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I. Реализация государственной политики в региональной
системе образования
Справочно: количество школ – 369 (105 тыс. учащихся);
дошкольных учреждений – 450 (44 тыс. детей); УПТО – 27(9,8 тыс.
учащихся); УССО -18 (15,8 тыс. учащихся); УВО – 4 (26,6 тыс.
студентов).
Лидирующие позиции в региональной системе образования по
итогам 2012 года занимают отделы образования Гродненского
(начальник отдела образования, спорта и туризма Аксамит T.M.,
заместитель председателя райисполкома Климович В.П.), Московского
(начальник отдела Тиханович B.C., заместитель председателя Ярош
А.С.), Ленинского (начальник отдела Тарасевич О.С., заместитель главы
администрации Турина Н.В.), Зельвенского (начальник отдел» Лойко
С.Н., заместитель председателя Семеняко В.М.), -Смортонского
(начальник управления Ботько В.В., заместитель председателя Бычко
Г.П.), Ошмянского (начальник отдела Барковская С.Н., заместитель
председателя Саванец А.А.) райисполкомов.
Выполняются все государственные социальные стандарты в
сфере образования.
На протяжении последних лет средства, выделяемые на отрасль
«образование», составляют 34-36% бюджета области.
С целью экономии бюджетных расходов в 2013 году закрывается
33 школы, реорганизуется – 14. Увеличивается средняя наполняемость
классов до 24 учащихся.
В целом в отрасли сохранены лидирующие в республике позиции
по основным направлениям обеспечения качества образования.
В дошкольном образовании стабильно выше республиканского
охват детей дошкольным образованием – 81*8% (респ. – 74,4%),
количество дней пропущенных одним ребенком по болезни – 4,9 (респ.
– 6,3).
Благодаря выделению средств по Программе развития системы
дошкольного образования в Республике Беларусь на 2009-20+4 годы
удалось восстановить практически все бассейны в дошкольных
учреждениях (52). В настоящее время ведутся работы по
восстановлению ещё четырех.
На особом контроле, находится вопрос создания безопасных
условий жизнедеятельности детей в дошкольных учреждениях.
Районными
исполнительными
комитетами
приняты
меры
по
асфальтированию подъездных путей, ремонту травмоопасного
асфальтового
покрытия,
освещению
надворных
территорий
дошкольных учреждений, использовано 2498,8 млн.руб.
С целью ликвидации дефицита мест в учреждениях дошкольного
образования и обеспечения «шаговой доступности» в 2012-2013 учебном
году введено в эксплуатацию 3 учреждения дошкольного образования
(650 мест); открыт семейный детский сад в г. Щучине. В г. Гродно
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организована работа трёх «родительских маршрутов» («Дошколёнок»)
для подвоза детей дошкольного возраста в отдаленные дошкольные
учреждения рейсовым городским транспортом из дошкольных
учреждений выведено 39 первых классов. В этом году будет выведено
еще 7.
Однако в системе дошкольного образования остается и ряд
проблемных направлений.
Ощущается острая нехватка мест в дошкольных учреждениях
микрорайона «Вишневец» г. Гродно, сады работаю со значительной
перегрузкой (124%). По этой причине невозможно открытие
специальных и интегрированных групп, хотя в этом есть необходимость.
Только на 84,2% укомплектованы дошкольные учреждения
медицинскими кадрами, что не дает возможности организовать
качественное медико-педагогическое сопровождение воспитанников.
В общем среднем образовании впервые в 2012 году по итогам
заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным
предметам, получив 101 диплом, область продемонстрировала второй
результат в республике после г. Минска, в 2013 (98 дипломов)- третий
результат по количеству и второй с учетом качества дипломов.
В 2013 году на международных предметных олимпиадах
учащимися области завоевано 3 медали: 2 серебряные (физика,
география) и 1 бронзовая (информатика).
