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1.  О работе управлений, отделов и служб администрации Ленинского района  

г. Гродно по подготовке к 70-летию Великой Победы 

 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 20 мая  2013 №230 

«О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины освобождения Республики 

Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне», решением Гродненского облисполкома от 17 июля 2013 №403 «О 

подготовке и проведении мероприятий по празднованию 70-й годовщины освобождения 

Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне в Гродненской области» утверждѐн План подготовки и 

проведения мероприятий по празднованию 70-й годовщины освобождения Республики 

Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне в Ленинском районе г. Гродно (далее – План). 

По состоянию на 01.03.2015 в районе проживает 253 ветерана ВОВ, в том числе 123 

участника ВОВ, 40 инвалидов ВОВ, 79 участников трудового фронта, 9 жителей 

блокадного Ленинграда, 1 работник объектов ПВО, 1 участник разминирования 

территорий (на 01.03.2014 – 298 ветеранов Великой Отечественной войны), из которых – 

163 одиноких, 60 одиноко проживающих, 30 проживают совместно с трудоспособными 

детьми, 12 проживают в частном секторе. А так же 194 бывших узников фашистских 

концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания  (из них 88 

одиноких).   

В соответствии с Республиканской Комплексной программой развития социального 

обслуживания на 2010-2015 годы в Ленинском районе г. Гродно 2 раза в год проводится 

обследование ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, пострадавших от 

последствий войн.  

В 2015 году 23 ветеранам ВОВ и лицам, пострадавшим от последствий войн, из 

средств городского бюджета оказана материальная помощь на ремонт жилья, замену 

сантехнического и газового оборудования на общую сумму 73,6 млн. руб., (2014 год - 51 

ветерану Великой Отечественной войны на сумму 100,3 млн. руб.): 

- на ремонт жилья – 11 чел. на сумму 47,8 млн. руб.(2014 год - 23 чел. на сумму 49,3 

млн. руб.); 

- на замену и ремонт сантехнического оборудования - 12 чел. на сумму 25,8 млн. 

руб. (2014 год - 7 чел. на сумму 11,2 млн. руб.). 



В 2015 году 13 ветеранам ВОВ установлено и заменено 13 автономных пожарных 

извещателей, (2014 год – 10 ветеранам Великой Отечественной войны установлено 10 

АПИ), заменено 36 элементов питания (2014 год – 63 элемента питания). 

В домовладениях всех ветеранов ВОВ имеются автономные пожарные извещатели. 

Услугами сиделки пользуются 5 ветеранов ВОВ, 12 ветеранов ВОВ 

воспользовались парикмахерскими услугами, для 6-ти осуществляется приготовление 

пищи на дому (2014 год - 31 ветеран ВОВ воспользовались парикмахерскими услугами, 

услугами сиделки воспользовались 8 ветеранов ВОВ, для 8-ми осуществлялось 

приготовление пищи на дому).  

За 3-мя ветеранами ВОВ оформлено пособие по уходу. 

Средствами технической реабилитации в 2015 году обеспечено 4 ветерана ВОВ/ 9 

средств (в 2014 году - 9 ветеранов ВОВ/31 средство) 

Отделением социальной помощи на дому ГУ «Центр социального обслуживания 

населения Ленинского района г. Гродно» обслуживается 54 ветерана ВОВ, из них 29 

участников ВОВ, 16 участников трудового фронта, 9 инвалидов ВОВ. Ветераны ВОВ 

обслуживаются по решению администрации бесплатно. 

По решению администрации района все ветераны закреплены за шефствующими 

предприятиями. В 2014 году предприятиями города ветеранам ВОВ, проживающим на 

территории района, оказана материальная и натуральная помощь на общую сумму 146,3 

млн. руб. (к юбилейным датам, Дню победы, Дню пожилых людей, на заготовку овощей, 

ежемесячные выплаты, на социально-бытовые нужды и др.). В 2015 году такая помощь 

уже оказана на 8,3 млн. руб. 

В 2015 году за неиспользованные санаторные путевки 123 ветеранам выплачена 

денежная компенсация на общую  сумму 184,5 млн. руб.  

Многие вопросы оказания помощи ветеранам решаются совместно с 

конструктивными общественными объединениями. Организована работа 19 волонтерских 

отрядов, 43 тимуровских и 124 шефских, которые осуществляют помощь 335 ветеранам 

ВОВ, участникам трудового фронта, пожилым людям. Волонтерскими отрядами 

областной организации Белорусского общества Красного Креста оказывается шефская 

помощь в уборке квартир. Оказывается спонсорская помощь ветеранам районными 

организациями РОО «Белая Русь», Белорусским фондом мира. 

Предприятиями, учреждениями, организациями проводится постоянная работа по 

поддержанию в надлежащем состоянии мест воинских захоронений, памятников, 

обелисков, мемориальных досок и памятных знаков. В соответствии с решением 

Гродненского городского Совета депутатов от 29 мая 2013 г.  №7 «О внесении изменений 

в решение Гродненского городского Совета депутатов от 22 мая 2003 г. № 7» за 9 

памятниками и воинскими захоронениями и 32 мемориальными досками и памятными 

знаками закреплены шефствующие предприятия, организации и учреждения района,  

силами которых выполняются работы по ремонту и поддержанию их в надлежащем 

состоянии. К этой работе активно привлекаются учащиеся, молодежь и общественность. 

Значительная часть памятников, установленных 40 – 50 лет назад, требует ремонта. 

Изыскиваются необходимые средства для выполнения этих работ.  

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 22 мая 2014 г. № 236 

«О порядке награждения юбилейной медалью" 70 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г."  всем ветеранам войны  и узникам  вручены медали. Торжественные 

мероприятия прошли в ГУО «Средняя школа №18 г. Гродно», ГУО «Средняя школа №8 г. 

