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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Молодечненского районного
исполнительного комитета
________ № ____
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
по профилактике правонарушений
в Молодечненском районе на 2022 год

1.1

Мероприятия
Срок выполнения
Исполнители
1. Организационно-правовые и организационно-практические мероприятия
Актуализировать перечень имеющихся в регионе
ежеквартально
отдел идеологической работы, культуры и по
объектов (светодиодные экраны, билборды,
делам молодежи Молодечненского районного
громкоговорящая связь и иная соответствующая
исполнительного комитета (далее – отдел
структура)
с
последующей
демонстрацией
идеологической работы, культуры и по делам
(озвучиванием) на них в общественных и иных
молодежи райисполкома), отдел внутренних дел
местах с массовым пребыванием граждан
Молодечненского районного исполнительного
доступной для восприятия социальной рекламы по
комитета (далее – Молодечненский РОВД), отдел
наиболее актуальным проблемам
экономики
Молодечненского
районного
исполнительного комитета (далее – отдел
экономики райисполкома), управление по
образованию
Молодечненского
районного
исполнительного комитета (далее – управление по
образованию райисполкома), отдел торговли и
услуг
Молодечненского
районного
исполнительного комитета (далее – отдел
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Мероприятия

Срок выполнения

1.2

Организовать
проведение
мероприятий
по
освещению в средствах массовой информации
(далее – СМИ) актуальных вопросов борьбы с
преступностью и коррупцией, предупреждения
экстремизма, нарушений общественного порядка,
домашнего насилия, пьянства, наркомании,
социального иждивенчества, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, гибели
граждан от внешних причин, хищений денежных
средств с банковских карт

не реже
одного раза
в месяц

1.3

Проводить мониторинг изменений социальных
факторов,
влияющих
на
криминогенную
обстановку (демографическая ситуация, занятость
и
доходы
населения,
состояние

не реже одного
раза в полугодие

Исполнители
торговли и услуг райисполкома)
Молодечненский
РОВД,
Молодечненский
районный
отдел
Следственного
комитета
Республики Беларусь (далее – Молодечненский
РОСК), прокуратура Молодечненского района
Минской области (далее – прокуратура
Молодечненского
района),
Молодечненский
межрайонный отдел управления Департамента
финансовых
расследования
Комитета
государственного
контроля
(далее
–
Молодечненский межрайонный отдел УДФР
КГК), «Автобусный парк № 4» филиал открытого
акционерного
общества
«Миноблавтотранс»
(далее – автобусный парк № 4), станция
Молодечно унитарного предприятия «Минское
отделение Белорусской железной дороги» (далее
–
станция
Молодечно),
Молодечненский
горрайотдел по чрезвычайным ситуациям (далее –
Молодечненский ГРОЧС), районные СМИ, ЦБУ
№ 532 в г. Молодечно открытого акционерного
общества «Белагропромбанк», ЦБУ № 601
открытого акционерного общества «Беларусбанк»
управление по труду, занятости и социальной
защите
Молодечненского
районного
исполнительного комитета (далее – управление по
труду,
занятости
и
социальной
защите
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1.4

1.5

Мероприятия
жизнеобеспечивающей инфраструктуры и т.п.), и
принимаемых мер по ее улучшению

Срок выполнения

Проводить
мероприятия
по
повышению
квалификации
специалистов
субъектов
профилактической деятельности по вопросам
организации работы в сфере укрепления
правопорядка
и
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности граждан
Организовать участие в сельских сходах граждан
компетентных представителей государственных
органов
для
обеспечения
информирования
населения о мерах по разрешению актуальных
социальных проблем

не реже
одного раза
в полугодие

в течение года

Исполнители
райисполкома),
Молодечненский
РОВД,
учреждение здравоохранения «Молодечненская
центральная районная больница» (далее –
Молодечненская
ЦРБ),
Молодечненские
электрические
сети
РУП
«Минскэнерго»,
унитарное
предприятие
«Молодечногаз»,
коммунальное
унитарное
предприятие
«Молодечноводоканал»
(далее
–
КУП
«Молодечноводоканал»),
Молодечненское
городское
производственное
унитарное
предприятие «Коммунальник» (далее – УП
«Коммунальник»)
отдел идеологической работы, культуры и по
делам молодежи райисполкома, управление по
труду,
занятости
и
социальной
защите
райисполкома,
Молодечненский
РОВД,
Молодечненский ГРОЧС
отдел идеологической работы, культуры и по
делам
молодежи
райисполкома,
отдел
организационно-кадровой
работы
Молодечненского районного исполнительного
комитета (далее – отдел организационно-кадровой
работы
райисполкома),
Молодечненский
районный Совет депутатов*, поселковый и
сельские исполнительные комитеты (далее –
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1.6