В области создана система морального и материального
стимулирования и поощрения талантливых учащихся и педагогов,
добившихся определенных результатов в работе с ними. Районными
исполнительными комитетами вручаются ежегодные премии учащимся
–
победителям
олимпиад, творческих
конкурсов, спортивных
соревнований. В 1997 году учреждена ежегодная стипендия
Гродненского областного исполнительного комитета им. Героя
Беларуси Александра Иосифовича Дубко (12 базовых величин каждому
стипендиату), которая присуждается 39 учащимся и студентам,
достигшим наиболее высоких результатов в интеллектуальном и
творческом развитии.
В 2010 году решением облисполкома учреждена ежегодная
премия педагогам и преподавателям высших учебных заведений,
подготовившим победителей заключительного этапа республиканской
(международной)
олимпиады
по
учебным
предметам,
республиканских (международных) творческих конкурсов, тренерампреподавателям,
подготовившим
чемпионов
республиканской
спартакиады школьников по видам спорта (от 20 базовых величин за 3
место в республиканской олимпиаде до 70 базовых величин за золотую
медаль на международных олимпиадах).
По результатам итоговой аттестации область занимает в 5-й раз 1
место в республике, что подтверждается и на централизованном
тестировании.
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По итогам ЦТ абитуриентами области получено 24 100-балльных
результата (2012 – 13). Наибольшее количеств у абитуриентов Лидского
и Ленинского (по 7) районов. Двое учащихся получили по два 100балльных результата.
Активно
ведется
работа
по
информатизации
системы
образования.
Несмотря на достижения хороших результатов по ряду
направлений, в системе общего среднего образования обозначились и
проблемные вопросы.
Анализ результатов ЦТ высветил ряд проблем в качестве
предметной подготовки выпускников школ: 1539, выпускников 2013 года
из 11460 абитуриентов не преодолели установленный порог по
предмету. Среди абитуриентов, которые получили низкие баллы,
встречаются гимназисты и лицеисты.
Нет в большинстве учреждений образования беспроводного
выхода в Интернет, что не позволяет обеспечить доступ из учебных
аудиторий к информационным ресурсам учебного заведения,
удаленным информационным ресурсам.
За истекший год увеличился удельный вес педагогических
работников школ с высшим образованием с 89,9% до 90,2% (респ. –
90,5%); дошкольных учреждений – с 50% до 55,6% респ. – 55;4%).'
На, сегодняшний день в области обострилась проблема нехватки
педагогов – дошкольников. В системе общего среднего образования не
хватает учителей физики, математики, иностранных языков.
Особую тревогу вызывает тот факт, что на педагогические
специальности подают документы абитуриенты с низкими баллами.
Управление образования предлагает объявить 2013/2014 учебный
год
годом
целенаправленной
и
системной
работы
по
профессиональной ориентации на педагогические специальности
лучших выпускников школ, имеющих способности.
Приоритетными
направлениями
деятельности
системы
профессионального образования является обеспечение качества
образования, выполнение заказа на подготовку кадров, в том числе для
инновационных секторов экономики, оптимизация сроков обучения на
всех ступенях образования.
Актуальной проблемой остается сохранность контингента в
учреждениях профессионально-технического образования. В 2013 году
планируется принять на дневную форму обучения в УПТО 3 435 человек.
По
состоянию
на
08.08.2013
в
учреждения,
реализующие
образовательные
программы
профессионально-технического
образования (далее – УПТО), подано 2769 документов, что составляет 75
% от контрольных цифр приема.
Прием осуществляется по 20 августа 2013 года. В случае
необходимости сроки приема будут продлены по 15 сентября.
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Большинство УПТО осуществляют подготовку по нескольким
профессиям, что дает выпускнику возможность получить несколько
квалификаций
и,
соответственно,
позволяет
быть
более
конкурентоспособным на рынке труда. Срок обучения на основе
общего базового образования – 3 года, на основе общего среднего -1
год.
Выпускникам гарантировано получение первого рабочего места,
возможность непрерывного получения образования.
Учащиеся, обучающиеся более одного года, обеспечиваются
бесплатным одноразовым горячим питанием, а учащиеся из
малообеспеченных
семей,
а
также
иногородние
учащиеся
учреждений, расположенных в сельских населенных пунктах и рабочих
поселках, – бесплатным трехразовым горячим питанием в учебные дни,
все нуждающиеся обеспечиваются местами для проживания в
общежитиях.
