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Комплексный план по профилактике правонарушений в г. Жоди
на 2020 год ь iý;*

Наименование мероприятий Срок
выIlолнениJl исполнlтгели

l Организационно-правовые и организацион но_практические мероприятиJI

1.1. Полготовить и утвердить План по выполнению
мы по профилакгике правонарушений в г. Жодино на 202

январь 202 l г Жодинский городской исполнrтгельный
комитет (далее - горисполком), отдел
внугренних дел горисполкома (далее - ГОВД)

1.2. ()рганизовать в пределах компетенции
ероприятии по освещению в СМИ акryальных вопросов борьбы

и коррупцией, а также демонстрацию в
нilльных телеканалов, на телеэкранах, расположенных

транспорте, на светодиодных
в местах массового пребывания lраждан.

рекламьi по вопросам прmиводействия
ми, нелегальной миграции, домашнему

населениJt

в течение года филиал <Автомобильный парк Jllll
<Мlиноблавтотранс>,

,.Жодино Жодинский городской от
комитета

' Жодинский городской отдел
вычайным сргryациям (далее - ГОЧС)

раз в полугодие говд, отдел организационно-кадровой
работы горисполкома, ГОЧС, организации
г.Жодино

2

ровести анализ эффекгивности оргаI{изаIlии обшей
нди виJIуzrл ьной профилакгической работы советов обществен lr ы

охраны правопорядка (далее - совет ОПОП)
их взаимодействия с ГОВ.Щ и другими

4. Пl 3аместrгель начаJIьника управлениrl делам
ка, ГОВД, Жодинский

депlтатов*,

19 год провести ежегодный смотр-
конкурс на лучший совет опоп, лучшую лобровольнlrо дружину.
пучший мололежный отряд охраны правопорялка с отражением
соотвfl,ствующих сведений в средствах массовой информаltии
(л:шее - СМИ) г. Жодино

l._5. По итогам работы за 20 январь-февраль Комиссия по проведению ежегодного

кульryры и llo делам
ГОВД, отдел

Жодинский городской

участие в реализации соlIимьных проекI.ов в
ки ttасилия в семье, торговли людьми, п

llаркомании, социальной адаггации (реабилlтгации) ли
судимость, освобожденных из учреждений
ьной системы, а TaIoKe лиц, страдающих
й, угративших социiцьно полезные и

1 .6. I IриняT ,ь

алпьянства,

в течение года управленис по труду, занJrтости
,ной защrtге горисполкома (дzuIее

ГУ <Жодинский террlтгориirльны
социа,rьной защrтгы населения> (далее

<ЖТЦСОН), учреждение

- УЗ <Жодинская ЩГБ>)

горолская цснтальнtUI

2. МероприятиrI по предупреждеl{ию протиВ государства и порядка осуществJIениJI вJtасти и управленияпресryплений

потенциtL,,Iьно подверженные рискам
террористического харакгера необходимыми техниtlескими
средствами в соответствиис действующим законолательством

2.1. Оборуловать объекгы, февраль - май Жодинский отдел Департамента охраны
публики Беларусь (далее - ГОДО

городской отдел по чрезвычайны

кое отделение управлениJI
й безопасности по г. Минскч

инской области* (лалее - Жодинское

ение экономики гориспол

(ла,чее - ГОЧС),

один раз в

поlryгодие

а

о

q

+

а

профилакплческой деятельности

.з. Осуществлять направлеI{ие сотрудников порисполкома
(учреждений) повышенаядлягорола

субъекгов
вработыорmlIизации сфере укрспления правопорядка

безопасllоgги

учения и тенировки по о.грабоr,ке действийПроводить
в с



з

пребываIrием граждан
3 полllержание в актуzrлизированном состоянии средств

на территории г.Жодино на объекrах,
переtIень, }твсрх(денный решением Минского

комитета or,22 окгября 2014 г. Nэ 905 (в
минского областного исполнительного комитеlа от