1.7

Мероприятия

Срок выполнения

Проанализировать работу советов общественных
пунктов охраны правопорядка (далее – советы
ОПОП) и добровольных дружин (далее – ДД) по
итогам работы за 2021 год, изучить уровень их
взаимодействия
с
другими
субъектами
профилактики
правонарушений.
Результаты
рассмотреть на заседании Молодечненского
районного Совета субъектов профилактики
правонарушений
Реализовать проект «Единство в доброте»

март

в течение года

Исполнители
поссельисполкомы)
отдел идеологической работы, культуры и по
делам молодежи райисполкома, Молодечненский
РОВД, поссельисполкомы

отдел идеологической работы, культуры и по
делам молодежи райисполкома, управление по
образованию райисполкома, отдел спорта и
туризма
Молодечненского
районного
исполнительного комитета (далее – отдел спорта
и туризма райисполкома), отдел архитектуры и
строительства
Молодечненского
районного
исполнительного комитета (далее – отдел
архитектуры и строительства райисполкома),
отдел
жилищно-коммунального
хозяйства
Молодечненского районного исполнительного
комитета (далее – отдел жилищ-коммунального
хозяйства
райисполкома),
управление
по
сельскому
хозяйству
и
продовольствию
Молодечненского районного исполнительного
комитета (далее – управление по сельскому
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Мероприятия

1.8

2.1

2.2

2.3

Срок выполнения

Исполнители
хозяйству и продовольствию райисполкома),
Молодечненский
РОВД,
Молодечненский
районный комитет общественного объединения
«Белорусский республиканский союз молодежи»
(далее – ОО «БРСМ»)
Обеспечить реализацию пилотного проекта по
в течение года
отдел идеологической работы, культуры и по
гражданско-патриотическому воспитанию «Иди и
делам молодежи райисполкома, управление по
смотри!»
образованию райисполкома
2. Мероприятия по предупреждению преступлений против государства и порядка осуществления власти и управления
Организовать
и
провести
Единый
день
январь-февраль
отдел идеологической работы, культуры и по
информирования по тематике противодействия
делам молодежи райисполкома
экстремизму, соблюдения законодательства о
массовых мероприятиях в Республике Беларусь
Изучить
ход
выполнения
субъектами
согласно плану
Молодечненский межрайонный отдел УКГБ
хозяйствования режимных и организационных мер
Минской
Республики Беларусь по г. Минску и Минской
по
предупреждению
террористической
областной
области (далее – Молодечненский МРО УКГБ),
деятельностии минимизации ее последствий на
комиссии по
райисполком,
Молодечненский
ГРОЧС,
критически важных обектах с выработкой мер по противодействию Молодечненский РОВД, Молодечненский отдел
совершенствованию их безопасности
экстремизму и
Департамента охраны МВД Республики Беларусь
борьбе с
(далее – Молодечненский отдел Департамента
терроризмом
охраны)
Реализовывать профилактические мероприятия в
ежеквартально
Молодечненский РОВД
отношении лиц, имеющих судимость, отбывающих
наказание, не связанное с лишением свободы, либо
имеющих неснятую и непогашенную судимость за
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Мероприятия
преступления
против
государства, порядка
осуществления власти и управления, а также иные
преступления, связанные с протестными акциями,
с целью недопущения ими указанного рецидива
Проводить семинары, конференции, круглые
столы, тренинги по обучению принципам, методам
и формам работы в сфере профилактике
экстремистской деятельности

Срок выполнения

Исполнители

ежеквартально

Проводить рабочие совещания с выработкой по
результатам их проведения мероприятий по
идеологическому обеспечению электоральной
кампании по внесению изменений в Конституцию
Республики Беларусь
Проводить
мероприятия,
направленные
на
обеспечение
безопасной
эксплуатации
и
функционирования железнодорожного транспорта,
защиту
от
внешних
противоправных
посягательств, предупреждение и пресечение
террористической деятельности
Организовать и провести в учреждениях
образования, трудовых коллективах организаций
встреч по разъяснению отвественности за
экстремистские проявления
Провести учения и тренировки по отработке