Утвержден перечень специальностей высшего образования со
сроком
обучения
менее 5
лет
и
график
перехода
на
дифференцированные сроки получения высшего образования первой
ступени. Срок обучения сокращается с 5 до 4 лет по 60%
специальностей. Процесс рассчитан на 2012-2014 гг. Сокращение
сроков обучения в основном затронет специальности педагогического,
экономического, технического профиля.
Прием в УССО в 2013 году в нашей области сокращен в
сравнении. 2012 годом на 353 человека, в УВО на 240 человек
Все УВО области выполнили контрольные цифры приема на все
специальности бюджетной формы получения образования.
Однако и на этих уровнях образования остается низким процент
закрепления выпускников на первом рабочем месте. В УССО с/х
профиля – 45% от прибывших, медицинского профиля – 60%.
Закрепляемость выпускников медицинского и аграрного университетов
составляет около 50 %.
Удается
сохранить
положительную
динамику
снижения
преступности среди несовершеннолетних, в том числе снижение
удельного веса преступлений.
Скоординированная работа на ранней стадии семейного
неблагополучия позволила сократить количество детей, признанных
нуждающимися в государственной защите. Увеличился показатель
возвращения детей в семью после признания их нуждающимися в
государственной защите с 59,7% в 2012 году до 60,4% в 2013.
Несмотря на то, что предпринят ряд мер по предупреждению
травматизма и гибели детей, остается актуальным вопрос гибели детей
по внешним причинам:
Не теряет актуальности и проблема суицидального поведения
подростков. В 2012 году добровольно ушли из жизни 6 подростков, в
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текущем году уже зарегистрирован один суицид в Сморгонском
районе.
Заработная
плата
педагогических
работников
системы
образования области составила с начала года 3416,7 тыс. рублей, в том
числе за июнь 3600,9 тыс. рублей, преподавателей (учителей) 3627,8 и
3833,4 тыс. рублей соответственно.
С 1 сентября 2013 года установлено повышение тарифных ставок в
размере 25% учителям, педагогам дополнительного образования
учреждений образования, иных организаций, которым в соответствии
законодательством
предоставлено
право
осуществлять
образовательную
деятельность,
преподавателям
учреждений
образования,
реализующих
образовательные
программы
профессионально-технического
и
среднего
специального
образования. При этом увеличена нагрузка за ставку преподавателям,
педагогам дополнительного образования учреждений образования,
реализующих
образовательные
программы
профессиональнотехнического и среднего специального образования, до 800 часов в год;
учителям, педагогам дополнительного образования других учреждений
образования – до 20 часов в неделю.
Приоритетным направлением в работе было и остается
обеспечение
правильной
эксплуатации
и
совершенствование
материально-технической базы учреждений образования.

II. Информация о состоянии оперативной обстановки в
Гродненской области по итогам 6 месяцев 2013 года и
тенденциях ее развития
Результаты изучения общественного мнения о работе ОВД
области; проведенного сотрудниками МВД в текущем, году»
показывают, что наметилась положительная тенденция увеличения
полного доверия к милиции (35,7%, +1,1%; по республике – 35,0%).
Справочно: по итогам 2012 года полное доверие милиции
составляло 34,2% (-0,2%; по республике – 34,8%).
Состояние преступности и общественного порядка
В целом криминальная обстановка в области подконтрольна
органам внутренних дел. Сохраняется положительная динамика
снижения общего количества регистрируемых преступлений. По итогам
6 месяцев 2013 года уровень преступности в Гродненской области
составил 41,9 (-4,6) преступлений на 10 тысяч населения (в сравнении с
"2011 годом снижение на 8,8 преступлений).
На рассмотрении в органах внутренних дел находилось 21 071 (15,3%) заявление и сообщение о преступлениях.
Количество преступлений линии уголовного розыска сократилось
на 22,3%. Самые низкие в области результаты работы по раскрытию
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преступлений по итогам полугодия – в Октябрьском (53,4%; -3,0%) и
Лидском (53,4%; +8,2%) РОВД.
