
УТВЕРЖДЕНО 
 Решение 
 Молодечненского районного 
 исполнительного комитета 
 26.01.2021 № 79 

(в редакции решения  
                                                                                                                         Молодечненского районного  
                                                                                                                         исполнительного комитета 

04.05.2021  № 654) 
 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
по профилактике правонарушений  
в Молодечненском районе на 2021 год 
 

 Мероприятия Срок выполнения Исполнители 

 

1. Организационно-правовые и организационно-практические мероприятия 

 

1.1 Разработать Комплексный план  

по профилактике правонарушений в 

Молодечненском районе на 2022 год и внести его 

на рассмотрение и утверждение на заседании 

Молодечненского районного исполнительного 

комитета  

до 1 февраля 2022 

года 

отдел идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи (далее – отдел идеологической 

работы) Молодечненского районного 

исполнительного комитета (далее – райисполком), 

отдел внутренних дел райисполкома (далее – 

Молодечненский РОВД) 

1.2  

 

 

 

 

Организовать проведение мероприятий по 

освещению в средствах массовой информации 

(далее – СМИ) актуальных вопросов борьбы с 

преступностью и коррупцией, уделив особое 

внимание предупреждению домашнего насилия, 

не реже  

одного раза  

в месяц 

 

 

Молодечненский РОВД, Молодечненский 

районный отдел Следственного комитета 

Республики Беларусь  (далее – Молодечненский 

РОСК), прокуратура Молодечненского района 

Минской области (далее – прокуратура 
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1.2.1 

 

 

 

1.2.2 

 

 

 

1.2.3 

 

 

 

 

 

1.2.4 

 

 

 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, алкоголизации и 

наркотизации населения, экстремизма, фактов 

гибели граждан от внешних причин, а также 

обеспечить демонстрацию в эфире телеканала  

«МКТВ» КУП «Телевизионная вещательная сеть» 

(далее – телеканал «МКТВ»), на телеэкранах, 

расположенных на вокзалах и в общественном 

транспорте, на светодиодном экране на 

Центральной площади роликов социальной 

рекламы профилактической тематики: 

 

пресс-центр по профилактике хищений денежных 

средств с карт-счетов; 

 

 

пресс-центр по транспортной безопасности; 

 

 

 

пресс-центр к республиканской акции «Дом без 

насилия!» посвященный профилактике семейно-

бытовому насилию «Можно ли пережить насилие? 

Последствия абъюза» с трансляцией записи на 

телеканале «МКТВ» и в соцсетях; 

 

телепередача «Будьте здоровы» с последующей 

трансляцией на телеканале «МКТВ» и в соцсетях; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

апрель 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

май-июнь 

 

 

 

Молодечненского района), «Автобусный парк     

№ 4» филиал ОАО «Миноблавтотранс», станция 

Молодечно УП «Минское отделение Белорусской 

железной дороги» (далее – станция Молодечно), 

Молодечненский горрайотдел по чрезвычайным 

ситуациям (далее – Молодечненский ГРОЧС) 

 

 

 

 

 

 

отдел идеологической работы райисполкома, 

региональные СМИ 

 

 

отдел идеологической работы райисполкома, 

региональные СМИ, Молодечненский РОВД, 

прокуратура Молодечненского района 

 

Молодечненская ЦРБ, ГУ «Молодечненский 

РТЦСОН», Молодечненский РОВД, отдел 

идеологической работы райисполкома, 

региональные СМИ 

 

 

отдел идеологической работы райисполкома, 

Молодечненская ЦРБ, региональные СМИ 
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1.2.5 

 

 

 

 

 

 

1.2.6 

 

пресс-центр на тему  «Предупреждение 

правонарушений против жизни и здоровья, 

общественного правопорядка и общественной 

нравственности «В тени алкоголизма!»» с 

трансляцией записи в эфире телеканала «МКТВ» и 

в соцсетях; 

 