январь-февраль

Молодечненский РОВД, Молодечненский МРО
УКГБ, отдел идеологической работы, культуры и
по делам молодежи райисполкома, управление по
образованию райисполкома, ОО «БРСМ»,
районные СМИ
отдел идеологической работы, культуры и по
делам
молодежи
райисполкома,
отдел
организационно-кадровой работы райисполкома

ежемесячно

Молодечненский РОВД, Молодечненский МРО
УКГБ, станция Молодечно

февраль

Прокуратура
Молодечненского
района,
Молодечненский РОСК, Молодечненский РОВД,
управление по образованию райисполкома

март, сентябрь

Молодечненский

ГРОЧС,

руководители
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Мероприятия
Срок выполнения
Исполнители
действий при возникновении чрезвычайных
субъектов хозяйствования
ситуаций в местах с массовым пребыванием
граждан
3. Мероприятия по предупреждению правонарушений, создающих условия для коррупции и коррупционных правонарушений
3.1
Изучать вопрос принятия должностными лицами
не реже одного
комиссия райисполкома по противодействию
райисполкома и подчиненных организаций раза в полугодие коррупции, прокуратура Молодечненского района
имущества (подарков), другой выгоды для себя
или для третьих лиц в виде работы, услуги в связи
с
исполнением
служебных
(трудовых)
обязанностей.
3.2
Организовать
проведение
тестирования
ежеквартально
отдел
организационно-кадровой
работы
кандидатов
на
руководящие
должности
райисполкома
государственных организаций, поступающих на
государственную
службу,
на
проверку
антикоррупционного законодательства
3.3
Направлять в прокуратуру Молодечненского
ежеквартально
Молодечненский
РОВД,
Молодечненский
района сведения о фактах, свидетельствующих о
межрайонный отдел УДФР КГК, Молодечненский
коррупционных
правонарушениях,
и
МРО УКГБ, прокуратура Молодечненского
правонарушениях, создающих условия для
района
коррупции, с целью принятия мер прокурорского
реагирования и формирования соответствующей
базы данных, а также информации при выявлении
признаков
нарушений
требований
антикоррупционного законодательства, в том
числе
в
ходе
проведения
контрольноаналитических,
оперативно-розыскных
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3.4

3.5

4.1

4.2

Мероприятия
Срок выполнения
Исполнители
мероприятий и проверок в порядке статьи 173 УПК
Осуществлять мониторинг соблюдения порядка
один раз в
отдел
организационно-кадровой
работы
предотвращения и урегулирования конфликта
полугодие
райисполкома
интересов
в
структурных
подразделениях
райисполкома, в районных организациях
Проводить анализ деятельности комиссий по
ежеквартально
комиссия райисполкома по противодействию
противодействию
коррупции
подчиненных
коррупции
организаций с рассмотрением результатов на
заседаниях
комиссии
райисполкома
по
противодействию коррупции
4. Мероприятия по предупреждению правонарушений против жизни и здоровья,
общественного порядка и общественной нравственности
Организовать обследование условий проживания
ежеквартально
управление по труду, занятости и социальной
одиноких и одиноко проживающих пожилых
защите
райисполкома,
государственное
граждан и инвалидов I и II группы в целях
учреждение
«Молодечненский
районный
выявления и устранения причин, способствующих
территориальный
центр
социального
совершению в отношении них противоправных
обслуживания
населения»
(далее
–
деяний с рассмотрением проделанной работы на
Молодечненский РТЦСОН), Молодечненский
совещаниях
при
заместителе
председателя
ГРОЧС, Молодечненский РОВД, Молодечненская
райисполкома, курирующем социальную сферу
ЦРБ, поссельисполкомы
Разработать и реализовать комплекс мероприятий в течение первого Молодечненский РОВД
по предотвращению тяжких и особо тяжких
полугодия
преступлений против жизни и здоровья граждан,
направленные, в том числе, на информирование о
порядке действий в случае неблагополучной
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Мероприятия
4.3