По итогам первого полугодия т.г. в области зарегистрировано 228
преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких (2011 г. –
300, 2012 г. – 221). Рост данного вида преступлений произошел в 8
районах, а наиболее значительно – в Лидском (32; +16), Гродненском
(15; +6) и Сморгонском (14; +6) районах.
Не раскрытыми остаются 22 (+11) тяжких и особо тяжких
преступления (1 хулиганство, 3 поджога, 18 краж).
Динамика развития основных составов преступлений линии
уголовного розыска
С 2011 года сохраняется положительная динамика сокращения
количества
регистрируемых
тяжких
телесных
повреждений,
мошенничеств, угонов АМТ.
Убийства и покушения на убийства: зарегистрировано 29 (+13).
Все преступления данной категории раскрыты. В текущем году имеет
место 1 (+1) факт совершения убийства матерью новорожденного
ребенка путем его удушения в условиях психотравмирующей ситуации,
вызванной родами (ст. 140 УК, Лидский район).
Всплеск преступлений данного вида отмечался в феврале (5) и
марте (9), а также в июне (6) текущего года, в течение которых
совершено в общей сложности 69,0% убийств и покушений на них.
В сельской местности совершено 18 таких преступлений, в
городах – 11 (г.Гродно – 3, г.г. Волковыск, Лида – по 2, г.г. Слоним,
Сморгонь, Ивье, Мосты – по 1).
Все преступления совершены лицами, находившимися в
состоянии алкогольного опьянения, причем в 22 (75,9%) случаях
совершению преступления предшествовало совместное распитие
алкогольных напитков преступника и потерпевшего.
17,2% (5 из 29) лиц, совершивших убийства, не являлись жителями
Гродненской области (жители г.Минска и граждане РФ – по 2,
военнослужащий срочной службы из другого региона – 1).
Тяжкие телесные повреждения: зарегистрировано 47 (-7), при
этом количество таких преступлений со смертельным исходом
осталось на уровне аналогичного периода предыдущего года (7).
Преступления зарегистрированы в Ленинском (4; -7), Октябрьском
(6; -1), Волковысском (3; -3), Вороновском (4; +2), Ивьевском (3; +/-),
Лидском (6; +3), Мостовском (3; +1), Кореличском (3; .+2>,.
Островецком (1; -1), Ошмянском (2; +2); Слонимском (2; -4),.
Сморгонскомл(4; +1) и Щучинском (5; +2) районах, а также территории
обслуживания Гродненского ОВДТ (1; +1).
В сельской местности совершено 16 преступлений, в городах – 31
(г.Гродно – 12, г.Лида – 8, г.Сморгонь – 3, г.г.Волковыск и Слоним – по 2,
г.г.Ивье, Мосты, Островец, Ошмяны и Щучин, г.п. Вороново – по 1).
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Изнасилования: зарегистрировано 7 (+2), преступления раскрыты.
Рост отмечается в Гродненском (2; +2), Лидском (2; +1), Слонимском и
Сморгонском (по 1; +1) районах.
Разбойные нападения: зарегистрировано 7 (-7)-преступлений, все
раскрыты. Существенного роста не произошло ни в одном из районов
области.
Грабежи: зарегистрировано 135 (+37) преступлений. В основном,
рост данного вида преступлений произошел из-за значительного
увеличения числа преступлений, совершенных в жилищах (+8) и
объектах торговли (+23).
Так, только в июне текущего года на объектах торговли либо в
непосредственной близости от них совершен практически каждый
третий зарегистрированный грабеж (7 из 24). Подавляющее их
большинство в текущем году (25 из 37) совершенно в г. Гродно (16;
Ленинский район – 5; Октябрьский район – 11) и г. Лида (9).
На момент совершения преступления 42,7% (-2,6%) установленных
подозреваемых находились в состоянии алкогольного опьянения, 43,5%
(-11,1%) – не работали и не учились, а 41,1% (+2,7%) имели судимость.
Угоны АМТ: зарегистрировано 40 (-16) угонов из них раскрыто 35
преступлений или 87,5% (+3,6%). Существенный рост отмечается в
Лидском (с 5 до 8), Дятловском и Зельвенском (с 0 до 2) районах.
