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1. 1. О принимаемых мерах по противодействию наркомании, незаконному
обороту наркотиков и связанным с ними правонарушениям в молодѐжной среде.
Проблема наркомании и незаконного оборота наркотиков становится всѐ более
актуальной для нашего общества и государства.
За 10 месяцев 2014 года выявлено 710 преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков и психотропных веществ. Каждое третье из них относится к
категории тяжких или особо тяжких.
В основном выявляются преступления, предусмотренные статьями 328 и 331
Уголовного Кодекса Республики Беларусь:
Из года в год отмечается рост числа лиц, допускающих потребление наркотических
средств и психотропных веществ, состоящих на учете в наркологической службе области.
Так, если в начале года их количество составляло 1336, то по состоянию на 01.10.2014 оно
увеличилось до 1405.
ОВД области в текущем году изъято около 3,5 кг психотропных веществ и более 190
кг наркотических средств.
Часть наркотиков поступает к нам из-за рубежа. Так, например, в сентябре 2014 года
в международном пункте пропуска «Брузги» был задержан житель Гродно, который
пытался перевезти с территории Польши 163 кг наркотического средства «гашиш». За 10
месяцев 2014 года ОВД области выявлено 4 канала поступления наркотиков из-за
пределов нашего государства.
Значительный объем изымаемых наркотических средств приходится на долю
местного наркосырья: маковая солома и марихуана. За три летних месяца текущего года в
ходе проведения специальной программы «Мак» уничтожено более 21 тонны
наркосодержащих растений (мак, конопля), составлено 208 административных протоколов
по ст. 16.1 КоАП РБ (посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений и
грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).
За 10 месяцев 2013 года на территории области к уголовной ответственности за
совершение преступлений по линии наркоконтроля несовершеннолетние не привлекались,
то по итогам аналогичного периода текущего года их количество уже составило 50
человек. На сегодняшний день 67 несовершеннолетних потребителей наркотиков и
психотропных веществ состоят на учете в наркологической службе.
За 10 месяцев 2014 года несовершеннолетними совершено 54 преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотических средств (10 месяцев 2013 года – 0).
Наибольшее количество таких преступлений совершено в Ленинском (24) и Октябрьском
(15) районах г. Гродно. Из общего числа - 9 уголовных дел возбуждено за сбыт
наркотиков. Ещѐ 9 преступлений совершены несовершеннолетними в состоянии
наркотического опьянения.
За 10 месяцев 2014 года по ст. 328 УК РБ в Ленинском районе возбуждено 240
(+148) уголовных дел (за весь 2013 год – 179 дел). При этом более 80% наркотических
средств, изъятых по уголовным делам, составляют курительные смеси, так называемые
«спайсы» и «миксы». Сотрудниками отдела наркоконтроля и противодействия торговле
людьми ОВД (далее – ОНиПТЛ) выявлено 8 наркокурьеров, распространявших
курительные смеси с помощью сети «Интернет».
Исходя из анализа информации о лицах, совершивших преступления,
предусмотренные ст. 328 УК РБ (из числа несовершеннолетних - жителей Ленинского
района) можно составить следующий социальный портрет: лицо мужского пола, возраст –
17,5 лет, холост, учащийся среднего общеобразовательного или профессиональнотехнического учебного заведения, воспитывающийся в неполной благополучной семье
(матерью), ранее не состоящий на профилактическом учете в ИДН ОВД, к
административной и уголовной ответственности не привлекавшийся, употребляющий
синтетические каннабиноиды («спайсы», «миксы»).