4.4

5.1

Срок выполнения

Исполнители

ситуации
Организовать и провести профилактические и первое полугодие Молодечненский РОВД
иные
мероприятия,
направленные
на
предупреждение и пресечение незаконного
оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых и иных
опасных материалов и предметов, которые могут
использоваться для подготовки и совершения
актов терроризма
Реализовать комплекс мероприятий по охране
в течение года
Молодечненский РОВД
правопорядка на объектах транспорта, в том числе
предусматривающие:
обеспечение охраны общественного порядка
силами органов внутренних дел в круглосуточном
режиме на железнодорожеом вокзале;
обеспечение общественного порядка в поездах;
проведение мероприятий по предупреждению
правонарушений,
угрожающих
безопасности
движения поездов;
проведение мероприятий по предупреждению
хищения имущества УП «Минское отделение
Белорусской железной дороги»
5. Мероприятия по предупреждению правонарушений,
способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций и гибели людей от них
Провести адресные проверки противопожарного
январь-апрель,
управление по труду, занятости и социальной
состояния домовладений (квартир) одиноких и сентябрь-декабрь защите райисполкома, Молодечненский РТЦСОН,
одиноко
проживающих
пожилых
граждан,
Молодечненский
ГРОЧС,
управление
по
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5.2

5.3

Мероприятия
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 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 гражданам для обеспечения безопасных
условий проживания
Организовать обследование сотрудниками отдела
Государственной
автомобильной
инспекции
Молодечненского РОВД автомобильных дорог на
предмет соответствия дорожного покрытия
требованиям строительных норм и безопасности
дорожного движения с обеспечением системного
информирования
соответствующих
дорожностроительных и эксплуатирующих организаций о
результатах обследований, выявленных случаях
ненадлежащего содержания улично-дорожной сети
Проводить в течение купального сезона рейды по
выявлению фактов распития спиртных напитков на
пляжах и в других общественных местах,
примыкающих к водным объектам, а также фактов
купания в запрещенных для этого местах,

Срок выполнения

ежемесячно

май-сентябрь

Исполнители
образованию райисполкома, УП «Коммунальник»,
Энергонадзор
филиал
РУП
Минскэнерго
Молодечненское
Межрайонное
отделение,
филиал
производственного
учреждения
«Молодечногаз», КУП «Молодечноводоканал»,
поссельисполкомы, смотровые комиссии

Молодечненский
РОВД,
комиссия
безопасности дорожного движения

по

Молодечненский РОВД, Молодечненский ГРОЧС,
Молодечненская
районная
организация
республиканского государственно-общественного
объединения
«Белорусское
республиканское
общество спасания на водах», управление по
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5.4

5.5

5.6

Мероприятия
разъяснительной работы среди населения по
предупреждению несчастных случаев на водах с
рассмотрением результатов на рабочем совещании
Обеспечить проведение комиссионных рейдовых
мероприятий по обследованию подвалов, чердаков,
крыш, технических помещений домов и мест
общего пользования (лестничные клетки, общие
тамбуры и др.), неэксплуатируемых строений,
ветхих домов в целях ограничения доступа в них
посторонних, выявления проживания в них лиц без
определенного места жительства, вовлечения
неэксплуатируемых строений в хозяйственный
оборот (либо их сноса)
Организовать
и
комиссионно
провести
заинтересованными субъектами профилактики
правонарушений рейдовые и иные мероприятия по
выявлению и пресечению фактов незаконного
изготовления спиртосодержащей продукции с
рассмотрением результатов и их оценкой на
заседаниях смотровых комиссий
Проводить
комплекс
надзорных
и
профилактических мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности объектов организаций,
сконцентрировав усилия на устранении ранее
выявленных нарушений

Срок выполнения

не реже одного
раза в полугодие

не реже одного
раза в полугодие

ежеквартально

Исполнители
образованию
райисполкома,
отдел
идеологической работы, культуры и по делам
молодежи райисполкома, поссельисполкомы
УП «Коммунальник», Молодечненский ГРОЧС,
Молодечненский
РОВД,
отдел
экономики
райисполкома, отдел архитектуры и строительства
райисполкома, отдел жилищно-коммунального
хозяйства райисполкома, ГУ «Молодечненский
районный
центр
временного
(ночного)
пребывания лиц без определенного места
жительства», поссельисполкомы

Молодечненский
РОВД,
смотровые комиссии

Молодечненский
хозяйствования

поссельисполкомы,

ГРОЧС,

субъекты
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5.7

5.8

Мероприятия
Проводить
мероприятия,
направленные
на
предупреждение травмирования и гибели граждан,
в том числе несовершеннолетних, на объектах
железнодорожного транспорта
Провести
информационно-профилактическую
акцию «Стоп! Неверный шаг!»
Проводить единые дни информирования населения
на тему «Предупреждение гибели и травмирования
граждан» в результате:
эксплуатации печей;

поведения на льду, катания на тюбингах;