пресс-центр к Международному дню борьбы за 

ликвидацию насилия в отношении женщин 

(25.11.2021), посвященный профилактике семейно-

бытовому насилию «Насилие и психическое 

здоровье» с трансляцией записи на телеканале 

«МКТВ» и в соцсетях 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

отдел идеологической работы райисполкома, 

Молодечненский РОВД, прокуратура 

Молодечненского района, Молодечненская ЦРБ, 

региональные СМИ 

 

 

 

отдел идеологической работы райисполкома, 

Молодечненская ЦРБ, ГУ «Молодечненский 

РТЦСОН», Молодечненский РОВД, прокуратура 

Молодечненского района, региональные СМИ 

 

 

1.3 Проводить мероприятия по повышению 

квалификации специалистов субъектов 

профилактической деятельности по вопросам 

организации работы в сфере укрепления 

правопорядка и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности граждан 

не реже  

одного раза  

в полугодие 

Молодечненский РОВД, отдел организационно-

кадровой работы райисполкома, управление по 

сельскому хозяйству и продовольствию 

райисполкома, управление по образованию 

райисполкома, отдел идеологической работы 

райисполкома, отдел спорта и туризма 

райисполкома, отдел архитектуры и 

строительства райисполкома, отдел жилищно-

коммунального хозяйства райисполкома 

1.4  Проанализировать работу советов общественных 

пунктов охраны правопорядка (далее – советы 

ОПОП) и добровольных дружин по итогам работы 

за 2020 год, изучить уровень их взаимодействия с 

другими субъектами профилактики 

правонарушений. Результаты рассмотреть на 

заседании Молодечненского районного Совета 

субъектов профилактики правонарушений 

январь-февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Молодечненский РОВД, отдел идеологической 

работы райисполкома, Радошковичский 

поселковый и сельские исполнительные комитеты 

(далее – поссельисполкомы) 
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1.5 С целью проведения профилактической работы 

осуществлять реализацию проекта «Единство в 

доброте» 

в течение года отдел идеологической работы райисполкома, 

управление по образованию райисполкома, отдел 

спорта и туризма райисполкома, отдел 

архитектуры и строительства райисполкома, 

отдел жилищно-коммунального хозяйства 

райисполкома, управление по сельскому 

хозяйству и продовольствию райисполкома, 

Молодечненский РОВД 

 

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

 

2.1 Проанализировать эффективность выполнения 

субъектами хозяйствования режимных и 

организационных мер по предупреждению 

террористической деятельности и минимизации ее 

последствий на критически важных объектах с 

рассмотрением на заседании райисполкома для 

выработки мер по совершенствованию 

безопасности таких объектов 

согласно плану 

работы Минской 

областной 

комиссии по 

противодействию 

экстремизму и 

борьбы с 

терроризмом на 

2021 год 

Молодечненский межрайонный отдел УКГБ 

Республики Беларусь по г. Минску и Минской 

области (далее – Молодечненский МРО УКГБ), 

райисполком, Молодечненский ГРОЧС, 

Молодечненский РОВД, Молодечненский отдел 

Департамента охраны Республики Беларусь 

(далее – Молодечненский отдел Департамента 

охраны), прокуратура Молодечненского района 

2.2 Проводить учения и тренировки по отработке 

действий при возникновении чрезвычайных 

ситуаций в местах с массовым пребыванием 

граждан 

ежеквартально Молодечненский РОВД, Молодечненский ГРОЧС 

2.3 Проводить разъяснительные мероприятия на 

предприятиях, в организациях и учреждениях 

Молодечненского района по профилактике 

экстремизма 

ежеквартально Молодечненский РОВД, Молодечненский МРО 

УКГБ, прокуратура Молодечненского района, 

Молодечненский РОСК, региональные СМИ 

2.4 Проводить мониторинг в сети Интернет наличия 

деструктивных интернет-сообществ, в том числе 

ежеквартально отдел идеологической работы, управление по 

образованию, Молодечненский РОВД 
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учащихся и педагогов 