Гродно», ГУО «Гимназии №2 г. Гродно», ГУО «Гимназии №5 г. Гродно», ГУО «Гимназии 

№6 г. Гродно».  

В период  с января по март 2015 года подготовлены и проведены два праздничных 

приѐма у главы администрации ко Дню Вооружѐнных Сил и Дню женщин с участием 

ветеранов. Планируется проведение праздников микрорайонов «Деды наши деды. Вам 

спасибо за Победу!».    



На официальном сайте администрации создан баннер «К 70-летию Великой 

Победы», ведется освещение подготовки к юбилею, публикуются материалы по 

празднованию юбилейной даты.  

В библиотеках района проводятся тематические просмотры, книжно-

иллюстративные выставки, литературно-музыкальные композиции, устные журналы, часы 

памяти, месячники и декады военно-патриотической книги. Активизировалась работа 

музеев и музейных комнат. 

В соответствии с планом в феврале текущего года на базе ГУО «Гродненское 

областное кадетское училище» для идеологической вертикали района проведен семинар 

«Идеологическое обеспечение мероприятий в трудовых коллективах района в рамках 

празднования 70-летия Великой Победы». 

Отделом идеологической работы, культуры и по делам молодѐжи администрации 

проводится конкурс «Это нужно не мѐртвым – это надо живым» среди малотиражных 

газет предприятий, организаций, учреждений района на лучший материал к 70-летию 

Великой Победы. 

Одним из приоритетных направлений  работы управлений и отделов 

администрации является патриотическое воспитание молодѐжи. 

Ленинская районная организация РОО «Белая Русь» г. Гродно совместно с 

молодежной инициативой «Живая история» запускают интернет-проект - акцию «Мы - 

ўнукі пераможцаў» через популярную социальную сеть «ВКонтакте». Молодым людям 

предлагается  разместить в аккаунте специально созданной группы «vk.com/mup1945» 

свое фото с бабушками или дедушками, которые воевали в годы Великой Отечественной 

войны, с информацией об их подвигах. Снимки будут представлены на обозрение 

пользователям социальной сети, фото объединят в фотоколлаж для выпуска плакатов. 

Таким образом, с помощью семейных архивов и с поддержкой молодого поколения будет 

создан своеобразный банк данных фотографий ветеранов Великой Отечественной войны, 

что поможет сохранить память о героях. 

Воспитывать патриотизм, любовь к родному Отечеству призвана работа и участие 

подрастающего поколения в  патриотических клубах.  В районе действует 13 

патриотических клубов:  «Родина» в УО «Гродненский государственный университет 

им.Я.Купалы», «Отечество» в УО «Гродненский государственный колледж бытового 

обслуживания населения», «Лидер» в ГУ «Центр творчества детей и молодѐжи «Сектр», 

«Защитник Отечества» в ГУО «Средняя школа №23 г. Гродно», «Школа мужества» в ГУО 

«Средняя школа №28 г. Гродно» и др. 

В учреждениях образования (далее УО) действуют 11 музеев и 27 музейных 

комнат, в  которых имеются экспозиции, выставки, посвящѐнные подвигу народа в годы 

Великой Отечественной войны. К юбилейным датам  созданы новые тематические 

экспозиции: в музее  ГУО «Гимназия № 5 г. Гродно» - «Великая Отечественная война – 

взгляд в прошлое», в музее ГУО «Средняя школа №23 г. Гродно» – «Спасибо деду за 

Победу». Это фотоматериалы, исследовательские работы учащихся. В ГУО «Гимназия № 

2 г. Гродно» действуют сменные выставки: «Война. Народ. Победа.», «Их именами 

названы улицы Гродно», «Из истории фортов», «И в памяти остались имена…». В фойе 

учреждений оформлены выставки и информационные стенды, посвящѐнные 70-летию 

освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков  и 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. В музеях и музейных комнатах проводятся 

торжественные и праздничные мероприятия: приѐм в ряды общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз молодежи» и общественного объединения 

«Белорусская республиканская пионерская организация», встречи с ветеранами войны и 

труда, уроки мужества, информационные часы и др.  

В рамках областного мегапроекта «Патриотический марафон социально значимых 

дел «Поклонимся великим тем годам», учащиеся школ приняли участие в патриотических 

акциях «Спасибо за победу», «Ветеран живѐт рядом», в конкурсах стихов и сочинений 



«Письмо ветерану». В рамках акции «Мы у них в неоплатном долгу» проводятся  встречи 

с ветеранами Великой Отечественной войны, оказывается посильная помощь в решении 

социально-бытовых проблем, организовано поздравление ветеранов с праздниками. 

Ветераны являются частыми гостями на торжественных линейках по приѐму в пионеры, 

на классных и информационных часах и др.  

Учреждения образования района приняли участие в областных образовательных 

проектах «Мультимедийные технологии в военно-патриотическом воспитании учащихся»,  

«Оружие Победы» и завоевали три диплома первой степени, в областном проекте 

детского и молодѐжного видеотворчества «Этих дней не смолкнет слава!» и викторине 

«Мы знаем, помним» три диплома второй степени. В соответствии с задачами туристско-

краеведческого проекта «Всѐ помнится, ничто не позабыто» проводилась акция по сбору 

аудио записей  интервью с ветеранами, их воспоминаний о событиях Великой 

Отечественной войны, семейных историй для формирования фонотеки «Говорят 

ветераны».      