По состоянию на 01.11.2014 в суд направлено 24 уголовных дела (50% от всех
преступлений, совершенных подростками) в отношении несовершеннолетних по ст. 328
УК Республики Беларусь (по итогам 2013 года - 1). Из них жителями Ленинского района
г. Гродно совершено 18 преступлений (6 преступлений совершили жители Октябрьского
района г. Гродно). В совершении преступлений по ст. 328 УК Республики Беларусь
принимало участие 16 лиц из числа жителей Ленинского района (в Октябрьском районе
жителями Ленинского района совершено 3 преступления 2 лицами).
ОВД области ведется целенаправленная работа, направленная на изобличение
преступной деятельности сбытчиков «спайса». В апреле текущего года возбуждено
уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК РБ в отношении шести жителей г. Гродно, которые
создали Интернет-магазин и сбывали курительные смеси под никами «beoriginal» и
«onegramm». На момент задержания у них было изъято 1,7 кг психотропных веществ.
В июне-августе 2014 года возбуждено 4 уголовных дела по фактам сбыта «спайса»
в отношении жителя г. Гродно, 1995 г.р., который не только сам был наркодиллером, но и
вовлек в преступный бизнес своего знакомого 1998 г.р. (последнему удалось избежать
привлечения к уголовной ответственности в связи с тем, что на момент совершения
преступления он еще не достиг 16 лет).
В октябре 2014 года возбуждены 2 уголовных дела в отношении
несовершеннолетнего жителя г. Гродно, в настоящее время нигде не учащегося, который
активно распространял курительные смеси среди своих ровесников. На момент
задержания у него изъято 75 гр. уже готовой курительной смеси, а также около 200 гр.
реагента для ее изготовления, что является крупным размером.
В мае 2014 года возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего
учащегося 3 курса УО «Гродненский государственный профессиональный лицей
строителей № 1», 1996 г.р., который 29 октября 2013 года в комнате общежития сбыл 0,3
грамм вещества растительного происхождения, содержащего в своѐм составе особо
опасное психотропное вещество («спайс») несовершеннолетнему учащемуся 1 курса
этого же лицея, 1998 г.р.
В мае текущего года возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков в отношении
несовершеннолетнего курсанта УП «Волковысская автомобильная школа ДОСААФ»,
1996 г.р., который 18 февраля на автодроме указанного УП в г.Волковыске сбыл «спайс»
второму курсанту этой же автошколы, 1996 г.р.
22 сентября возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков в отношении
несовершеннолетнего жителя г. Волковыска, который 6 августа на автостоянке у магазина
«Алми» в г. Гродно, сбыл «спайс» двум таким же несовершеннолетним.
Официально в области зафиксировано 42 факта передозировки, когда только
своевременно проведенные медиками реанимационные мероприятия позволили сохранить
жизнь его потребителям. Имели место 2 случая наступления летального исхода в
результате курения «спайса».
Наиболее остро данная проблема обозначилась в г. Гродно, где
несовершеннолетними совершено 39 преступлений (73,5%) названной категории.
В совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
и психотропных веществ, участвовали 49 несовершеннолетних. 27 из них являлись
учащимися учреждений профессионально-технического образования, в том числе 22 –
учреждений
образования
г.
Гродно
(УО
«Гродненский
государственный
профессиональный электротехнический колледж им. И. Счастного» (6), УО «Гродненский
государственный профессиональный лицей строителей №1» (4), УО «Гродненский
государственный строительный профессиональный лицей» (4), УО «Гродненский
государственный профессионально-технический колледж приборостроения» (3), УО
«Гродненский государственный химико-технологический профессиональный лицей» (3),
УО
«Гродненский
государственный
профессионально-технический
колледж

