,* прокуратура*, ОВД  

7.4. Организовать проведение антинаркотических акций по 

профилактике употребления и распространения наркотических 

средств и психотропных веществ в молодёжной среде 

«Остановись! За «кайфом» – бездна!», «Стоп – Спайс!» и т.д. 

в течение года ОВД, ООСТ, ЦРБ*, ЗЦГЭ*, ОИРКДМ, 

«БРСМ»*, прокуратура* 

 

7.5. Изучать качество проводимой учреждениями образования 

профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на 

учете в ОВД, замеченными в употреблении алкогольных напитков, 

наркотических и психотропных веществ 

в течение года УВД, ООСТ, ГСПЛ** 
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7.6. Продолжить демонстрацию на каналах кабельного 

телевидении, во время проведения кинолекториев, дискотек и 

танцевальных вечеров кино-видеопродукции о негативных 

последствиях употребления наркотических средств и их аналогов, в 

том числе курительных смесей 

в течение года ОИРКДМ, коммунальное унитарное 

кинозрелищное предприятие 

«Щучинкиновидеосеть»*, ОВД 

7.7. Продолжить практику проведения родительских собраний с 

разъяснением негативных последствий потребления 

несовершеннолетними алкоголя, наркотических и психотропных 

веществ 

в течение года ООСТ, ГСПЛ*, ОВД, ЦРБ* 

 

7.8. Принять участие в областных антинаркотических акциях 

«Миссия – жить» 

 

март, октябрь ООСТ, ГСПЛ*, ОВД, ЦРБ*, «БРСМ» * 

 

7.9. Обеспечить проведение «Дней трезвости», в т.ч. в 

праздничные дни (всемирные дни: здоровья, охраны труда, 

ребенка; международные дни: спорта, семьи, защиты детей, 

молодежи и т.д.), организовав проведение мероприятий, 

направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа 

жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними 

 

ежемесячно ОИРКДМ, ООСТ, ГСПЛ*, отдел экономики 

райисполкома, «БРСМ» * 

7.10. При согласовании (утверждении) режимов работы и (или) 

выдаче (внесении изменений и дополнений)  лицензий субъектам 

торговли, общественного питания с правом реализации 

алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива принимать 

решения с учётом количества уже имеющихся объектов указанной 

категории, уровня гибели в состоянии алкогольного опьянения 

людей от внешних причин, количества правонарушений, 

совершенных в состоянии алкогольного опьянения 

 

 

в течение года отдел экономики райисполкома 
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7.11. Продолжить проведение мероприятий, направленных на 

пресечение изготовления, хранения, продажи и приобретения 

самогона, браги, аппаратов для их изготовления, а также 

незаконного оборота спиртосодержащей жидкости 

в течение года ОВД, ИМНС,
*
государственное 

лесохозяйственное  учреждение (далее – ГЛХУ) 

«Щучинский лесхоз»
 *

, ГЛХУ «Скидельский 

лесхоз»
*, 

ГЛХУ «Лидский лесхоз»
*, 

Гродненская 

пограничная группа,
*
 Лидский пограничный 

отряд
*
 

7.12. Проводить психосоциальное анкетирование и медицинский 

осмотр учащихся и студентов на предмет употребления алкоголя, 

наркотических веществ, психотропных веществ и их аналогов. По 

итогам анализа анкетирования проводить  профилактические и 

целевые мероприятия по выявлению несовершеннолетних с 

девиантным поведением 

 

 

в течение года ООСТ, ГСПЛ*
*
, ЦРБ*, ЗЦГЭ* 

7.13. Проводить мероприятия по профилактике преступлений и 

правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного 

опьянения, на территории регионов с наибольшим удельным весом 

преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения 

 

ежеквартально ОВД, сельисполкомы 

7.14. Организовать участие специалистов в региональных 

семинарах по вопросам осуществления работы по профилактике 

употребления наркотических средств, психотропных либо иных 

одурманивающих веществ несовершеннолетними и молодежью 

 

в течение года ООСТ, ГСПЛ*
*
, ЦРБ

*
, ЗЦГЭ

*
, ОВД 

7.15. Организовать проведение информационно-разъяснительной 

работы среди населения по вопросам профилактики 

распространения наркомании в молодежной среде 

 

 

в течение года 

 

ОИРКДМ, ООСТ, ГСПЛ*
*
, ЦРБ

*
, ЗЦГЭ

*, 
КДН, 

ОВД,  «БРСМ»,
* 
прокуратура

*
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7.16. Обеспечить изготовление билбордов, баннеров, плакатов на 

тему вредного воздействия на организм человека наркотических и 

иных психоактивных веществ. Разместить в средствах массовой 

информации, общественном транспорте материалы по 

профилактике наркомании, правовых и медицинских последствиях 

потребления наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов. Распространять соответствующие листовки и бюллетени 