2018 г. Nр 7

в течение года ГОВД, ГОДО, организации (учрежления)
г.Жодино

обеспсчить распространение видео и печатной продукции
безопасного поведения в общественных местах, в

ltри возrlикновении чрезвычайных происurестви
IIроявлениJI бдительности и

вн)лренних лел при обllаружении бесхозных предметов

в течеIlие года дел идеологической работы, культуры и по
ам молодежи горисполкома, финансовый

горисполкома, ГОВД, ГОЧС, ГОДО,
<<Редакция газеты <Жодзiнскiя навiны> и

радиовещанLIJI <Радио Жодино>
- ГУ <Жодзiнскй навiны>

З. Профилакгические мероприJIтия по предупреждению правонарушений, создак)щих условия для коррупции и коррупционных

l. Приrrять участие в работе комиссий по противодейст.в
коррупции организаций г.Жодино. Проводить

ктивllости их работы. Результаты рассма.Iривать на
по

ежеквартaLпьно комиссия по противодействtло коррупции
горисполкома, прокуратура г. Жодино'

.2. Проводить рабоry по рtвъяснению положениЙ
Бе:tарусь от 15 ию.irя 2015 г. -Т!! 305-З <О борьбе

и других Ilормативных правовых
ных на противодействие коррупции, в том числе

общего среднего,
сIIеllиального

ежекварт€lльно комиссия по противодейgгвию коррупции
горисполкома, прокуратура г. Жодино',
ГУ <Жодзiнскй навiны>)

Провести анчшиз коррупционных рисков при осуществле
инистративных процсдур, проведении
дарственных и иt{ых закупок товаров, работ (услуг),

рисков довести до подчиненных организаций

февраль - май комиссия по противодейgгвlдо коррупции
горисполкома, струtс}?ные под)азделениJI
горисполкома

4

провести е.rlиliьiй день информироваl{ия населения IIо тсм первом полчI,оди
ие коррупциоIlных правонарушений>

.5. обеспечить постоянное информирование жителей в течсние года г.Жоди но , отдел идеологической
СМИ г. Жодино о государственной аrrгикорруIlцион , кульryры и по делам молодежи
ке, в том числе о факгах привлечения к ГУ <Жодзiнскiя навiны>,

их циоtlные газета <<Новости БелАЗа>
4 Профилакгические мероприятия по прелупреждению правонарушений против жиз и и здоровья, общественIrого порядка и
об lIlecTBeHIl ои

l. Проволить мероприятиJl, направлен}Iые l{a ежемесячно танспортное
порядка и профилакгику травматизма на нитарное предпри;IтиJI <<Минское

нодорожного 1ранспорта на станции Жодино, железной доро*u-
rtкге Жодино Южное

2.Распространит,ь буклеты, tlлакаты, брошюры, памя],ки в течеlIис I,ода ГОВД, УЗ <,сЖодинская
ием контаIсных телефонов компетентных <ЖТI IСОIJл, Жодинский городской

ваюшIих различные виды помощи жертвам торговли
TaloKe информации о возможностях возмещелlия им
чиIlенного престуIlлеltиями и оказаниJl

итаllионнои помоIци
.3.обеспечить выполllеt{ие государственных в течение гола (ОЖКХ), комиссиJl по безопасности

в в части надtежащей освещенности улиц, движеI{иJl горисllолкома

TeMl{oe
и автостоянок в г.жоди

по мере
необходимости

советы ОПОП, добровольные
организации г. Жодино

идеологиtlеской работы, культуры и по
молодежи горисполкома, организации

.Жодино-, I-YГОВД, прокуратура г
навiны)), телеканаJI <Сфера>,

к1-1овос,ги

С)рганизовать профилакгические
мест г. Жодиllо (на основе аIliulиза

привJlечь к участию в лаttных
формирования (советы ОПОП,



5

.5. 11ровести обсrlедо вание условий проживаI{ия одиIlоких январь-март,
сентябрь-окгябр ь