коммунального хозяйства (1), УО «Гродненский государственный технологический
профессиональный колледж» (1).
На 01.10.2014 в связи с употреблением наркотических веществ на
профилактическом учете у наркологов состояло 63 несовершеннолетних (на 01.10.2013 –
42, на 01.01.2014 - 72), на диспансерном – 2 (на 01.10.2013 и на 01.01.2014 – 0), в группе
контроля - 4. 152 подростка состоят на профилактическом учете у нарколога в связи с
употреблением ненаркотических веществ: Октябрьский район – 55, Лидский – 41,
Ленинский – 26, Слонимский – 9.
Наибольшее число несовершеннолетних состоит на таком учете в Октябрьском
(34), Ленинском (13), Волковысском (8) и Слонимском (4) районах.
За 8 месяцев текущего года в учреждения здравоохранения области доставлен 21
несовершеннолетний с отравлениями наркотическими или психотропными веществами
(19 из них – в г. Гродно). В ряде случаев медицинские диагнозы свидетельствовали об
отравлениях подростков веществами неясной этиологии. В период с 25 по 29 сентября
текущего года в медучреждения г. Гродно трижды госпитализировались
несовершеннолетние, употребившие семена растения «дурман обыкновенный».
Работа субъектов профилактики, направленная на противодействие незаконному
обороту наркотических средств в молодежной среде, осуществляется в рамках Областного
плана мероприятий по борьбе с преступностью и коррупцией на 2014 год, утвержденного
решением Гродненского облисполкома от 19.03.2014 № 132. Аналогичные планы
утверждены в регионах.
В области реализуются мероприятия по профилактике противоправных действий
несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов на 2012-2015 годы.
С сентября по декабрь 2014 года в Ленинском районе проводится «Осенний
антинаркотический марафон», направленный на укрепление взаимодействия всех
субъектов профилактики, совершенствование информационно-разъяснительной работы
среди всех категорий населения.
Возросла роль учреждений образования в выявлении учащихся, замеченных в
совершении противоправных действий, связанных с наркотическими веществами.
По итогам 9 месяцев 2014 года из 39 преступлений, возбужденных по ст. 328 УК в
отношении несовершеннолетних в г. Гродно, по 9 фактам инициаторами выявления
противоправных действий стали учреждения образования.
4 преступления, предусмотренные ч.1 ст.328 УК (хранение особо опасных
психотропных веществ), совершены учащимся ГУО «Средняя школа №18 г.Гродно»,
07.09.1997 г.р. Инициатором выявления одного из совершенных преступлений стало само
УО.
В Октябрьском районе г. Гродно практикуется применение поощрительных мер к
педагогам, выявившим факты противоправных действий учащихся.
Так, приказом начальника отдела образования, спорта и туризма администрации
Октябрьского района г. Гродно от 19.03.2014
№ 205 «Об усилении мер по
противодействию распространения и употребления курительных смесей среди
обучающихся Октябрьского района г. Гродно» руководителям учреждений общего
среднего образования поручено выстроить в учреждении систему поощрения
педагогических работников, которые способствовали выявлению фактов распространения
употребления «спайсов».
В текущем году за указанные действия на основании приказа директора ГУО «СШ
№ 34 г. Гродно» от 08.09.2014 № 340 премированы (в размере двух и одной базовых
величин) заместитель директора по воспитательной работе и социальный педагог данного
учреждения образования.
Отделом образования, спорта и туризма администрации Ленинского района г.
Гродно совместно с ИДН ОВД проведено интерактивное анкетирование по проблеме
употребления
молодежью
наркотических
веществ.
Полученные
результаты

проанализированы совместно с руководителями учреждений образования и используются
в организации профилактической работы.
В мае 2014 года в Октябрьском районе г. Гродно кафедрой образовательных
технологий Гродненского областного института развития образования среди учащихся 611 классов проведен социологический опрос на тему «Формирование здорового образа
жизни», целью которого являлось выявление учащихся, имеющих вредные привычки, а
также удельного веса лиц, употребляющих наркотические средства либо склонных к их
употреблению.
На территории Ленинского района г. Гродно созданы и функционируют 4
молодежных отряда охраны правопорядка, активисты ОО «БРСМ» (студенты учреждений
высшего образования г. Гродно), которые принимают участие в мероприятиях по
отработке увеселительных заведений с целью выявления фактов, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств.
Проведено 53 обучающих тренинга для педагогов по тактике выявления
несовершеннолетних, находящихся в состоянии наркотического опьянения. В 445
учреждениях образования проведены тематические выступления с демонстрацией
видеороликов направленных на профилактику наркомании.
2. ИНСТРУКЦИЯ по выявлению
психоактивных веществ.

учащихся,

допускающих

употребление

Данная инструкция определяет пошаговые действия педагогических работников,
администрации по выявлению учащихся, допускающих употребление психоактивных
веществ.
1. Мастер производственного обучения (в его отсутствие - куратор) ежедневно перед
началом учебных занятий отслеживает физическое состояние учащихся
закрепленной учебной группы;
2. Преподаватели, мастера производственного обучения перед началом и во в ремя
каждого урока отслеживают физическое состояние учащихся;
3. Воспитатели общежития в течение рабочего времени отслеживают физическое
состояние проживающих в общежитии учащихся;
4. В случае неадекватного эмоционально-психического, физического состояния
учащегося мастер производственного обучения (куратор), педагог, воспитатель
ставят известность администрацию колледжа (директора, заместителя директора по
УВР);
5. Администрация колледжа:
5.1. Ставит в известность одного из законных представителей учащегося;
5.2. Вызывает медицинского работника колледжа (если состояние учащегося требует
срочной медицинской помощи);
5.3. В течение двух дней с момента выявления информирует ОВД, УЗ «Психиатриянаркология» о факте (фактах) употребления и распространения наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
5.4. Обеспечивает рассмотрение на заседании совета профилактики и
безнадзорности несовершеннолетних случай (случаи) совершения подростком
противоправных деяний и принимает к нему меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с требованиями законодательства (Кодекс Республики Беларусь об
образовании), а также по организации с ним индивидуальной профилактической
работы.