2.5 Проводить профилактические мероприятия, 

направленные на выявление Интернет-ресурсов, 

распространяющих и пропагандирующих идеи 

радикальных религиозных течений, пропаганду 

экстремизма и правонарушений против 

государства и порядка осуществления власти и 

управления, с освещением принимаемых мер 

реагирования в СМИ 

ежемесячно РОВД, Молодечненский МРО УКГБ, 

региональные СМИ 

 

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

 

3.1  Организовать сбор сведений о принятых на работу 

руководителями государственных предприятий и 

иных организаций близких родственников либо 

свойственников 

февраль-май 

 

отдел организационно-кадровой работы 

райисполкома  

3.2 Проводить работу по разъяснению положений 

Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г.                 

№ 305-З «О борьбе с коррупцией» и других 

нормативных актов, направленных на 

противодействие коррупции, в том числе в 

учреждениях общего среднего, профессионально-

технического, среднего специального образования 

ежеквартально 

 

Молодечненский РОВД, прокуратура 

Молодечненского района, Молодечненский 

РОСК, молодечненский МРО УКГБ, 

региональные СМИ 

3.3 Проводить единые дни информирования населения 

по теме «Предупреждение коррупционных 

правонарушений» 

не реже  

одного раза  

в квартал 

Молодечненский РОВД, прокуратура 

Молодечненского района, региональные СМИ, 

отдел идеологической работы райисполкома, 

поссельисполкомы 

3.4 Организовать повышение профессиональной 

подготовки путем проведения обучающих 

в течение первого 

полугодия  

отдел организационно-кадровой работы 

райисполкома, управление по сельскому 
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мероприятий по вопросам закупочной 

деятельности для руководителей организаций, их 

заместителей, членов конкурсных комиссий 

хозяйству и продовольствию райисполкома, 

управление по образованию райисполкома, отдел 

идеологической работы райисполкома, отдел 

спорта и туризма райисполкома 

3.5 

 

Анализировать деятельность комиссий по 

противодействию коррупции подчиненных 

организаций и рассматривать результаты на 

заседаниях комиссии райисполкома по 

противодействию коррупции 

ежеквартально комиссия райисполкома по противодействию 

коррупции 

 

4. Мероприятия по предупреждению правонарушений против жизни и здоровья,  

общественного порядка и общественной нравственности 

 

4.1  Организовать издание и размещение 

актуализированных буклетов, плакатов, брошюр, 

памяток с указанием контактных телефонов 

компетентных органов, сведений об основных 

правах и обязанностях жертв торговли людьми, 

безопасном поведении в вопросах и ситуациях, 

связанных с преступлениями против половой 

неприкосновенности или половой свободы 

несовершеннолетних, включая оказание 

психологической помощи, возможностях 

возмещения вреда, причиненного преступлениями, 

оказания комплексной реабилитационной помощи, 

номерах телефонов организаций, 

предоставляющих безвозмездную 

квалифицированную помощь 

первый квартал Молодечненский РОВД 

4.2  Организовать обследование условий проживания 

одиноких и одиноко проживающих пожилых 

январь-апрель ГУ «Молодечненский районный территориальный 

центр социального обслуживания населения» 
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граждан и инвалидов I и II группы в целях 

выявления и устранения причин, способствующих 

совершению в отношении них противоправных 

действий, принять меры по повышению уровня их 

безопасности  

(далее – ГУ «Молодечненский РТЦСОН»), 

Молодечненский РОВД, Молодечненский ГРОЧС, 

УЗ «Молодечненская центральная районная 

больница» (далее – Молодечненская ЦРБ), 

поссельисполкомы 

4.3 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 

 

 

 

4.3.2 

 

 

 

 

4.3.3 

 

 

 

 

 

4.3.4 

 

Проводить профилактические мероприятия, 

направленные на обеспечение общественного 

порядка и профилактику травматизма на объектах 

железнодорожного транспорта: 

 

 

 

 