Завершается районный этап областной викторины «Героическому подвигу жить в 

веках», в которой приняли участие 1755 учащихся 10-11 классов. В рамках областной 

патриотической акции учащейся молодѐжи «Дорогами трѐх войн» проходит первый 

(заочный) тур областной краеведческой конференции «Гродненщина в годы Великой 

Отечественной войны». 

На областном этапе республиканского смотра-конкурса детского творчества 

«Здравствуй, мир!», посвящѐнного 70-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне, учащимися района завоѐвано 11 дипломов 1 степени, солисты 

образцового ансамбля бального танца «ОНиОНА» ГУО «Гимназия №5 г. Гродно» завоевали 

диплом 2 степени на республиканском этапе смотра-конкурса.          

Учащиеся района принимают участие в несении Почѐтной Вахты Памяти на Посту 

№ 1 у Вечного огня  у памятника погибшим воинам. В рамках мероприятий областной 

Вахты памяти, состоялся городской конкурс отделений Почѐтного караула «К подвигу 

героев сердцем прикоснись», победителем которого стало отделение ГУО «СШ № 18 г. 

Гродно», а отделение ГУО «СШ № 8 г. Гродно» заняло третье место. 

С целью повышения престижа службы в рядах Вооруженных Сил Республики 

Беларусь команда района, представленная учащимися кадетского класса ГУО «Средняя 

школа № 28 г. Гродно», приняла участие в финале областной военно-патриотической 

игры «Зарница», который состоялся на пограничной заставе имени Героя Советского 

Союза Виктора Усова. УО организовано более 200 экскурсий для учащихся и 

студенческой молодѐжи по Республике Беларусь, в том числе поездки в Хатынь, крепость-

герой Брест, г. Минск на Курган Славы и др. 
 

 

2. Республиканская акция «Дом без насилия!» 

 

Ежегодно в Республики Беларусь около 150 человек (каждое четвертое убийство) 

погибают от рук близких людей. За истязание родных осуждается более 500 семейных 

скандалистов. Насилию, сопряженному с умышленным причинением менее тяжкого 

телесного повреждения подвергаются примерно 120 потерпевших, и более 350 - насилию 

с умышленным причинением тяжкого телесного повреждения. 

По итогам 1 квартала 2015 года в области зарегистрировано 21 преступление, 

совершенное на почве семейно-бытовых конфликтов, в том числе по 6 убийств и тяжких 

телесных повреждений, по 2 изнасилования и факта насильственных действий 

сексуального характера. 

Вовлечь широкие слои населения в оказание помощи и содействия 

государственным органам в решении проблем насилия в семье с применением к лицам 

асоциального поведения мер индивидуальной профилактики правонарушений - цель 

республиканской акции «Дом без насилия!», которая проходит с 1 по 15 апреля 2015 года.  



Методика профилактики правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений 

включает в себя осуществление целого комплекса разнообразных мероприятий. 

Специфика работы в данном направлении заключается не только в организации 

эффективной системы реагирования на сигналы об уже совершенных правонарушениях, 

но и проведении упреждающих мероприятий по выявлению «проблемных» семей, острых 

бытовых конфликтов, осуществлении воспитательной работы с лицами, в отношении 

которых прогнозируется возможность преступного поведения в быту. Это такие 

направления, как обеспечение раннего выявления детей, воспитывающихся в 

неблагополучных семьях; принятие мер по организации надлежащего профилактического 

наблюдения за ранее судимыми лицами, отбывшими наказание за бытовые преступления; 

взаимодействие с исполкомами, администрациями районов г. Гродно, жилищно-

эксплуатационными организациями по установлению граждан, длительное время не 

оплачивающих коммунальные услуги, ведущих антиобщественный образ жизни; 

проведение выездных судебных заседаний по изоляции лиц, злоупотребляющих 

спиртными напитками, частичному ограничению в дееспособности и лишению 

родительских прав. 

Эффективно используется такая мера, как возбуждение уголовных дел по так 

называемым превентивным статьям Уголовного кодека Республики Беларусь, когда в 

целях предупреждения совершения тяжких и особо тяжких преступлений «бытовики» 

привлекаются к уголовной ответственности за угрозу убийством, причинением тяжких 

телесных повреждений и уничтожением имущества (ст. 186 УК), истязание (ст. 154 УК), 

умышленное причинение легкого телесного повреждения (ст. 153 УК) и оскорбление (ст. 

189 УК). За 3 месяца 2015 года возбуждено 84 таких уголовных дела. 

Как правило, каждое третье убийство и тяжкое телесное повреждение совершается в 

сфере быта, и зачастую поведение преступников не поддается здравой логике и рассудку.  

12 июня 2013 года Гродненский областной суд вынес приговор 23-летнему жителю 

Вилейки, обвиняемому в убийстве двух лиц с особой жестокостью. В одной из квартир 

областного центра был обнаружен труп девушки с множеством колотых ран на теле. При 

этом хозяин квартиры пропал, в связи с чем стал первым подозреваемым, однако спустя 

некоторое время подозрения с него были сняты, так как его расчлененное тело было 

обнаружено завернутым в полиэтиленовые пакеты в одном из мусорных контейнеров. 

Оперативным путем было установлено имя погибшей, она оказалось женой жителя Вилейки. 

Свидетели видели его на железнодорожном вокзале г. Гродно, садившимся в поезд Гродно-

Барановичи. Поезд был остановлен в Волковыске, преступник задержан. Вместе с 

похищенными вещами он перевозил вываренный череп убитого хозяина квартиры. На 

допросе обвиняемый признался, что был знаком с убитыми и все трое увлекались 

оккультизмом и сатанизмом. Не обнаружив жену дома, ревнивый муж поехал в Гродно, где 

застал супругу вместе с любовником. За умышленное убийство двух лиц с особой 

жестокостью, кражу вещей и документов, надругательство над трупами, обвиняемый 

получил исключительную меру наказания – смертельную казнь. 