3. «Меняем себя. Помогаем другим (ко Всемирному дню профилактики СПИД)».
В 2014 году Всемирный день профилактики ВИЧ/СПИД проводится под девизом
«Меняем себя. Помогаем другим».
Нынешняя кампания уделяет основное внимание борьбе с осуждением ВИЧинфицированных и ущемлением их прав, побуждая людей разрушить стену молчания и
барьеры на пути эффективной профилактики и лечения в связи с ВИЧ-инфекцией.

По состоянию на 1 ноября 2014 года количество зарегистрированных на
территории Гродненской области случаев ВИЧ-инфекции составило 724, в том числе за
январь-октябрь 2014 года – 67 случаев (январь-октябрь 2013 года – 68), показатель
распространенности – 53,3 на 100 тыс. населения.

В эпидемический процесс вовлечено 17 из 18 административных
территорий.

По числу зарегистрированных случаев лидируют города Лида – 317 сл.
(показатель распространенности – 231,2 на 100 тыс. населения), Гродно – 129 сл. (31,7 на
100 тыс. населения), Слоним – 54 сл. (110,0 на 100 тыс. населения).

На долю ВИЧ-инфицированных молодых людей в возрасте 20-29 лет
приходится 44,8% (324 сл.) от всех зарегистрированных. Удельный вес ВИЧинфицированных в возрастной группе 30 лет и старше составляет 51,2% (371 чел.).

В январе-октябре 2014 года удельный вес данной возрастной группы
составил 64,2% (43 чел.), за аналогичный период 2013 года – 72,1% (49 чел.).

Из общего числа ВИЧ-инфицированных 59,4% (430 чел.) приходится на долю
мужчин, доля женщин составляет 40,6% (294 чел.). В январе-октябре 2014 года доля
мужчин составила 62,7% (42 чел.), доля женщин составила 37,3% (25 чел.), в январеоктябре 2013 года – доля мужчин составила 54,4% (37 чел.), доля женщин – 45,6% (31
чел.).

Основным путем передачи ВИЧ в настоящее время является половой –
63,1% от общего количества зарегистрированных случаев (457). Парентеральный путь
передачи, реализующийся через инъекционное введение наркотических веществ, составил
34,6% (251 сл.). В январе-октябре 2014 года половой путь заражения составил 83,6% (56
сл.), парентеральный путь – 14,9% (10 сл.) и вертикальный 1,5% (1 ребенок). За
аналогичный период 2013 года половой путь заражения составил 92,6% (63 сл.),
парентеральный – 7,4% (5 сл.).

Социальный статус ВИЧ - инфицированных неоднороден. По кумулятивным
данным, преобладающими являются 3 группы: лица без определенного рода деятельности
– 37,0% (268 чел.), рабочие – 29,4% (213 чел.), лица из мест лишения свободы – 21,7%
(157 чел.). В январе - октябре 2014 года ВИЧ-инфекция регистрировалась в восьми
социальных группах: лица без определенного рода деятельности и рабочие 32,8% (по 22
чел.), лица из мест лишения свободы – 17,9% (12 чел.), прочие – 7,5% (5 чел.), лица,
занимающиеся коммерческой деятельностью и служащие по 3,0% (по 2 чел.), студенты и
дети неорганизованные - по 1,5% (по 1 чел.).

От ВИЧ-инфицированных матерей за период с 1987 по 01.11.2014 родилось
105 детей. Одиннадцати детям подтвержден диагноз «ВИЧ-инфекция» (2000, 2005, 2008,
2009, трем детям - в 2010 году, трем – в 2012, один в мае 2014). По поводу беременности
на диспансерном учете состоят 5 ВИЧ-инфицированных женщин.

Кумулятивное число случаев СПИДа на 01.11.2014 – 213, из них за январьоктябрь 2014 года диагноз СПИД установлен 21 пациенту (за январь-октябрь 2013 года –
20). В стадии СПИД умерло 92 человека (43,2%).

В области зарегистрировано 162 летальных случая среди ВИЧинфицированных, 90 человек (55,6%) из числа умерших – наркопотребители.