ноко проживающих пожилых граждан и инваqидов в
явлениJl и усlранения причин, способствующих соверluению

шении них противоправных действий, принrlть меры
вня безопасности таких

в целях стабилизации обстановки с дорожной постоянlI()
отработку наиболее авариЙных участков

Жодино

(ЖТЦСОН)) , ГОВД, ГОЧС, cмoTpoBarl
горисполкома

комиссия по безопасности дорожного
Жодинское городское унитарное

(ОБЪЕДИНЕНИЕ ЖИЛИЩНО-
ХоЗЯиСТВд> (далее

(оЖкх))
5 Профилакгические мероприJIтIrl по предупреждению п равоlrарушений, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций

и гибели людей от них
январь-апрель

авryст- декабрь
смотровая комиссия, ГОЧС, ГУ (ЖТЦСОН)),

по образованию, спорту и туризму
ГОВД, ryП (ОЖКХ)

январь - февраль,
сеrrгябрь - окгябрь

ГУТI (ожкх), Жодинскrтй городской
депугатов

апрель - май

маи -

гочс, отдел по образованию, спорту и
горисполком4 отдел идеологической
культурьi и по делам молодежи

испол гуп

6

общественного порядка и безопасного пребывания городскаJl организация Белорусского

ресгryбликанского общества спасаниJI на водах
(далее - ОСВОД), управление делами
горисполкома

.4. Провести проверочные мероприятия по осмотру техничес постоянно Смолевичский РГС филиа.па ПУ <<Борисовгаз>

5. Организовать изготовление и размножение наг в тсчение
l квартала

ГОЧС, отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи горисполкома,
финансовый отдел горисполкома,
ГУП <ОЖКХ>>, Филиал Госэнергонадзора по
городу Минску и МинскоЙ области
Борисовское межрайонное отделение
Жодинская городская энергогазоинспекция,
Смолевичский РГС филиа,,rа ITY <Борисовгаз>

6. Профилактические мероприJIтиЯ llo прелупреЖдениЮ правонарушений tlротив собственности и порядка осуществлениJI
экоItомической деятел ыtости

l. Проволить разъясн}ftельную работу с
через СМИ и п)лем

жилишно-эксlrлуатациоttных

,I,oM числе
IIомеIцениJIх

разм

нных стендов) по rrредупреждению краж
(в зависимости от объекга хиtцения), а таюке

хищений денежных средств
банковскло< карт, в том чис.гlе

к ком

в
ежеквартмы{о отдел идеологической работы, культуры и по

делам молодежи горисполком4 ГОВ!, ГУ
<Жодзiнскiя навiны>, телеканал <Сфера>,
газета (новости БслАЗа>. ГУТI (оЖКХ))

Орt,анизова,гь информирование посети-I.е.;lей rop говых
Kl{x нков о бдите-чьного отIlошеliия

в течение года ГОВД, управление экоllомики горисполкома
горговые организации города

необходимые меры по приведению жилиlцного фонда

I Iровести адресные проверки противопожарного
и(квартир) одиноких одиноко

одинокихграждан, одиноко инtsiLпиловпроживающих
II семеимногодетныхгруппы, и семей, детикоторых
СОЦИZLТЬНО опасI{ом такжеположении, лруI,l{х

категорий граждан.

состояние, провести оинстуктажи
безопасности принJIтьбьrD,, установленном

ло оказанию социальнойадресной помощи грzDкданам

по месту жительства по обсуждению правил
с разъяснением причин возникновениJI пожаров и

.2.

их

собрания жильцов общежlтгий, встечи

а также определить места, предназначенные и

местах

5.3. обеспечить мест массовогоIIОДГОТ,ОВКУ о'Iдыха уграждан

для купаниJl.