информационно-образовательная акция «Стоп – 

неверный шаг!»; 

 

 

мониторинг причин и условий, способствовавших 

совершению преступлений, несчастных случаев с 

гражданами на объектах железнодорожного 

транспорта; 

 

родительские собрания по безопасности 

несовершеннолетних на объектах 

железнодорожного транспорта, ответственности 

законных представителей за безопасность 

несовершеннолетних; 

 

информационно-образовательные акции перед 

населением, выступления в учреждениях 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

первый квартал 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

один раз в 

полугодие 

 

 

 

 

постоянно 

 

Молодечненский РОВД, управление по 

образованию райисполкома, станция Молодечно, 

отдел идеологической работы райисполкома, 

Молодечненский районный комитет 

общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» (далее – 

Молодечненский РК ОО «БРСМ»)  

 

УП «Минское отделение Белорусской железной 

дороги», Молодечненский РОВД, 

Молодечненский РК ОО «БРСМ» 

 

прокуратура Молодечненского района 

 

 

 

 

управление по образованию райисполкома, 

средние специальные и профессионально-

технические учреждения образования 

 

 

 

прокуратура Молодечненского района, 

Молодечненский РОВД, управление по 
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4.3.5 

 

образования и СМИ по вопросам безопасного 

нахождения на объектах железнодорожной 

инфраструктуры; 

 

практические мероприятия по предупреждению 

фактов блокирования железнодорожных путей, 

хищения материальных ценностей на данных 

объектах 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

образованию райисполкома, средние специальные 

и профессионально-технические учреждения 

образования 

 

Молодечненский РОВД, станция Молодечно, 

прокуратура Молодечненского района 

 

4.4 

 

Проводить профилактические отработки наиболее 

криминогенных участков населенных пунктов 

района (на основе анализа оперативной 

обстановки). Обеспечить участие в данной работе 

общественных формирований (советы ОПОП, 

добровольные дружины) 

в течение года 

 

Молодечненский РОВД 

 

4.5 Провести мероприятия профилактической акции 

«Жить – здорово!», посвященные Всемирному дню 

профилактики самоубийств (10.09.2021)  

сентябрь Молодечненская ЦРБ, отдел идеологической 

работы райисполкома, управление по 

образованию райисполкома, средние специальные 

и профессионально-технические учреждения 

образования, ГУ «Молодечненский РТЦСОН» 

 

5. Мероприятия по предупреждению правонарушений,  

способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций и гибели людей от них 

 

5.1  Провести 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 

январь-апрель, 

август-декабрь 

 

ГУ «Молодечненский РТЦСОН»,  

Молодечненский ГРОЧС, МГПУП 

«Коммунальник», Энергонадзор филиал РУП 

Минскэнерго Молодечненское Межрайонное 

отделение, филиал ПУ 

«Молодечногаз»,поссельисполкомы 
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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 

5.2 Обеспечить проведение 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 лиц  

в течение года МГПУП «Коммунальник», Молодечненский 

ГРОЧС, Молодечненский РОВД, 

поссельисполкомы 

5.3 Организовать обследование сотрудниками 

Государственной автомобильной инспекции 

автомобильных дорог на предмет 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 Молодечненский РОВД 

5.4  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, 

разъяснительной работы среди населения по 

предупреждению несчастных случаев на воде 

май-август Молодечненский РОВД, Молодечненская 

районная организация республиканского 

государственно-общественного объединения 

«Белорусское республиканское общество спасания 

на водах» 
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5.5 Проводить широкомасштабную разъяснительную 

работу с населением по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения, 

предупреждения фактов гибели граждан в 

результате дорожно-транспортных происшествий с 

демонстрацией в эфире телеканала «МКТВ», на 

телеэкранах, расположенных на вокзалах и в 

общественном транспорте, на светодиодном экране 

на Центральной площади видеофильмов на тему 

предотвращения дорожно-транспортных 

происшествий 

ежемесячно Молодечненский РОВД 

5.6 

 