4. О состоянии производственного травматизма в организациях Гродненской
области за 9 месяцев 2014 года
По оперативным данным Гродненского областного управления Департамента
государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь за 9 месяцев 2014 года в Гродненской области погибло на производстве 13
человек (9 мес. 2013 -18) и тяжело травмирован 61 человек (9 мес.2013 -53).
Погиб 1 человек в г. Гродно (Гродненский филиал КУП по обеспечению топливом
«Гроднооблтопливо»), 1- в Гродненском (РУП «Скидельское ЖКХ»), 1 в Сморгонском
(СПК «Совбел»), 5 в Лидском (ОАО «Лиданефтепродукт», ОАО «Лакокраска», ДП
Лидская ПМС» -2 чел, ОАО «Лидахлебопродукт»), 1 в Свислочском (УСП
«Великосельский»), 1 в Слонимском (ДП «Слонимская» СПМК64»), 1 в Щучинском (ДП
«Щучинская МПМК-167»), 1 в Волковысском (ПУП «Цемстрой» УКСМ
«Красносельскстройматериалы»), 1 в Берестовицком (РУСП «Массоляны») районах.
Рост гибели на производстве допущен в районах: Лидском с 2 до 5 чел., в
Гродненском с 0 до 1, Слонимском с 0 до 1, Берестовицком с 0 до 1 человека.
Допущен рост травм с тяжелым исходом в 10 районах: в Гродненском с 4 до 5,
Вороновском с 0 до 2, Мостовском с 1 до 2, Лидском с 6 до 9, Ивьевском с 0 до 1,
Дятловском - с 0 до 2, Ошмянском с 0 до 2, Островецком с 0 до 1, Волковысском с 4 до 6,
Свислочском с 1 до 2 и г. Гродно с 17 до 20.
Не искоренены факты употребления алкоголя в рабочее время и на рабочих
местах, что является одной из причин несчастных случаев на производстве. Фактически
гибель двух работников явилась следствием тяжелого опьянения алкоголем.
Анализ причин несчастных случаев показывает, что 9 человек погибло из-за
нарушений должностными лицами нормативно-правовых актов по охране труда.
Погибло 7 человек на объектах, поднадзорных специализированным органам
надзора и контроля: ГАИ МВД - 3 чел, Энергонадзор Минэнерго - 2 чел, Госпожнадзор
МЧС - 1чел, Гостехнадзор Минсельхозпрода – 1 чел.
Вызывает тревогу, увеличение количества травмированных с тяжелыми
последствиями из-за нарушений трудовой и производственной дисциплины, из-за личной
неосторожности.
Если за 9 месяцев 2013 года при отсутствии вины нанимателя пострадало с
тяжелым исходом 18 человек, то в текущем году - 28, или 46 процентов от общего числа
травмированных с тяжелым исходом.
По видам происшествий погибло в результате ДТП - 3 чел. поражение
электрическим током -2 чел., асфиксия (отравление аммиаком - 2 чел., воздействие
вращающихся предметов - 2 чел., утопление - 1 чел., падение потерпевшего при
передвижении 1 чел., падение с высоты – 1 чел., воздействие экстремальных температур 1 чел.
Наибольшее количество пострадало с тяжелым исходом при воздействии
движущихся, вращающихся предметов, деталей - 27 человек, при падении с высоты - 8
чел., во время передвижения - 8 чел., при наезде на потерпевшего транспортного средства
- 3 чел.; при обрушении грунта, предметов - 5 чел.
Результаты анализа причин гибели и тяжелого травмирования в организациях
области показал, что 34,2 % - нарушение потерпевшими трудовой и производственной
дисциплины, требований инструкций по охране труда, 11,4% - личная неосторожность
потерпевшего, 8% - невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по
охране труда, 7,6% - недостатки в обучении и инструктировании потерпевшего по охране
труда, 7,6% - неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих
мест.

Анализируя возрастной состав потерпевших следует отметить, что в возрасте от 50
до 60 лет погибло 7 человек и тяжело травмировано 29, в возрасте от 40 до 50 лет
соответственно 3 и 14, от 20 до 30 лет - 1 и 13.
Наиболее травмоопасными профессиями в 2014 году явились: электрогазосварщик 5 человек, оператор оборудования - 4, животновод -4, станочник деревообрабатывающих
станков - 4, водитель автомобиля -3, слесарь - 3, наладчик оборудования - 3, рабочий по
обслуживанию зданий и сооружений -3.
В строительной отрасли погибло 3 чел. (2013 г.- 1) и тяжело травмировано 10 чел.
(2013-12). Наихудшая ситуация сложилась в организациях ГОУП «Гроднооблсельстрой» погибло 2 человека (2013 г.- 0) и тяжело травмировано 3 чел. (2013 г - 2), что составляет
38,5% от числа травмированных в строительной отрасли.
Значительное количество нарушений допускается при выполнении ремонтностроительных работ на высоте. При выполнении указанных работ в текущем году 1
человек погиб.