]остояния газоиспользующего оборудования (установок'
зотреби-гелей газа, условий его эксIrлуатации в жиJlы}
lомещениях грФкдан с принJгтием мер по выявлению у

/странению причин и условий нарушения правил эксплуатации.
Э проведенных мероприятиях и приtштых мерах ежеквартмьнс
;нформировать горисполком

изобразительной продукции по вопросам безопасной эксruIуатаци,
элекгрооборУлованиJr, газового водогрейного и печного отопления
необходимосТи установкИ автономных пожарных извеulателеi
(далее АI]И), сигнализаторов загiвованIlости, извещателеi
уmрного гzlза с послелующим ее распространением срелр
населениJI при проведении пожарно-IIрофилакгической рабOть]
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эохранности,цичного имуlцес,l,ва (путем радиообращений
5еryщей строки) 1

Организовать в ycTaIroBJIcH}loM законодательством в течение года
,ловаllие средствами ручной,тревожной сигнчшизации
ючением на пул ьты центрмизованного наблюдения

охраны МВ! Ресrryблики Беларусь помещен
заведений, объекгов торговли,

lую пролукцию, объек,l,ов с массовым
детских об

управJlсние экономики горисполкома

7. Профилакгическис мероприятия по предупреждению насил}tя в семье
l. Разработать и реаqизовать алгоритм действий по в течение года

признаков домашнсl,о насиJIиJI и
информачии в цеjIях устраllеllия IIричиI| и

совершеIIию противоправных действий в быry

ГОВД, ГУ <ЖТЦСОН>, отдел по
обршованию, спорту и туризму горисполком4
УЗ <Жодинская I_1ГБ>, ГУО <Жодинский
социально-педагогический це}ггр) (да.лее -
спц)

.2. Провести анмиз
иных

работы учреждений июль - авryст
госуларс1]]енIlьiх орl,анизаций,

подразделений, оказывакllцих социiiJIьные
пострадавшим от IiасилиJl в семье, и

по домаtuнего насилия

ГОВД, ГУ (Ж'ГЦСОН)), УЗ <Жолинскм IJlЪ>,
организации г. Жодиtlо

7.3. Рекомендовать IIроводить выезлн ы е .уд.бБr;..j-_l ", "qсовершеtlием насильственных|
административным делам q
ых частью 2 статьи 9.1 КоАГ{
судебIlых заседаниЙ освешать {

I

ежеквартt}льно
уголовным делам, связанl|ым с
деЙсгвиЙвбьгry,атакже
правонарушениях, предусмотренн
Республики Беларусь. Результаты
газете <Жодзiнскiя навiны)

суд г.Жодино , прокуратура г.Жодино',
ГУ <Жодзiнскiя навiны>, отдел
идеологической работы, кульryры и по делам
молодежи горисполкома

7.4.Организовать IIроведение профи;Iакгической акции по отдельному
гшаtryпредупреждению асоциzшьного поRедениrl в

бьповых отноше]ilй- KCeMbi бёбlfrБ-ия>
общественных и религиозных оргаtrизаций

сфере
с

ГОВД, УТЗСЗ, комиссия по делам
l]есовершеннолетних горисполкома (далее -
К.ЩI), отлел по образоваяию, спорry и

ryризму горисполкома, Прихол храма Святого
Дрхангела Михаила в г. Жолино Борисовской

8

Рпархии Бслорl,сской Прuuu"па""ой Цер*r".
|Прихол храма иконы Божией Матери

|<<ИзбавиrелыlицаD в l. Жодино Борисовской

Р:пархии Белорусской Православной I_{еркви.