 

 

5.6.1 

 

 

5.6.2 

 

 

 

5.6.3 

 

 

5.6.4 

 

 

 

 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

январь-март 

 

 

 

февраль 

 

 

май-июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодечненский ГРОЧС, отдел идеологической 

работы райисполкома 

 

Молодечненская ЦРБ, Молодечненский РОВД, 

Молодечненский ГРОЧС, отдел идеологической 

работы райисполкома 

 

Молодечненский РОВД, отдел идеологической 

работы райисполкома 

 

Молодечненская районная организация 

республиканского государственно-общественного 

объединения «Белорусское республиканское 

общество спасания на водах», отдел 

идеологической работы райисполкома 
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5.6.5 

 

сжигания сухой травы май-июнь Молодечненский ГРОЧС, отдел идеологической 

работы райисполкома 

5.7 Провести анализ случаев аварийности в 2020 году 

с участием велосипедистов и пешеходов, а также 

лиц, управляющих самокатами 

(электросамокатами), в том числе 

несовершеннолетних, по результатам которого 

принять меры по созданию в местах концентрации 

дорожно-транспортных происшествий 

необходимых условий, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения 

первый квартал Молодечненский РОВД 

 

6. Мероприятия по предупреждению правонарушений против собственности  

и порядка осуществления экономической деятельности 

 

6.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1 

 

 

 

 

 

Организовать проведение разъяснительной работы 

с населением, в том числе с использованием 

современных форм и методов 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: 

 

разработка и распространение листовки по 

профилактике хищений денежных средств с карт-

счетов;  

 

 

 

не реже  

одного раза  

в квартал 

 

 

 

 

 

 

первый квартал 

 

 

 

 

 

Молодечненский РОВД, отдел идеологической 

работы райисполкома, управление по 

образованию райисполкома, ГУ 

«Молодечненский РТЦСОН», региональные СМИ 

 

 

 

 

 

Молодечненский РОВД, отдел идеологической 

работы райисполкома, региональные СМИ, 

Минский филиал РУП «Белпочта» 

Молодечненский региональный узел почтовой 

связи 
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6.1.2 

 

 

 

проведение совещания с участием представителей 

банковских учреждений по вопросу оповещения 

клиентов смс-сообщениями на тему профилактики 

хищений денежных средств с карт-счетов 

первый квартал отдел идеологической работы райисполкома 

6.2  

 

 

 

 

Организовать проведение организационно-

практических мероприятий по пресечению краж в 

садоводческих товариществах. 

Организовать собрания с председателями и 

членами садоводческих товариществ по 

разъяснению вопросов предупреждения хищения 

личного имущества 

первый квартал, 

четвертый квартал 

 

август, сентябрь 

Молодечненский РОВД, Молодечненский отдел 

Департамента охраны 

 

отдел архитектуры и строительства 

райисполкома, поссельисполкомы, 

Молодечненский РОВД, Молодечненский отдел 

Департамента охраны  

6.3  

 

 

 

 

 

 

6.3.1 

 

 

 

 

6.3.2 

Организовать в установленном законодательством 

порядке оборудование средствами ручной                      

тревожной сигнализации с подключением на 

пульты централизованного наблюдения 

подразделений                      Молодечненского 

отдела Департамента охраны: 

 

помещений общественного питания, торговли, 

реализующих алкогольную продукцию, 

расположенных в зонах реагирования 

подразделений охраны; 

 

объектов социальной сферы, общежитий, 

расположенных в зонах реагирования 

подразделений охраны 

 

 

 

 

 

 

 

в течение первого 

полугодия 

 

 

 

при наличии 

бюджетного 

финансирования 

на указанные цели 

 

 

 

 

 

 

 

Молодечненский отдел Департамента охраны, 

объекты общественного питания, торговли 

 

 

 

Молодечненский отдел Департамента охраны, 

управление по образованию райисполкома, отдел 

идеологической работы райисполкома, отдел 

спорта и туризма райисполкома, МГПУП 

«Коммунальник» 