дорожно-транспортных происшествий;

поведения на воде;

Срок выполнения
ежемесячно

январь, июнь

Исполнители
Молодечненский РОВД, станция Молодечно,
управление по образованию райисполкома, отдел
идеологической работы, культуры и по делам
молодежи райисполкома
ОО «БРСМ», станция Молодечно

сентябрь-октябрь

Молодечненский ГРОЧС, отдел идеологической
работы, культуры и по делам молодежи
райисполкома, поссельисполкомы

январь

Молодечненский ГРОЧС, отдел идеологической
работы, культуры и по делам молодежи
райисполкома

январь-март

Молодечненский
РОВД,
Молодечненский
ГРОЧС, отдел идеологической работы, культуры и
по делам молодежи райисполкома

май

Молодечненский РОВД, отдел идеологической
работы, культуры и по делам молодежи
райисполкома,
Молодечненская
районная
организация республиканского государственнообщественного
объединения
«Белорусское
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Мероприятия

выжигания сухой травы, растительности

Срок выполнения

апрель

Исполнители
республиканское общество спасания на водах»,
Молодечненский ГРОЧС, отдел идеологической
работы, культуры и по делам молодежи
райисполкома
Молодечненский ГРОЧС, поссельисполкомы

5.9

Организовать проведение рейдовых мероприятий с
обучением
председателей
садоводческих
товариществ по вопросам обеспечения пожарной
безопасности членов садоводческих товариществ и
размещение на информационных стендах в
садовых товариществах актуальной информации по
тематике безопасности жизнедеятельности

май

5.10

Обеспечить
выпуск
тематических
страниц
«Бяспека для дзяцей», «Служба 101 информирует»,
а также тематических карикатур МЧС на страницах
ГУ «Редакция «Маладзечанская газета»
Обеспечить участие членов рабочей комиссии
районного исполнительного комитета в работе
смотровых
комиссий
с
последующим
рассмотрением выявленных проблемных вопросов
на заседании рабочей комиссии
Провести на территории района акции по вопросам
предупреждения пожаров и гибели людей от них

ежеквартально

Молодечнеский ГРОЧС

не менее одного
раза в месяц

районная рабочая комиссия

по отдельному
графику,
утвержденному
председателем

Молодечненский ГРОЧС, управление по труду,
занятости и социальной защите райисполкома,
Молодечненский РТЦСОН, управление по
образованию райисполкома, Молодечненский

5.11

5.12
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Мероприятия

5.13

6.1

6.2

6.3

Срок выполнения
Исполнители
районной рабочей РОВД, УП «Коммунальник», Молодечненская
комиссии
ЦРБ, ГУ «Государственный энергетический и
газовый надзор» Филиал по Минску и Минской
области, филиал производственного учреждения
«Молодечногаз», отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи райисполкома
Обеспечить информирование Молодечненского
при наличии
Молодечненский
ГРОЧС,
Молодечненский
районного Совета субъектов профилактики
фактов
районный Совет субъектов профилактики
правонарушений о фактах пожаров с гибелью
правонарушений
людей для рассмотрения на его заседании
6. Мероприятия по предупреждению правонарушений против собственности
и порядка осуществления экономической деятельности
Организовать и провести совместно с иными
не реже одного
Молодечненский РОВД, Молодечненский РОСК,
заинтересованными субъектами Единых дней раза в полугодие отдел идеологической работы, культуры и по
кибербезопасности, направленные на повышение
делам молодежи райисполкома, отдел торговли и
уровня
цифровой
грамотности
населения,
услуг райисполкома
устранение причин и условий, способствующих
совершению киберпреступлений
Организовать
проведение
организационноне реже одного
Молодечненский РОВД, Молодечненский отдел
практических мероприятий по пресечению краж в раза в полугодие Департамента охраны, отдел архитектуры и
садоводческих товариществах, в том числе
строительства райисполкома, поссельисполкомы
собраний с их председателями и членами
Реализовывать мероприятия по оборудованию
ежемесячно
УП
«Коммунальник»,
отдел
жилищносистемами видеонаблюдения многоквартирных
коммунального хозяйства райисполкома, отдел
домов, придомовых территорий и стоянок
архитектуры и строительства райисполкома,
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6.4