[имско-Католический Прихол Фатимской
Щ4атери Божьей

8. ПРОфилактические мероrlриятия по предупрежлению правонаруulений, совершасмых гражданами, находящимися в состоянии
МКОГОЛЬНОГО оПьянеllиJI либо в состоянии, вызван}Iом гtотреблением наркотических средств, психоlроllных веществ, их анzrлогов,

токсических или одурмаIrивающих вещсств
ежеквартмьно УЗ < Жодlлнская ЦГБ)),

<Жодинский городской центр гигиены и
(далее - ГЦГЭ), оргакизации

.Жодино, советы OI IОП, добровольные

Проводлл-гь мероприятия, направленные lta просвещение
окружения ли

ежеквартаqьно опоп, говд, гочс, прокуратура
гражданам из социмыlого Жоди но

алкогоjlем или
8.3. Разместлtгь на объскгах торIэвли и обtцественного питания,|
осуществJlяющих реаJIизаl{ию iulкогоJIьных, слабоа,.rкогольны{
напитков и пива, информацию о вреде iшкоголя при егq
ч!езмерном употреблении l

Рправлёние эЙ;Ь"ики .ор"с"ол*ома' ГОВД
[УЗ 

<Жолинскм IlГБ>, ГIjГЭ

I

в течение гола

8.4. Проволиr,ь в учреждениях культуры, спорта " ryризм{
профилакгические мероприятия по llопуляризации здоровогd
образа жизни и llрелупреждению правоI|арушений, токсикомании.|
наркомании, пьяIlства и лругих негативIlых социалыlых{
проявлений l

[делам молодежи горисполкома. отдел по

|образованию, спорry и ryризму горисполкома.

Говд. гtlгэ. уз <жолинская I_{гБ>

I

в течение года

8.5. Проволить рейдовых мероприJIтия по
прссечению факгов незакоl{ного изготовленпя
спиртосодержащей продукции

ГОВЛ. ИМНС г.Жодино. советы ОПОП,

[лобровольные 
дружины

в течеllие I,одавыявлению д

" p.-".u,,rr]

9. Профилакr'ические мероrlриятия по предупреждению IIравонарушlений, соверutаемых ,jtиllами, имеющими судимость, а TaIoKe

l индивидуалыtую профилакгическую
и в организациях по месry рабоr,ы (учебы)

к противоправному повелению,
в быry в состояl{ии опьянения
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и. освобождеt{н ыми иЗ исправительНых учрежденИй, исправrгеЛьных учреждений открытого типа, apecTнbix домов, а
гражда1,1ами, вернувшимися из специальных учебltо-воспитателыJых учреждений и специальных лечебно-воспrгательных

ии
l.Обеспечи,гь во взаимодействии с субъекгами

наруtuеttий максиммьное привлечение к труду
судимость. Принять меры по стимул

й, прсдоставляющих рабочие места дJIя лиц

.2 Проволить ltрофи.llакгические мероприя^гия по

в течение года наблюдательнirя комиссиJl
говд

[VТЗСЗ, ГОВД. советы ОПОП, ор.а*.,з"ц""
|г. Жолино

ежемесячlIо

9.3. Обеспечить предоставление возможности бесплатной
профессиональной ориеЕтации, подготовки и переподготовки
пицам, освободившимся из лрежден ий уголовно-исполни-гельной
системы [*",

в течение года организаllии г. Жодино

в течение года

ulя казаннои

.4. Прололжить практику оказания помощи в бытовом

ной системы и )лратившим социlLпьные связи, в

l0. Мероприя,I,ия по п безнадзорности и

<БезоIlасные каникулы)

ГУ (ЖТЦСОН>, ГУП (ОЖКХ>
b}lzш комиссиrl горисполкома,

несовершеннолетних, по защите прав и законньrх
по образованию, спорту и ryризму

а, KfiH, инспекция по делам
Жолинского ГОВ!