    

6.4 Осуществлять информирование населения через постоянно отдел торговли и услуг райисполкома, торговые 
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звуковые обращения и путем размещения 

информации на стендах о необходимости и 

правилах обеспечения сохранности своего 

имущества, профилактики иных правонарушений 

объекты, расположенные на территории района 

6.5 Организовать проведение комплекса мероприятий 

по предупреждению хищений имущества из 

организаций агропромышленного комплекса в 

период посевной и уборочной кампаний 

март-октябрь Молодечненский РОВД, управление по сельскому 

хозяйству и продовольствию райисполкома, 

поссельисполкомы, руководители организаций 

агропромышленного комплекса 

 

7. Мероприятия по предупреждению насилия в семье 

 

7.1 Проанализировать эффективность работы ГУ 

«Молодечненский РТЦСОН», оказывающего 

социальные услуги гражданам, пострадавшим от 

насилия в семье, по предупреждению домашнего 

насилия, систематизации и направлении 

полученной информации в правоохранительные 

органы 

июль-август управление по труду, занятости и социальной 

защите райисполкома,  Молодечненский РОВД 

7.2 Проводить прямые телефонные линии с жителями 

Молодечненского района по вопросу насилия в 

семье 

ежеквартально прокуратура Молодечненского района, 

Молодечненский РОВД 

7.3 Рекомендовать проводить выездные судебные 

заседания по уголовным делам, связанным с 

совершением насильственных действий в быту 

(статьи  153, 154, 186 Уголовного Кодекса 

Республики Беларусь), а также по делам об 

административном правонарушении, 

предусмотренном статьей 9.1 Кодекса об 

административных правонарушениях Республики 

Беларусь. 

ежеквартально суд Молодечненского района, прокуратура 

Молодечненского района, региональные СМИ 
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Результаты судебных заседаний освещать в 

региональных СМИ 

7.4 Организовать 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 

Молодечненская ЦРБ, Молодечненский РОВД, 

управление по труду, занятости и социальной 

защите райисполкома, ГУ «Молодечненский 

РТЦСОН» 

7.5 Провести профилактическую акцию «5 дней без 

насилия», направленную на профилактику 

жестокого обращения и насилия в отношении 

несовершеннолетних 

ноябрь 

 

 

 

управление по образованию райисполкома, 

средние специальные и профессионально-

технические учреждения образования, комиссия 

по делам несовершеннолетних (далее – КДН) 

райисполкома  

7.6 Организовать проведение психологической и иной 

медицинской помощи лицам, перенесшим любые 

формы насилия по телефону – телефонной Линии 

помощи пострадавшим от насилия (+37529-175-28-

31) Обеспечить работу службы психического 

здоровья по оказанию консультативной помощи 

женщинам, пострадавшим от насилия, детям, 

подвергшимся насилию, мужчинам, проявившим 

насилие  

в течение года Молодечненская ЦРБ 

 

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 выездных заседаний не реже  Молодечненский РОВД, отдел идеологической 
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советов ОПОП в организациях по месту работы 

(учебы), по месту жительства граждан, склонных к 

противоправному поведению, совершению 

правонарушений в быту и в состоянии 

алкогольного опьянения, с привлечением 

сотрудников РОВД, Молодечненского РТЦСОН, 

Молодечненской ЦРБ, прокурорских работников 

одного раза  

в квартал 

работы райисполкома, советы ОПОП, 

прокуратура Молодечненского района, 

Молодечненская ЦРБ, ГУ «Молодечненский 

РТЦСОН», Молодечненский ГРОЧС 

8.2 Организовать проведение духовно-

просветительской работы, направленной на 

профилактику пьянства и потребления наркотиков 

лицами, освободившимися из учреждений 

уголовно-исполнительной системы и лечебно-

трудовых профилакториях 

не реже  

одного раза  

в квартал 

Молодечненский РОВД, Молодечненская 

епархия, Молодечненская ЦРБ 

8.3 Осуществлять информирование населения через 

звуковые обращения, на светодиодном экране и 

путем размещения информации на стендах о вреде 

алкоголя (табачных изделий) при чрезмерном 

употреблении 

постоянно отдел торговли и услуг райисполкома, торговые 

объекты, расположенные на территории района 

8.4 Ко Дню профилактики алкоголизма (11.07.2021) 

провести велопробег «В трезвом теле здоровые 

мысли!»  