в ходе проведения тематических акций и мероприятий 

в течение года 

 

ОИРКДМ, ООСТ, ГСПЛ*
*
, «БРСМ»

*
, ЦРБ

*
, 

ЗЦГЭ
*,
 

 

7.17. Организовать рассмотрение в выездных судебных 

заседаниях в учреждениях образования уголовных дел о 

преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

в течение года Щучинский районный суд,
*
 прокуратура

*
 

8. Профилактика правонарушений, совершаемых гражданами, освобожденными из исправительных  учреждений, исправительных 

учреждений открытого типа, арестных домов, а также гражданами, вернувшимися из специальных учебно-воспитательных 

учреждений и специальных лечебно-воспитательных учреждений 

8.1. Обеспечить оказание продовольственной, вещевой, 

денежной и медицинской помощи, предоставление 

психологических, консультационно-правовых услуг, регистрацию в 

органах внутренних дел и оформление документов, 

удостоверяющих личность, лицам освобожденным из мест 

лишения свободы и утратившим социально полезные связи 

в течение года управление по труду, занятости и социальной 

защите райисполкома, ЦРБ
*
, ОВД  

8.2. Провести комиссионное обследование жилых помещений, 

выделенных для временного проживания лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы и утративших социально полезные связи, на 

предмет их материально-технической оснащенности с 

обязательным составлением актов обследования. По результатам 

обследования принять необходимые меры по оснащению 

вышеуказанных жилых помещений необходимым имуществом 

 

первое 

полугодие 

отдел жилищно-коммунального хозяйства 

райисполкома, управление по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома, ОВД 



 

Заместитель председателя райисполкома 

А.С.Хведюк 

 

18 

1 2 3 

8.3. Обеспечить общественно-полезную занятость 

несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний, 

специальных учебно-воспитательных и лечебно-воспитательных 

учреждений; создание условий и содействие в трудоустройстве 

лицам названной категории 

в течение года КДН, управление по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома, ООСТ, 

ГСПЛ*
*
, ОВД 

 

8.4. Обеспечить регулярное проведение акций «Не упусти свой 

шанс» с целью трудоустройства неработающих ранее судимых лиц 

ежеквартально ОВД, управление по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома 

8.5. Обеспечить в соответствии с законодательством о занятости 

населения оказание содействия в подборе работы и 

трудоустройстве безработным гражданам, прекратившим 

нахождение в лечебно-трудовых профилакториях, освобожденным 

из исправительных учреждений, в т.ч. с частичной компенсацией 

нанимателям затрат на оплату труда этих граждан, а также к 

которым по решению суда применялись принудительные меры  

безопасности и лечения 

в течение года управление по труду, занятости и социальной 

защите райисполкома, ОВД 

8.6. Провести акцию «Благовесть» в целях привития ранее 

судимым лицам духовных и нравственных ценностей 

1 раз в 

полугодие 

ОВД, Щучинское благочиние Гродненской 

епархии Белорусской православной церкви
*
, 

Щучинский деканат Гродненской епархии 

Римско-католической церкви в Беларуси
* 

 

9. Профилактика и предупреждение иных правонарушений 

9.1. Рассматривать на заседаниях советов ОПОП поведение лиц, 

без уважительных причин длительное время уклоняющихся от 

общественно-полезного туда и ведущих паразитический образ 

жизни с принятием мер по их трудоустройству. 

в течение года  советы ОПОП* 

9.2. Организовать проведение выездных заседаний советов 

ОПОП на предприятиях и в организациях по месту работы (учебы) 

граждан, склонных к противоправному поведению, совершению 

правонарушений в состоянии опьянения 

ежеквартально советы ОПОП* 
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9.3. Продолжить работу по созданию в учреждениях общего 

среднего образования сети классов правовой направленности 

второе 

полугодие 

ООСТ, ОВД 

9.4. Организовать опросы общественного мнения о деятельности 

субъектов профилактики правонарушений и освещение их 

результатов в средствах массовой информации 

в течение года ОИРКДМ 

9.5. Обеспечить участие лучшей по итогам районного конкурса 

добровольной дружины в областном смотре-конкурсе 

добровольных дружин, задействованных в охране общественного 

порядка 

второе 

полугодие 

районный штаб добровольных дружин, 

ОИРКДМ, ОВД 

9.6. Привести в соответствие с требованиями нормативных актов 

структуру, состав и документацию административной комиссии 

при Щучинском райисполкоме 

первое 

полугодие 

административная комиссия при Щучинском 

райисполкоме, прокуратура* 

 

 

*- с согласия 
                                                 

 

 