Совершению насильственных преступлений способствует и безразличное 

отношение окружающих к фактам общественно опасного поведения отдельных лиц.  

В Зельвенском районе мать троих несовершеннолетних детей, пытаясь избежать 

насилия со стороны постоянно пьяного супруга, уходила ночевать к соседям, нередко 

ночевала в сарае, в том числе и зимний период. Женщина неоднократно говорила о своих 

намерениях уйти от супруга, который угрожал ей за это убийством. Обо всем знали 

жители села, где проживала семья, однако в правоохранительные органы никто не 

сообщил. Когда женщина с детьми все-таки уехала жить в другой район, он нашел ее и 

там, где в присутствии посторонних устраивал с ней скандалы, рассказывал, что если она 

не вернется, то подожжет дом вместе с ней и детьми. В итоге преступник поджег 

дом. Мать, проснувшись от запаха гари, спасла детей, однако погибла. Виновный 



осужден к 20 годам лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колоний 

усиленного режима. 

В последнее время правоохранителей Гродненщины особо волнует рост 

преступлений в сфере быта, связанных с насильственными действиями сексуального 

характера. За 3 месяца 2015 года возбуждено 4 уголовных дела в отношении трех 

человек. Все они насиловали своих несовершеннолетних детей. В одном из случаев 

ребенок молчал на протяжении пяти лет. 

Некоторыми особенностями отличаются условия, способствующие детоубийствам. 

Так, имел место случай, когда молодая девушка избила своего маленького ребенка и 

бросила в муравейник. Ребенок скончался, а горе-мамаша осуждена к 15 годам лишения 

свободы. 

Важно, чтобы пострадавшие от семейного насилия не молчали, а обращались 

в органы внутренних дел по телефону 102. За совершение противоправных действий по 

отношению к члену семьи может быть применено защитное предписание, которым 

возлагаются запреты общаться с пострадавшим, предпринимать попытки выяснять место 

его пребывания, посещать его местонахождение, распоряжаться общей совместной 

собственностью, а также обязанность временно покинуть общее жилое помещение. 

Бесплатную анонимную консультацию по вопросам насилия в семье можно получить, 

позвонив на общенациональную горячую линию для пострадавших от домашнего 

насилия: 8-801-100-8-801. 
 

3. Советы общественных пунктов охраны порядка Ленинского района г. Гродно 

 

Наименован

ие Совета  

Адрес Председатели Контактный 

телефон  

Общественн

ый 

пункт охран

ы порядка 

№1 

ул. 

Малыщинская, д

.4 "а" 

Чуйков Евгений 

Анатольевич 

80297866097 

Общественн

ый 

пункт охран

ы порядка 

№2 

ул. 

Врублевского, д. 

44 

Киреев Игорь 

Иванович 

80295803970 

Общественн

ый 

пункт охран

ы порядка 

№3 

ул. 

Городничанская, 

д. 26 "а" 

Подлипский  

Фѐдор Семѐнович 

80295839838 

Общественн

ый 

пункт охран

ы порядка 

№4 

ул. Болдина, д. 

10"а" 

Потапова Елена 

Станиславовна 

80295815694 



Общественн

ый 

пункт охран

ы порядка 

№5 

ул. Горького, д. 

65 

Семашко Сергей 

Николаевич 

80297846858 

 

4.  О работе субъектов профилактики администрации Ленинского района г. Гродно 

по противодействию наркомании, незаконному обороту наркотиков и связанных с 

ними правонарушениями. 

 

В Ленинском районе по-прежнему остается актуальной проблема употребления 

(распространения) психоактивных веществ (далее - ПАВ).  

На 01.03.2015 года по линии наркоконтроля выявлено 49 преступлений (-59) к 

аналогичному периоду 2014 года, из них 23 (-22) связанных со сбытом наркотиков. 

Выявлено 10 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и 

психотропных веществ, к которым причастны несовершеннолетние (за аналогичный 

период  2014 года – 6), из них 3 жителя Ленинского района.  

Из незаконного оборота сотрудниками отдела наркоконтроля и противодействия 

торговли людьми (далее - ОНиПТЛ) изъято 201,5 грамм психотропных веществ 

(курительных смесей) и 26,5 грамм наркотических средств (марихуана). 

В УЗ «ГОКЦ «Психиатрия-наркология» на учете у врача-нарколога с диагнозом 

наркомания состоит 198 (+3) лиц,  у подросткового врача-нарколога за употребление 

наркотических веществ состоит 19 подростков (-15), из них 1 - на диспансерном учѐте; 27 

(+10) несовершеннолетних находятся на учѐте за употребление токсикоманических 

веществ (клей, растворитель, некоторые виды спайсов), из них 2 – на диспансерном учѐте.  

В целях повышения эффективности проводимых мероприятий, направленных на 

предупреждение и пресечение распространения психоактивных веществ, укрепления 

взаимодействия всех субъектов профилактики администрацией района утвержден 

комплексный план мероприятий по профилактике правонарушений в Ленинском районе г. 

Гродно на 2015 год (раздел 7 «Предупреждение правонарушений, совершаемых 

гражданами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, 

вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 

токсических или других одурманивающих веществ»), разработан комплексный план   

мероприятий по реализации требований Декрета Президента Республики Беларусь от 28 

декабря 2014 г. №6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотиков» (далее – декрет № 6), проведен ряд совещаний по вопросам повышения 

эффективности профилактической работы.  