июль отдел спорта и туризма райисполкома, отдел 

идеологической работы райисполкома, 

управление по образованию райисполкома, 

Молодечненская ЦРБ, управление по труду, 

занятости и социальной защите райисполкома 

 

9. Мероприятия по предупреждению правонарушений, совершаемых лицами, имеющими судимость, а также гражданами, 

освобожденными из исправительных учреждений, исправительных учреждений открытого типа, арестных домов, вернувшимися из 

специальных учебно-воспитательных либо лечебно-воспитательных учреждений 

 

9.1  Организовать профилактические акции с участием 

лиц, имеющих судимость, с целью проведения с 

ежеквартально 

 

наблюдательная комиссия при райисполкоме, 

управление по труду, занятости и социальной 
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ними индивидуальной профилактической работы и 

информирования о наличии вакантных рабочих 

мест, разъяснения порядка и условий регистрации 

граждан безработными, а также направления на 

обучение с целью получения профессиональной 

квалификации и переквалификации 

 

 

 

 

защите райисполкома, Молодечненский РОВД   

9.2 Проанализировать эффективность работы центра 

временного пребывания лиц, утративших 

социальные связи, по социальной реабилитации 

лиц, освободившихся из учреждений уголовно-

исполнительной системы и не имеющих 

собственного жилья. Результаты рассмотреть на 

заседании Молодечненского районного Совета 

субъектов профилактики правонарушений 

1 квартал 

 

 

наблюдательная комиссия при райисполкоме, 

управление по труду, занятости и социальной 

защите райисполкома, Молодечненский РОВД 

9.3 Проводить воспитательные мероприятия с лицами, 

состоящими на профилактическом учете в 

уголовно-исполнительной инспекции 

Молодечненского РОВД, с участием 

священнослужителей и общественных организаций 

ежеквартально Молодечненский РОВД, отдел идеологической 

работы райисполкома, управление по труду, 

занятости и социальной защите райисполкома  

 

10. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  

по защите их прав и законных интересов 

 

10.1  Проводить межведомственный комплекс 

профилактических мероприятий «Безопасные 

каникулы» в периоды осенних, весенних и зимних 

каникул, направленный на профилактику 

правонарушений в подростковой среде, 

предупреждение дорожно-транспортных 

происшествий и несчастных случаев с их участием 

в период каникул Молодечненский РОВД, КДН райисполкома, 

управление по образованию райисполкома, 

Молодечненский районный комитет ОО «БРСМ», 

Молодечненский ГРОЧС  
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10.2 Проводить мониторинг досуга 

несовершеннолетних учащихся учреждений 

общего среднего, среднего специального и 

профессионально-технического образования на 

предмет выявления неформальных молодежных 

группировок экстремистской и деструктивной 

направленности. Принимать меры к разобщению 

указанных группировок 

постоянно Молодечненский РОВД, отдел идеологической 

работы райисполкома, управление по 

образованию райисполкома, средние специальные 

и профессионально-технические учреждения 

образования, прокуратура Молодечненского 

района 

10.3 Организовать работу по идеологическому и 

гражданско-патриотическому воспитанию 

учащихся, проводить разъяснительную работу 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 Молодечненский РОВД, управление по 