6.4.1

6.4.2

6.5

Мероприятия
автотранспорта и иных объектов в целях
предупреждения хищений имущества, хулиганств,
других правонарушений
Организовать в установленном законодательством
порядке
оборудование
средствами
ручной
тревожной сигнализации с подключением на
пульты
централизованного
наблюдения
подразделений
Молодечненского
отдела Департамента охраны МВД Республики
Беларусь (далее – Молодечненский отдел
Департамента охраны):
помещений общественного питания, торговли,
реализующих
алкогольную
продукцию,
расположенных
в
зонах
реагирования
подразделений охраны;
общежитий, расположенных в зонах реагирования
подразделений охраны

Срок выполнения

ежеквартально

при наличии
бюджетного
финансирования
на указанные цели
Организовать проведение комплекса мероприятий,
март-апрель,
направленных на предупреждение и выявление
август-октябрь
хищений сельскохозяйственной продукции и
горюче-смазочных
материалов,
поддержание
трудовой
дисциплины
в
организациях
агропромышленного комплекса в период посевной
и уборочной кампаний

Исполнители
районный узел электросвязи «Белтелеком»

Молодечненский отдел Департамента охраны,
отдел торговли и услуг райисполкома

Молодечненский отдел Департамента охраны, УП
«Коммунальник»

Молодечненский РОВД, управление по сельскому
хозяйству и продовольствию райисполкома,
поссельисполкомы, руководители организаций
агропромышленного комплекса
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6.6

7.1

7.2.

7.3

Мероприятия
Организовать наличие социальной рекламы на
предприятиях торговли, в местах с массовым
пребываем граждан, учреждений культуры, спорта,
здравоохранения,
на
транспорте
по
предупреждению хищений имущества

Срок выполнения
в течение года

Исполнители
отдел идеологической работы, культуры и по
делам молодежи райисполкома, Молодечненский
РОВД, отдел торговли и услуг райисполкома,
отдел
спорта
и
туризма
райисполкома,
Молодечненская ЦРБ, станция Молодечно,
автобусный парк № 4
7. Мероприятия по предупреждению домашнего насилия
Проанализировать эффективность работы ГУ
февраль-март
управление по труду, занятости и социальной
«Молодечненский
РТЦСОН»,
оказывающего
защите райисполкома, Молодечненский РОВД
социальные услуги гражданам, пострадавшим от
домашнего
насилия,
по
предупреждению
домашнего
насилия,
систематизации
и
направлении
полученной
информации
в
правоохранительные органы
Рекомендовать проводить выездные судебные
ежемесячно
суд Молодечненского района, прокуратура
заседания по уголовным делам, связанным с
Молодечненского района, районные СМИ
совершением насильственных действий в быту
(статьи
153, 154, 186 Уголовного Кодекса
Республики Беларусь), а также по делам об
административном
правонарушении,
предусмотренном частью 2 статьи 10.1 Кодекса об
административных правонарушениях Республики
Беларусь.
Результаты судебных заседаний освещать в
региональных СМИ
Проводить прямые телефонные линии с жителями
ежеквартально
прокуратура
Молодечненского
района,
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7.4

7.5

7.6
7.7

8.1

Мероприятия
Молодечненского района по вопросу домашнего
насилия
Провести мероприятия к Международному дню
борьбы за ликвидацию насилия в отношении
женщин

Срок выполнения

Провести
информационно-просветительские
мероприятия в любительских объединениях «Клуб
молодой семьи» в рамках акции «Дом без
насилия!»
Провести анализ работы «кризисной» комнаты

апрель

ноябрь

март

Исполнители
Молодечненский РОВД
Молодечненская ЦРБ, Молодечненский РТЦСОН,
Молодечненский РОВД, отдел идеологической
работы, культуры и по делам молодежи
райисполкома, районные СМИ
отдел идеологической работы, культуры и по
делам молодежи райисполкома

управление по труду, занятости и социальной
защите райисполкома
Подготовить
видеоролик
по
профилактике
январь
отдел идеологической работы, культуры и по
домашнего насилия с демонстрацией на «МКТВ» и
делам молодежи райисполкома, телепрограмма
светодиодных экранах
«МКТВ»
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
Организовать проведение выездных заседаний
не реже
Молодечненский РОВД, отдел идеологической
советов ОПОП в организациях по месту работы
одного раза
работы, культуры и по делам молодежи
(учебы), по месту жительства граждан, склонных к
в квартал
райисполкома, советы ОПОП, прокуратура
противоправному
поведению,
совершению
Молодечненского района, Молодечненская ЦРБ,
правонарушений в быту и в состоянии
Молодечненский РТЦСОН, Молодечненский
алкогольного
опьянения,
с
привлечением
ГРОЧС,
управление
по
образованию
сотрудников РОВД, Молодечненского РТЦСОН,
райисполкома
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8.2