Следует отметить, что если в 2014 году комплекс мероприятий по 

противодействию распространения (употребления) психотропных веществ в районе был 

направлен на информационно-разъяснительную работу среди всех категорий населения, 

проведение массовых одноразовых акций, то в 2015 году при тесном взаимодействии всех 

субъектов профилактики профилактические мероприятия приобрели более системный 

характер.  

В районе налажен оперативный и своевременный обмен имеющейся информацией 

о выявленных лицах, употребляющих наркотические вещества, между учебными 

заведениями, ОВД и УЗ «ГОКЦ «Психиатрия-наркология». За 2014 год по инициативе 

учреждений образований выявлено 6 преступлений по линии наркоконтроля (УО 

«Гродненский профессионально-технический колледж приборостроения», УО 

«Гродненский профессиональный электротехнический колледж им. Ивана Счастного», 

ГУО «Средняя школа №18 г. Годно»), за истекший период 2015 года - 2 (УО 



«Гродненский профессионально-технический колледж приборостроения»,  ГУО «Средняя 

школа №2 г. Гродно»). 

К профилактической работе активно привлекаются родители несовершеннолетних, 

усиливается работа контроля за свободным времяпрепровождением подростков и их 

досуговой занятостью. 

С целью своевременной постановки на учет в ИДН и организации 

профилактической работы ежемесячно сотрудниками ИДН проводится сверка лиц, 

поставленных на учет в наркологический диспансер, оказывается помощь медицинским 

работникам в доставке к подростковому врачу-наркологу несовершеннолетних, 

уклоняющихся от профилактического медицинского наблюдения. Каждую первую среду 

месяца проводятся совместные заседания сотрудников ИДН и подросткового врача-

нарколога для проведения индивидуальной профилактической работы.  

В районе активно проводится работа по тестированию подростков на предмет 

выявления склонности к употреблению наркотических веществ. Установлено, что самый 

высокий интерес к последствиям употребления наркотиков и изучению реакции 

организма на их прием наблюдается у обучающихся 7-9-х классов. После апробации 

психосоциальных тестов, разработанных Минздравом совместно с Минобразования, 

запланировано проведение массового тестирования учащихся учреждений образования 

района в целях выявления группы риска потребителей ПАВ. 

К профилактической работе по предупреждению преступлений и правонарушений, 

связанных с наркотиками, привлекаются и общественные формирования. В учреждениях 

образования созданы антинаркотические отряды (22) с целью оказания активного 

содействия педагогам и сотрудникам правоохранительных органов в профилактической 

работе, организации и проведению среди учащихся мероприятий по недопущению 

распространения «спайсов».  

На уровне заместителя главы администрации Ленинского района г. Гродно 

Гуриной Н.В. 03.03.2015 года проведено совещание по вопросу организации работы 

антинаркотических отрядов в учреждениях образования района с участием 

заинтересованных. Разработана программа подготовки членов этих отрядов, 

задействованы возможности общественных формирований: Белорусского Красного 

Креста, ЮНЕСКО, БРСМ, используется технология «равный обучает равного». 

 В апреле 2015 года запланировано расширенное заседание Совета общественного 

пункта охраны правопорядка №2 с участием командиров добровольных дружин, 

председателей комиссий содействия семье и школе предприятий района.  

Среди идеологической вертикали распространена инструкция по выявлению 

учащихся, допускающих употребление психоактивных веществ (данная инструкция 

определяет пошаговые действия педагогических работников по выявлению учащихся, 

допускающих  употребление психоактивных веществ, из опыта работы УО «Гродненский 

государственный колледж им. Ивана Счастного»), информация о возможностях общества 

Анонимных Наркоманов. 

Одной из форм профилактики противоправного поведения среди подростков 

является рассмотрение административных правонарушений и преступлений на выездных 

заседаниях суда и комиссии по делам несовершеннолетних в учебных заведениях района. 

В 2014/2015 учебном году организовано 3 выездных суда, 4 выездных заседания комиссии 

по делам несовершеннолетних. 

Каждая первая суббота месяца в учреждениях образования определена  «Днѐм 

профилактики». В феврале 2015 года в учреждениях образования района прошел «День 

профилактики» по употреблению СПАЙС-веществ, в марте – «День профилактики» 

наркомании и употребления ПАВ.  

В период с 16 по 21 марта 2015 года в районе проводится антинаркотическая акция 

«Наркотики? Твой ответ?».  



17 марта 2015 года проведено районное родительское собрание по вопросам 

профилактики негативных тенденций среди несовершеннолетних. 

Проводится ряд межведомственных районных мероприятий, в том числе с 

использованием  интерактивных форм: форум-театр, брейн-ринг, молодѐжный форум и 

др. 

В районе продолжается широкая информационно-разъяснительная работа среди 

населения об ограничении доступа детей с домашних компьютеров и мобильных 

телефонов к Интернет-сайтам, через которые может осуществляться торговля 

наркотиками.  

На постоянной основе сотрудниками ОВД осуществляется мониторинг сети 

«Интернет». С начала 2015 года в ходе проведенного комплекса оперативно - розыскных 

мероприятий сотрудниками ОНиПТЛ установлены 5 лиц, которые реализовывали 

курительные смеси посредствам сети Интернет.  

В январе 2015 года с требованиями Декрета № 6 ознакомлены юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, которые по роду своей деятельности 

занимаются организацией и проведением молодежных дискотек, культурно-

развлекательных программ, а также организуют работу ночных клубов и игорных 

заведений, расположенных на территории района. 

На системной основе сотрудниками ОНиПТЛ во взаимодействии с сотрудниками 

ИДН проводятся отработки учебных заведений, прилегающей к ним территории, 

общежитий района, увеселительных заведений, в том числе с привлечением сотрудников 

полка патрульно-полковой службы. Так, в ходе мероприятий акции «Остановись! За 

кайфом бездна!» проведена отработка общежитий, путем обхода и осмотра комнат 

учреждений образования. 