Остаются не раскрытыми 5 преступлений (1 – в Ленинском, по 2 – в
Октябрьском и Лидском районах).
Кражи: количество краж уменьшилось с 2502 до 1933 (-22,7%). Рост
данного вида преступлений имеет место только в Слонимском районе
(со 130 до 132 или +1,5%). Удельный вес данного вида преступления
составляет 43,5% от всех преступлений, а от преступлений по линии
уголовного розыска – 72,5%. В среднем на 10000 населения в области
совершено 18,3 кражи.
Принимаемые
меры
способствовали
поддержанию
положительной динамики краж имущества предприятий и организаций
-за истекший период отмечено снижение их количества на 45,6% (с 296
до 161). При этом негативная динамика их отмечается только на
территории Мостовского района (с 6 до 11).
Неработающими
совершено
62,2%
краж,
лицами,
находившимися в состоянии алкогольного опьянения – 40,9%, ранее
судимыми – 43,8%.
Обеспечение экономической безопасности
По итогам 6 месяцев т.г. в области в сфере экономики выявлено
381 (+28) уголовно-наказуемое деяние, среди которых 197 (+51) тяжких и
особо тяжких. 143 (+31,2%) преступления являются коррупционными.
Количество зафиксированных фактов фальшивомонетничества
снизилось (41; -3), однако результаты работы по изобличению лиц,
причастных к обороту поддельных денежных знаков, по-прежнему
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незначительны – удалось установить подозреваемых лишь по 2 фактам
(за аналогичный период 2012 года – 1).
По материалам проверок из незаконного оборота изъято товарноматериальных ценностей и предотвращен ущерб на общую сумму
6,654 млрд. рублей (2012 год – 6,576 млрд. руб.).
Борьба с незаконным оборотом наркотиков и противодействие
торговле людьми
Анализ эффективности оперативно-служебной деятельности ОВД
области по линии НиПТЛ свидетельствует о снижении, в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года, результативности работы в
целом (259; -27). В то же время, динамика в части выявления
преступлений, относящихся к категории тяжких (60; +/-) остается
стабильной.
Число выявленных фактов сбыта наркотиков увеличилось (50; +8). В
то же время, такие факты не выявлялись в Берестовицком, Дятловском,
Зельвенском, Ивьевском, Кореличском, Островецком районах и на
территории обслуживания Гродненского ОВДТ.
Пресечены 5 фактов контрабандного ввоза наркотиков из-за
рубежа (из них 3 уголовных дела направлены по подследственности в
УКГБ). Произведено 6 (-8) изъятий наркотиков в крупном размере (203,5
гр. кокаина, 49 гр. героина, 106 гр. марихуаны, 12,6 гр. героина, 4,3 кг.
марихуаны, 14,2 кг. маковой соломы).
По линии противодействия торговле людьми выявлено 38 (-19)
преступлений, из которых 5 (-8) относятся к категории тяжких, в том числе
3 +/-) факта вывоза граждан за рубеж в целях сексуальной
эксплуатации (2 – в Российскую Федерацию, 1 – в Германию).
Обеспечение информационной безопасности
За 6 месяцев 2013 года по линии информационной безопасности
зарегистрировано 108 (+2) преступлений. В структуре преступлений
данной категории преобладают хищения путем, использования
компьютерной техники (90; -5), несанкционированный доступ к
компьютерной информации (6; +5), разработка, использование либо
распространение вредоносных программ (5; -1).
Из 90 хищений путем использования компьютерной техники 87
совершены с использованием подлинных банковских карточек,
неправомерно вышедших из законного обладания потерпевших, 2 путем перечисления денежных средств на счет игрового сайта в сети
Интернет и 1 – относящееся к категории тяжких преступлений, с
использованием поддельной карточки, (раскрыто).
Профилактика правонарушений
На протяжении последних 3 лет на территории области в целом
наблюдается стабильная ситуация в части количества регистрируемых
преступлений, совершаемых лицами, имеющими судимость, в
состоянии алкогольного опьянения и несовершеннолетними.