8.3

8.4

8.5

Мероприятия
Молодечненской ЦРБ, учреждений образования,
прокурорских работников
Разработать и распространить среди населения (по
месту
жительства,
работы,
посредством
информационно-коммуникационных технологий)
тематических материалов о ценности человеческой
жизни, номерами телефонов антинаркотических
«горячих линий», адресами и телефонами
учреждений, оказывающих помощь гражданам,
страдающим наркотической зависимостью, и их
родственникам
Организовать
проведение
духовнопросветительской работы, направленной на
профилактику пьянства и потребления наркотиков
с лицами, освободившимися из учреждений
уголовно-исполнительной системы и лечебнотрудовых профилакториях
Провести
профилактические
мероприятия,
приуроченные ко Дню профилактики алкоголизма

Подготовить и провести телепередачу «Будьте
здоровы» с последующей трансляцией на «МКТВ

Срок выполнения

Исполнители

в течение первого
полугодия

отдел идеологической работы, культуры и по
делам молодежи райисполкома, Молодечненская
ЦРБ, управление по образованию райисполкома,
ОО «БРСМ», Молодечненский РТЦСОН

не реже
одного раза
в квартал

Молодечненский
РОВД,
Молодечненская
епархия, Молодечненская ЦРБ, управление по
труду,
занятости
и
социальной
защите
райисполкома, наблюдательная комиссия при
райисполкоме

июль

Молодечненская ЦРБ, отдел спорта и туризма
райисполкома, управление по образованию
райисполкома, отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи райисполкома,
управление по труду, занятости и социальной
защите райисполкома
Молодечненская ЦРБ, отдел идеологической
работы, культуры и по делам молодежи
райисполкома, районные СМИ

май-июнь

19

Мероприятия
Срок выполнения
Исполнители
8.6
Проанализировать
деятельность
ГУ
апрель
управление по труду, занятости и социальной
«Молодечненский районный центр временного
защите райисполкома
(ночного) пребывания граждан без определенного
места жительства»
9. Мероприятия по предупреждению правонарушений, совершаемых лицами, имеющими судимость, а также гражданами,
освобожденными из исправительных учреждений, исправительных учреждений открытого типа, арестных домов, вернувшимися из
специальных учебно-воспитательных либо лечебно-воспитательных учреждений
9.1
Организовать с неработающими гражданами,
ежеквартально
наблюдательная комиссия при райисполкоме,
освобожденными из мест лишения свободы,
управление по труду, занятости и социальной
прекратившими нахождение в лечебно-трудовых
защите райисполкома, Молодечненский РОВД
профилакториях, целенаправленных мероприятий
по
их
трудоустройству
либо
обучению
(переобучению) для получения квалификации,
необходимой для трудоустройства
9.2
Проанализировать эффективность взаимодействия в течение второго наблюдательная комиссия при райисполкоме,
субъектов профилактики по трудоустройству лиц,
полугодия
управление по труду, занятости и социальной
освобожденных
из
учреждений
уголовнозащите райисполкома, Молодечненский РОВД
исполнительной инспекции
9.3
Проанализировать эффективность применения в в течение первого Молодечненский РОВД
порядке ст. 107 УК принудительных мер
полугодия
безопасности и лечения к гражданам, больным
хроническим алкоголизмом или наркоманией
10. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
по защите их прав и законных интересов
10.1
Проводить комплекс мероприятий, направленных в преддверии и в Молодечненский РОВД, комиссия по делам
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10.2