Ежеквартально проводятся рейды по увеселительным учреждениям района. В 

результате выявлено 4 преступления (одно из них выявлено во взаимодействии с 

сотрудниками клуба «Альфа Центавра»). 

На сайте администрации, учреждений образования регулярно размещается 

информация о негативных последствиях употребления наркотических средств, 

курительных смесей. 

Отработан механизм трудоустройства наркозависимых лиц. При поступлении 

информации об освобождении лиц из ЛТП или из мест лишения свободы информируются 

ФСЗН и управление по трудоустройству и социальной защите населения Гродненского 

горисполкома. Ежеквартально осуществляется мониторинг занятости наркозависимых 

лиц, и вносятся соответствующие предложения в заинтересованные органы. 

 

5. Примерное положение Совета профилактики. 

  

Положение о совете профилактики 

Глава 1 Общие положения 

1. Совет профилактики правонарушений в организациях (далее совет) - коллективный 

орган - создается из представителей трудового коллектива, общественных объединений 

для объединения усилий в предупреждении правонарушений, проведении воспитательно-

профилактической работы с нарушителями правопорядка. 

Советы ответственны перед советами профилактики при районных (городских) 

исполнительных комитетах и администрациях районов и им подотчетны. 

2. Совет состоит из председателя, его заместителя, секретаря и необходимого для 

эффективной работы совета числа его членов. Совет создается приказом руководителя 

организации, решением сельского (поселкового) исполнительного комитета. 

3. Совет в своей работе руководствуется законодательством Республики Беларусь, а также 

настоящим Положением о совете профилактики правонарушений. 



Критерием оценки работы совета является обеспечение правопорядка среди членов 

трудового коллектива, сохранности товарно-материальных ценностей, сокращение 

нарушений дисциплины, законности в организациях. 

Глава 2 Задачи и функции совета профилактики 

4. Основными задачами советов профилактики являются: 

 содействие администрации организации в воспитании у рабочих и служащих 

добросовестного отношения к труду, ответственности за сохранность товарно-

материальных ценностей, уважения и неукоснительного соблюдения 

законодательства и правил общежития; 

 проведение профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений. 

5. Совет осуществляет следующие функции: 

 разрабатывает и осуществляет мероприятия по профилактике правонарушений 

среди рабочих и служащих трудового коллектива, обеспечению сохранности 

товарно-материальных ценностей; 

 проводит индивидуально профилактическую работу с лицами, склонными к 

совершению хищений и других правонарушений, злоупотребляющими спиртными 

напитками, ранее судимыми, несовершеннолетними, задержанными за нарушения 

общественного порядка; 

 осуществляет меры по предупреждению и пресечению в коллективе пьянства и 

связанных с ним правонарушений; выявляет причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений, и вносит предложения администрации предприятия 

для их устранения; 

 осуществляет меры по предупреждению правонарушений среди молодежи; 

 участвует в проведении правовой пропаганды. 

Глава 3 Организация работы совета профилактики 

6. Работа советов организуется на основе годовых комплексных планов по 

предупреждению правонарушений и укреплению общественного порядка. 

7. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два 

месяца, и оформляются протоколом. Решения принимаются большинством голосов. 

Заседание совета правомочно при участии не менее 50 процентов членов совета. 

8. Состав совета избирается из числа 7 - 9 человек. В работе совета могут участвовать 

представители учреждений здравоохранения, образования, органов внутренних дел и 

других заинтересованных в профилактике правонарушений. 

9. Для проведения индивидуальной профилактики в совете создается учет лиц: 

 злоупотребляющих спиртными напитками; 

 совершающих правонарушения в семейно-бытовых отношениях; 

 совершающих мелкое хищение материальных ценностей; 

 возвратившихся из мест лишения свободы; 

 осужденных условно или к исправительным работам; 

 не занимающихся воспитанием своих детей; 

 несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений и к 

бродяжничеству. 

10. Члены советов профилактики правонарушений выполняют свои обязанности в 

свободное от основной работы время. 

Глава 4 Права и обязанности совета профилактики 

11. Совет имеет право: 

 принимать решения и вносить предложения по улучшению профилактической 

работы в трудовых коллективах; 

 вносить предложения администрации организации по устранению причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений; 



 информировать исполнительные комитеты, администрацию организации о 

руководителях, не занимающихся укреплением дисциплины и правопорядка, 

уклоняющихся от выполнения решений и рекомендаций совета; 

 приглашать на заседания лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, склонных 

к совершению хищений и других правонарушений, совершивших нарушения 

общественного порядка, несовершеннолетних, склонных к совершению 

правонарушений, и их родителей. Заслушивать объяснения нарушителей об их 

противоправном поведении и требовать от них изменения своего поведения; 

 для усиления воспитательного воздействия в отношении нарушителей приглашать 

на заседания советов близких родственников и других лиц, которые, по мнению 

совета, могут положительно повлиять на поведение рассматриваемого; 

 принимать следующие меры воздействия к лицам, совершающим правонарушения: 

 в письменной форме делать предупреждения о недопустимости противоправных 

действий; 

 вносить предложения органам внутренних дел о представлении материалов в 

районный (городской) суд в отношении лиц, злоупотребляющих спиртными 

напитками, для направления их в лечебно-трудовой профилакторий, а также об 

ограничении дееспособности. 