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За 6 месяцев т.г. количество преступлений, совершенных ранее
судимыми лицами (без учета превентивных статей), на территории
Гродненской области снизилось (с 1748 до 1455; -293), незначительно
снизился и их удельный вес в общей структуре преступности (с 47,7% до
47,2%).
Справочно: на учетах в уголовно-исполнительных инспекциях
территориальных ОВД области состоит 11 119 лиц, в том числе 187
поднадзорных, 2 878 «формалистов», 3 787 осужденных к наказаниям,
не связанным с лишением свободы, и 4 267 прочих лиц, имеющих
судимость.
В сфере семейно-бытовых отношений за 6 месяцев т.г.
зарегистрировано 31 преступление (+5 или +19,2%). Наиболее
значительный рост количества таких преступлений произошел на
территории Октябрьского (8; +4), Новогрудского (2; +2) и Щучинского (4;
+2) районов.
По состоянию на 01.07.2013 подростками совершено 157
преступлений (2012 год – 187). Удельный вес подростковой
преступности составил 5,1% (+/-). В среде несовершеннолетних
продолжают преобладать преступления имущественного характера –
зарегистрировано 116 краж (140).
Подростками в нетрезвом виде совершено 29 преступлений (35),
наибольшее количество – в Ленинском (8), Октябрьском, Волковысском,
Вороновском и Слонимском районах (по 3).
В текущем году выявлено 585 (513) лиц, вовлекавших
несовершеннолетних в антиобщественное поведение, 123 (136)
продавца, реализовавших несовершеннолетним спиртные напитки и
пиво, установлено 222 (207) факта нарушения антиалкогольного
законодательства Подростками, не достигшими возраста привлечения к
административной ответственности.
По итогам 6 месяцев 2013 года общее количество Преступлений,
совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, снизилось
на 23,3% (с 1242 до 952). При этом, удельный вес таких преступлений
уменьшился на 3,0% (с 33,9% до 30,9%)»
Рост числа преступлений, совершённых лицами в состоянии
алкогольного опьянения, зарегистрирован в Волковысском (с 80 до 85) и
Гродненском (с 65 до 66) районах.
В результате запланированных и проведенных рейдовых
мероприятий
сотрудниками
РОВД
области
выявлено
16234
административных правонарушения, предусмотренных ст. 17.3 КоАП
Республики Беларусь (распитие спиртных напитков либо нахождение в
пьяном виде в общественном месте), из которых 878 – факты
нахождения работников субъектов хозяйствования на рабочих местах в
рабочее время в состоянии алкогольного опьянения.
За 6 месяцев 2013 года по решениям судов 316 хронических
алкоголиков, из которых 55 – женщины, направлены для медико11

социальной
реадаптации
в
условиях
лечебно-трудового
профилактория.
За 6 месяцев 2013 года в общественных местах зарегистрировано
956 преступлений (936; +2,1%). В 12 районах области произошел их
рост, наиболее существенный – в Лидском (со 110 до 182), Ленинском
(со 190 до 201), Гродненском (с 19 до 28) и Слонимском (с 51 до 58).
В настоящее время на территории области 429 объектов
оборудованы
телевизионными
системами
видеонаблюдения.
Видеоинформация с 42 объектов выведена в оперативно-дежурную
службу ОВД.
УОПП УВД проработан вопрос о поэтапной установке на объектах
всех форм собственности ценности, а также с единовременным
пребыванием граждан 100 и более человек, средств видеофиксации. С
этой целью определено 314 объектов на территории области, куда
включены не только объекты с массовым пребыванием граждан, но и
критически – важные объекты. В настоящее время данный список
объектов проходит согласование в государственных органах,
пользователей систем видеонаблюдения.
Количество изъятого из незаконного оборота спирта и его
производных возросло с 10741,9 до 16644,8 л. Вместе с тем, на 25,5%
сократилось общее количество изъятой алкогольной продукции (с
143477,2 до 106612,4 л), что произошло в результате снижения на 33,1%
объёмов выявленной самогонной браги (с 126674 до 84653 л) и на 12,2%
самогона (с 6061,3 до 5331,6 л).