10.3

10.4

10.5

Мероприятия
Срок выполнения
Исполнители
на профилактику правонарушений в подростковой
периоды
несовершеннолетних
Молодечненского
среде, предупреждение дорожно-транспортных весенних, осенних районного исполнительного комитета (далее –
происшествий и несчастных случаев с их участием и зимних каникул КДН райисполкома), управление по образованию
райисполкома, ОО «БРСМ», Молодечненский
ГРОЧС, «ОСВОД»
Организовать проведение недели знаний «Школа
в преддверии
управление по образованию райисполкома,
безопасности»
весенних, осенних Молодечненский
РОВД,
ОО
«БРСМ»,
и зимних каникул Молодечненский ГРОЧС, ОСВОД
Выявлять и пресекать деятельность неформальных
постоянно
Молодечненский РОВД, отдел идеологической
молодежных
групп
антиобщественной
работы, культуры и по делам молодежи
направленности в учреждениях образования, в том
райисполкома, управление по образованию
числе мониторить интернет-пространство и
райисполкома, ОО «БРСМ», средние специальные
социальные сети
и профессионально-технические учреждения
образования,
Обеспечить
системный
мониторинг
не реже одного
управление по образованию райисполкома,
эффективности
комплексной
реабилитации раза в полугодие Молодечненский РОВД
несовершеннолетних,
потребление
которыми
наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов, токсических и других одурманивающих
веществ,
неоднократное
употребление
алкогольных, слабоалкогольных напитков или
пива
установлено
в
соответствии
с
законодательством
Организовать работу по идеологическому и
ежемесячно
управление по образованию райисполкома, отдел
гражданско-патриотическому
воспитанию
идеологической работы, культуры и по делам
учащихся, проводить разъяснительную работу о
райисполкома, Молодечненский РОВД, КДН
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10.6

10.7

10.8

Мероприятия
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
Внедрять
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
правонарушений в отношении них
Проводить
мероприятия
по
военнопатриотическому
воспитанию,
повышению
мотивации к военной службе и профессиональной
ориентации учащихся, а также изучать моральноделовые и социально-психологические качества
граждан допризывного и призывного возраста

Срок выполнения

Исполнители
райисполкома,
средние
специальные
и
профессионально-технические
учреждения
образования,
Молодечненский
ГРОЧС,
прокуратура Молодечненского района

январь-май

управление по образованию райисполкома,
средние специальные и профессиональнотехнические учреждения образования, КДН
райисполкома, отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи райисполкома,
Молодечненский РОВД

не реже
одного раза
в квартал

Реализовать патриотический проект «С любовью к
Родине» в рамках гражданско-патриотического
воспитания

второй квартал

управление по образованию райисполкома,
Военный комиссариат Молодечненского и
Воложинского районов, средние специальные и
профессионально-технические
учреждения
образования, отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи райисполкома,
профсоюзные организации
управление по образованию райисполкома, отдел
идеологической работы, культуры и по делам
молодежи райисполкома, ОО «БРСМ», КДН
райисполкома,
Военный
комиссариат
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10.9

10.10

10.11

10.12

10.13
10.14

Мероприятия

Срок выполнения

Проводить обучающие семинары, тренинги по
вопросам
профилактики
суицидов
несовершеннолетних,
выявление
признаков
наличия суицидальных мыслей, намерений для
специалистов
социально-педагогической
и
психологической
службы,
классных
руководителей,
кураторов,
воспитателей
учреждений образования
Проводить циклы открытых лекций для родителей
по выявлению детей с суицидальным поведением и
определять линии поведения с данной категорией
несовершеннолетних
Провести конкурс видеороликов среди учащихся
9-11 классов учреждений образования на тему
«Родители глазами детей…».
Проведение конкурса освещать в районных СМИ
Организовать
проведение
межведомственной
программы «Забота»

ежеквартально

Обеспечить проведение специальных комплексных
мероприятий «Подросток»
Проводить
в
учреждениях
образования
социологические опросы и анкетирование на

в течение первого
полугодия

май-август

Исполнители
Молодечненского и Воложинского районов
Молодечненская ЦРБ, Молодечненский РОВД,
управление по образованию райисполкома,
средние специальные и профессиональнотехнические учреждения образования

Молодечненская ЦРБ, Молодечненский РОВД,
управление по образованию райисполкома,
средние специальные и профессиональнотехнические учреждения образования
управление по образованию райисполкома,
районные СМИ

в течение года

КДН райисполкома, Молодечненский РОВД,
управление по образованию райисполкома, отдел
идеологической работы, культуры и по делам
молодежи райисполкома
Молодечненский РОВД, КДН райисполкома

в течение года

управление по образованию райисполкома
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10.15

Мероприятия
предмет выявления признаков преступлений
против
половой
неприкосновенности
несовершеннолетних, суицидального поведения,
осведомленности
по
вопросам
полового
воспитания
Организовать
в
целях
предупреждения
травмирования и гибели в результате дорожнотранспортных происшествий в учреждениях
образования олимпиаду по знаниям правил
дорожного движения

Срок выполнения

Исполнители

второй квартал

управлению образования райисполкома, отдел
государственной
автомобильной
инспекции
Молодечненского РОВД