образованию райисполкома, средние специальные 

и профессионально-технические учреждения 

образования, отдел идеологической работы 

райисполкома, КДН райисполкома, 

Молодечненский ГРОЧС, прокуратура 

Молодечненского района 

10.4  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   

январь-май   управление по образованию райисполкома, 

средние специальные и профессионально-

технические учреждения образования, КДН 

райисполкома, отдел идеологической работы 

райисполкома, Молодечненский РОВД 

10.5 Проводить мероприятия по военно-

патриотическому воспитанию, повышению 

мотивации к военной службе и профессиональной 

ориентации учащихся, а также изучать морально-

не реже  

одного раза  

в квартал 

Военный комиссариат Молодечненского и 

Воложинского районов, управление по 

образованию райисполкома, средние специальные 

и профессионально-технические учреждения 
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 Мероприятия Срок выполнения Исполнители 

деловые и социально-психологические качества 

граждан допризывного и призывного возраста 

образования, отдел идеологической работы 

райисполкома, профсоюзные организации 

10.6 

 

 

 

 

 

 

Принять дополнительные меры по вовлечению 

детей и подростков из неблагополучных и 

малообеспеченных семей в активную социальную 

жизнь (спортивные секции, кружки, секции 

внешкольной работы и т. д.). Организовать 

посещение отдельными категориями 

несовершеннолетних (дети-сироты, дети, 

проживающие в многодетных семьях, дети с 

ограниченными возможностями, 

несовершеннолетние, с которыми проводится 

индивидуальная профилактическая работа, 

несовершеннолетние, признанные находящимися в 

социально опасном положении) объектов спорта, в 

том числе спортивных матчей и соревнований  

в течение года управление по образованию райисполкома, 

средние специальные и профессионально-

технические учреждения образования, отдел 

идеологической работы райисполкома, отдел 

спорта и туризма райисполкома  

 

10.7 Проводить в учреждениях образования «круглые 

столы» на темы «Закон и порядок», «Подросток и 

Закон» с привлечением специалистов инспекции 

по делам несовершеннолетних РОВД, КДН  

ежеквартально управление по образованию райисполкома, 

средние специальные и профессионально-

технические учреждения образования, 

Молодечненский РОВД, КДН райисполкома 

10.8 Разработать и провести межведомственное 

профилактическое мероприятие «Дети в правовом 

мире» 

апрель-май управление по образованию райисполкома, 

Молодечненский РОВД, КДН райисполкома 

10.9 Провести специальное комплексное мероприятие 

«Подросток»  

в течение года 

(исходя из 

складывающейся 

оперативной 

обстановки) 

Молодечненский РОВД 

10.10 Провести мониторинг качества эффективности 

индивидуальной профилактической работы, а 

не реже  

одного раза  

КДН райисполкома, управление по образованию 

райисполкома, средние специальные и 
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 Мероприятия Срок выполнения Исполнители 

также комплексной реабилитации 

несовершеннолетних, потребление которыми 

наркотических и психотропных веществ, 

неоднократное употребление алкогольных, 

слабоалкогольных напитков или пива установлено 

в соответствии с законодательством 

в полугодие профессионально-технические учреждения 

образования, Молодечненский РОВД, 

Молодечненская ЦРБ  

10.11  Организовать и провести конкурс на лучшую идею 

(научную работу, средство наглядной агитации) в 

области предупреждения преступлений 

конкретного вида и негативных социальных 

явлений, связанных с преступностью 

первое полугодие управление по образованию райисполкома, 

средние специальные и профессионально-

технические учреждения образования, отдел 

идеологической работы райисполкома, 

Молодечненский РОВД  

10.12 Организовать и провести районный конкурс 

социальной рекламы «Молодежный взгляд» 

(номинации «Социальный плакат», «Социальный 

видеоролик») по теме «Молодежь против насилия» 

первое полугодие Молодечненский районный комитет ОО «БРСМ», 

средние специальные и профессионально-

технические учреждения образования, управление 

по образованию райисполкома, отдел 

идеологической работы райисполкома, 

Молодечненский РОВД  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Решение   координационного   совещания 

по борьбе с преступностью и коррупцией 

Молодечненского района 20.04.2021 



 