12. Совет профилактики обязан: 

 содействовать органам внутренних дел в проведении профилактической работы 

среди лиц, в том числе несовершеннолетних, склонных к совершению 

правонарушений, злоупотребляющих спиртными напитками, ранее судимых; 

 работать во взаимодействии с товарищескими судами, комиссией по борьбе с 

пьянством, добровольными дружинами; 

 воздействовать силами общественности на лиц, нарушающих правила общежития, 

злоупотребляющих спиртными напитками и склонных к совершению 

правонарушений; 

принимать активное участие в трудовом и бытовом устройстве лиц, возвратившихся из 

мест лишения свободы, осужденных к наказанию, несвязанному с лишением свободы. 

                                                                   

6.Приказ о создании Совета профилактики (из опыта работы ОАО «Гронитекс) 

 

Приказ о создании Совета профилактики 

 

В целях предупреждения нарушений трудовой дисциплины, правопорядка и хищения 

имущества, руководствуясь постановлением Правительства РБ № 1012 от 25.08.2004 и 

Директивой Президента РБ № 1 от 11.03.2004, по согласованию с профсоюзным 

комитетом,     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Создать на предприятии Совет профилактики в составе: 

Председатель Совета 

Беляева Г.Б. – заместитель  директора по идеологической работе. 

Заместитель председателя Совета 

Кунцевич И.И. – начальник ОК и ПК. 

Секретарь Совета 

Кубицкая С.С. – юрисконсульт. 

Члены Совета 

Сергейчик Т.В. – председатель профкома; 

Боган Н.И. – мастер приготовительного цеха; 

Ярмантович Е.Е. – начальник подразделения охраны; 

Сеньковец В.И. – фельдшер здравпункта.                         

 



Директор                                                                                                                     В.А.Лавцель 

 

Заместитель директора 

по идеологической работе  

___________________________________________________________________Г.Б. Беляева                                       

_________________________________________________________________________2014 

 

Председатель профкома  

________________________________________________________________Т.В. Сергейчик 

_________________________________________________________________________2014 

                                                          

И.о. начальника юридического бюро                                               

_________________________________________________________________С.С. Кубицкая 

_________________________________________________________________________2014 

 
 

Разослано: зам. директора по ИР, ОКиПК, юрбюро, профком, приготовительный цех, 

подразделение охраны, здравпункт, в дело 

 

 

7. Образец протокола  Совета профилактики (из опыта работы ОАО «Гронитекс» 

 

                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                 Директор 

                                                                                                                ОАО «Гронитекс» 

                                                                                                               ______В.А.Лавцель 

                                                                                                            «11» марта 2015 года 

ОАО «ГРОНИТЕКС» 

ПРОТОКОЛ № 4 

заседания комиссии Совета профилактики ОАО «Гронитекс» г. Гродно 11.03.2015 г. 

Комиссия сформирована на основании приказа директора ОАО «Гронитекс» №20 от 

16.01.2015г. 

Присутствовали: 

1.Беляева Г.Б. - зам. директора по идеологической работе - председатель Совета 

2.Сергейчик Т.В. - председатель профкома - заместитель председателя Совета 

3.Шитик Н.Т. - ведущий юрисконсульт - секретарь Совета 

4.Яковенко М.С. - инженер - конструктор - член Совета. 

5.Матяс В.В. - начальник подразделения охраны - член Совета 

6.Сеньковец В.И. - фельдшер здравпункта - член Совета 

На заседании комиссии приглашены: 

Ермантович А.А. - начальник прядильного цеха; 

Мороз Н.Л. - весовщик прядильного цеха; 

Кузмицкий А.С. - транспортировщик прядильного цеха. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение служебной записки начальника подразделения охраны Матяса В.В. 

№110 от 19.02.2015г. в отношении Мороза Н.Л. 

2. Рассмотрение сообщения заместителя начальника ОВД администрации Октябрьского 

района Вулькевич А.Г., поступившего 03.03.2015г., исх.№14/2515 в адрес ОАО 

«Гронитекс», о недостойном поведении Кузьмицкого А.С. 

3.О выполнении поручений, данных на заседании Совета профилактики от 13.01.2015 года 

протокол №3. 

СЛУШАЛИ: 



Беляеву Г.Б. - председателя Совета: 

 

1. 19.02.2015г. начальник отдела по ПБ, ОО - Матяс В.В. направил на имя директора ОАО 

«Гронитекс» служебную записку, где сообщил о проявлении грубости к должностному 

лицу и нарушении требований пропускного и внутриобъектового режимов по 

обеспечению защиты охраняемых объектов от противоправных посягательств, 

работником предприятия - Мороз Н.Л. (служебная записка прилагается). Начальник 

отдела по ПБ, ОО - Матяс В.В. предложил за вышеуказанные нарушения применить к 

весовщику прядильного цеха Мороз Н.Л дисциплинарное взыскание. 

 

2.03.03.2015 г. исх. № 14/2515 в адрес ОАО «Гронитекс» поступило сообщение 

заместителя начальника ОВД администрации Октябрьского района г. Гродно Вулькевич 

А.Г. о нахождении транспортировщика прядильного цеха - Кузмицкого А.С. в 

общественном месте в пьяном виде, оскорбляющим человеческое достоинство и 

нравственность за что был помещен на вытрезвление в специализированный изолятор 

ОВД администрации Октябрьского района г. Гродно. Также сообщалось о факте неоплаты 

за нахождение в специализированном изоляторе 375 000 бел. руб. В связи с имеющимся 

фактом, Вулькевич А.Г. просит организовать проведение с вышеуказанным гражданином 

профилактической работы на предприятии и о проведенных мерах проинформировать 

ОВД администрации Октябрьского района г. Гродно в месячный срок. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Есмантович А.А. - начальник прядильно-мотального цеха, непосредственный начальник 

Мороз Н.Л. и Кузмицкого А.С., который охарактеризовал данных работников как 

исполнительных, обязательных, не нарушающих трудовую дисциплину. 