п}тсм прелостав,.Iения им ж[Lпья в rryнктах

l0.1. Провести межведомственный комплекс в периоды
каникул

мероприятия, направленные на
законных представителей за восплл-гание дgгей

l0.2. Проволи,гь

ваtiис tIих

не

мероприятия, направленные на
поведеllrtя в кризисI{ых ситуациJ{х в целях обеспечеtr

во всех

l0.3. Проволить городской отдел Следgгвенного
Республики Беларусь', СIЩ, mдел

февра-rь - март

9цорту и туризму

l0

в l,ом числе в иях
l0.4. Проверить сOсl,ояние восп}fгател

организации пропускного режима в
ний профессионzuIьно-технического

циzulьного образования

гOрисполкома
горисполком, ГОДО, ГОВД, ГОЧС, ГЦГЭ

l0.5. Провести моl{иториtlг эффекгивности
несовершеннолетних, по.требление

к()м

срелств, психотропных веществ, их
иJIи Jlругих одурманивЕlющих веществ,

ие алкогольных, слабоiшкогольных напитков }tли
tlo в соответствии с законодательством

раз в полуголие

l0.6. Организtrваr,ь провеление мероприятий IIо
иотическому воспrганию, IIовышению мотивации к

и проведению профессиональной ориеt{тации
также изучение морiLльно-/Iеловых и социiul
честв, граждан допризывного и призывного возраста

ежеквартt}лыlо

l0.7. Обеспечить gабоry .чубаоощежитии города
Nlя родlтгелей <Семейная

на базе
ежеквар,галыIо в

Ё
субъекгы профилакгики

соответствии с
планом работы

0. 8 рабочих групп по
сем ьях подуче,гных

еженеделыlо, КДН, отдел

[чпизмч, 
ГОВД

по образовакию, спорту и
в соответствии с

графиком
0.

tl{ и, встречи с представитсля ми органов
tс,Iрацию соtIиальн ых видеороликов,

стендов
0 flроводить межве,I1омственн ые рсй.ltы в0

мсс га м массов() го о1llыха сбора мололежи
ночное

в ,гечсI{ис гоilа

кдн, говд,
групIIы

межведомствеllные рабочие

апрель - май

два раза в месяц, в
соотве,гс,гвии с

графиком

цруlовой реабилитации лиц, имеющих судимость

вернувшимся из исправигельных учреждений

)тдел по образованию, спорту и туризму
горисполкома

отдеjl Ilo образованию, спорту и туризму,
военный комиссариат Смолевичского района и
г.Жодино, ['У <Жодинский профессиона:rьный
пицей>, филиал БI{ТУ кЖодинский
государственный полктехнический колледж>

межведомственI{ых
IIроживания летси

тематические

детеи

этдел идеологической работы. кульryры
и по делам молодещи, отдел по образоваltйю,
эпорту и ryризму, ГОВ!

по "o""".ro*l



ll

l0.1 l. Организовать проведение акции <<Помоги пой,ги учиI,ься)) авryст-
октябрь

КД, отдсл по образованию. сIIорry и
rгуризму, инсIIекциJI по лелам
|несовершеннолстних Жодинского ГОВД.
ГГЦСОН. ГУ кЖодинский профессиона,,|ьный
|личей>, филиал БНТУ *Жодиltский
[осуларстве н l t ы й пол лггех н ичес ки й коллелж))

l0.12.Обеспечлггь рассмотрение вопроса tlo профилакl,ике
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, защите
прав и законных интсресов tlесоверulеttнолетних на заседании
Жодlt нс ко го городс ко го исполнитсл ьного комитета

иIOнь FДI, о.д"п по обршованию, спорту и

fryризму. ГОВД, УЗ <Жодинская ЦГБ>

l

l0.13. Организовать проведение акции </{ружим с Закоttом!> февраль,
по отдельному

гLцаrry

УЗ <Жодинская ЦГБ>>, отдел
работы, кульryры и по делам

гк об (БРсМDгорисполкома,

СОГJIАСОВАНО
Прокурорд. Жодино
ст аршии/соlа€тн ик юсти ци и

.-ifr В.В,Небосько
l4.01,.2020

*С кх согласия-

СОГJIАСОВАНО
Ilача-ltьник
отдела по

l4.0l .2020

городского

СОГЛАСОВАНО
началыtик
отдела

l4.0l
.В.Троцюк

\

отдел по

колледж)).