 Мороз Н.Л. - весовщик прядильного цеха, подтвердил факт проявления грубости к 

должностному лицу и нарушения требований пропускного и внутриобъектового режимов, 

по обеспечению защиты охраняемых объектов от противоправных посягательств. О 

содеянном сожалеет, обещал впредь не допускать подобного поведения. 

 Кузмицкий А.С. - транспортировщик прядильного цеха, подтвердил факт 

нахождения в общественном месте в пьяном виде, оскорбляющим человеческое 

достоинство и нравственность. Сообщил о помещении его на вытрезвление в 

специализированный изолятор ОВД администрации Октябрьского района г. Гродно и об 

оплате 375 000 бел.руб. за нахождение в специализированном изоляторе. 

 

РЕШИЛИ: 

Члены комиссии провели индивидуальную профилактическую беседу с Мороз Н.Л. и 

Кузмицким А.С. на формирование должного правового сознания и недопустимости 

совершения в дальнейшем подобного, недостойного поведения. В ходе беседы разъяснено 

о существующей в Республике Беларусь презумпции знания норм законодательства всеми 

ее гражданами. 

1.    Вынести общественное порицание Мороз Н.Л. и Кузмицкому А.С. 

1.2. Мороз Н.Л. - весовщику прядильного цеха объявить выговор в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

 1.3. Беляевой Г.Б. — направить ответ в ОВД администрации Октябрьского района г. 

Гродно о проведении профилактической работы на предприятии и о проведенных мерах в 

отношении Кузмицкого А.С. в месячный срок. 

2. Все поручения согласно протоколу №3 от 13.01.2015 выполнены. 

 

ГОЛОСОВАЛИ «за» единогласно 

 

Председатель комиссии                                                                                             Г.Б.Беляева         



Секретарь комиссии                                                                                                   Н.Т. Шитик 

 

5.  О мерах по предотвращению пожаров в Гродненской области 

В Гродненской области в 2014 году произошло 783 пожара (2013 – 825), погибло 78 

человек, в том числе 1 ребенок (2013 – 88 человек). 

Основная причина гибели людей на пожарах - неосторожность при курении – 57 

погибших (73,1%), 56 из них находились в состоянии алкогольного опьянения. 

В РБ в 2014 году произошло 6802 пожаров, погибло 736 человек, из них 14 детей. 

В период с 1 января по 7 апреля 2015 года на территории Гродненской области 

произошло 208 пожаров, обнаружены погибшими 31 человек, в том числе 4 детей.  

В Республике на 7 апреля – 1753 пожара, погибло 217 человек, в том числе 5 детей. 

Дети.  

За оставление ребенка в опасности предусмотрена уголовная ответственность в 

соответствии со ст. 159 УК Республики Беларусь: 

29 января в д. Веселово Новогрудского района из горящего дома не смогли выбраться 

33-летняя мама и еѐ 9-летний сын. 

Для 25 летних супругов из д. Нацково Мостовского района праздничный воскресный 

день 8 марта стал самым горьким в их жизни. При пожаре погибли трое детей - дочери 

6 и 5 лет и трѐхлетний сын. 

Выяснилось, что семья жила обычной жизнью – дети ходили в Куриловичский школу-

сад, родители трудились в местном СПК. 

На момент пожара взрослые в доме отсутствовали. Мать была у родственников, а 

отец, включив детям мультфильмы, отправился на велосипеде встречать супругу. 

Основная рассматриваемая версия - шалость детей с огнем. В октябре 2014 года 

домовладение проверялось смотровой комиссией Куриловичского сельского Совета. 

Печное отопление было в порядке, нарушений правил пожарной безопасности выявлено 

не было. 

АПИ.  
В 2014 году благодаря АПИ спасены жизни 26 граждан (из них 8 дети), за 3 месяца 

2015 года – 10 человек (9 взрослых и 1 ребенок). С 2002 года в республике АПИ спасли 

около 2 000 человек. 

В состоянии алкогольного опьянения (АПИ спас 3 человек) 

1 января 2015 года спасатели приняли сообщение о пожаре в д. Березовец 

Кореличского района. Жилище было оборудовано автономным пожарным извещателем с 

выводом светозвукового устройства на фасад. Его сигнал и разбудил пенсионера 1942 г.р. 

(инвалид по опорно-двигательной системе), который проживал с женой, сыном и 

внучкой. 

Всю семью спасатели вынесли на свежий воздух и оказали первую медицинскую 

помощь. Хозяина пришлось госпитализировать с диагнозом «отравление продуктами 

горения». В результате пожара повреждена кровля, перекрытие, имущество в жилой 

комнате, закопчены стены. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при 

курении. 

Палы травы 

В Гродненской области с начала года – 450 пожаров сухой растительности на общей 

площади 238 га. 2 женщины погибли, еще одна - получила ожоги. Выжигание сухой 

растительности запрещено. Штраф – до 40 базовых величин (7.200.000 руб.). 

Разжигание костров разрешено при соблюдении ряда условий - окопать место, 

запастись ведрами с водой и лопатами, а также учесть силу ветра. Силу ветра можно 

определить и без специального прибора - если качаются тонкие деревья, летят листья 

или пыль, то скорость ветра уже более 5 метров  в секунду. Значит, костер жечь нельзя.  

До строений должно быть не менее 10 метров, до леса – 20 метров, до скирд сена или 

соломы – 30 метров. Постоянно наблюдайте за костром. 



Установка мангалов допускается на расстоянии не менее 4 метров от строений. 
 

 

 

 

 

 