В текущем году в области наблюдается снижение на 22,8% числа
граждан, умерших в результате случайных отравлений этиловым
спиртом (со 127 до 98 человек). Увеличение числа таких смертей
отмечено в Гродненском (с 3 до 4), Ивьевском (с 1 до 3) и Ошмянском
(с 5 до 7) районах.
Реализация Декрета Президента Республики Беларусь от
24.11.2006 №18 «О дополнительных мерах по государственной защите
детей в неблагополучных семьях».
По состоянию на 01.07.2013 на учетах ОВД состояло 1716 обязанных
лиц, из которых трудоустроено 1696 или 98,8% (2012 год – 98,6%). Ниже
среднеобластного процент трудоустроенных в Гродненском и
Слонимском (по 97,0%), Октябрьском (97,6%), Ошмянском (98,0%),
Лидском (98,5%) и Сморгонском (98,6%) районах.
В ЛТП изолировано 73 обязанных лица (+/-), ни одного обязанного
лица не направлено в ЛТП Островецким РОВД.
По решению комиссий по делам несовершеннолетних отобрано
и признано нуждающимися в государственной защите 286 детей (-14). К
административной ответственности привлечено 57 (+8) обязанных лиц,
уклонявшихся от трудоустройства, с последующим обязательным
привлечением их к труду.
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В отношении обязанных лиц, уклоняющихся от работы и
систематически допускающих прогулы, возбуждено 159 (+45) уголовных
дел по статье 174 УК.
Дорожно-транспортная безопасность
По итогам 6 месяцев т.г. на территории области уменьшилось
количество дорожно-транспортных происшествий (182; -20,5%), число
погибших (32; -15,8%) и раненных (195; -23,8%) в них людей.
Наиболее высокая аварийность отмечается в городах областного
подчинения (42,3% ДТП) и на дорогах республиканского значения
(33,2%), по дням недели – во вторник (17%), по времени суток – с 16 до 24
часов (43,4%).
Общее количество выявленных сотрудниками подразделений ГАИ
области нарушений ПДД за 6 месяцев 2013 года по сравнению с
аналогичным периодом 2012 года незначительно увеличилось (105503;
+0,8%). Доля грубых нарушений ПДД, непосредственно влияющих на
безопасность дорожного движения, составила около 54%.
Снизилось число пресеченных нарушений ПДД со стороны
пешеходов (с 19775 до 14382; -27,3%), при этом возросло количество
пресеченных нарушений ПДД совершенных указанными участниками
дорожного движения, находящимися в состоянии опьянения (с 2916 до
3624;+24,3%).
За 6 месяцев т.г. существенно снизилось количество выявленных
фактов управления транспортом в состоянии опьянения (с 2576 до
1973), причем снижение результатов работы в этом направлении
характерно для всех подразделений ГАИ области.
Контроль миграционных процессов
За 6 месяцев 2013 года на территории области зарегистрировано
57 (-5) преступлений, совершенных иностранными гражданами и
лицами без гражданства, из них 14 – в зоне таможенного и
пограничного контроля.
Значительно возросло число преступлений, связанных с
незаконным пребыванием иностранцев на территории области – 8 (+3)
преступлений.
Выводы: несмотря на проявившиеся негативные тенденции по
отдельным направлениям, оперативная обстановка в области в целом
остается подконтрольной правоохранительным органам.
Вместе с тем, принимаемые меры не позволили достичь
ожидаемого
результата
в
вопросах
профилактики
убийств,
вымогательств, грабежей, хулиганств, отдельных видов краж.
По-прежнему
постоянного
внимания
требуют
вопросы
профилактики пьянства и алкоголизма среди населения, профилактики
рецидивной преступности.
Исходя из проведенного анализа, учитывая наметившиеся
тенденции развития оперативной обстановки, сезонные особенности, а
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также иные факторы, характерные для нашего региона, в ближайшее
время прогнозируются:
осложнение ситуации с отдельными видами преступлений,
такими, как кражи (в местах массового отдыха, с объектов
агропромышленного комплекса, велосипедов), хулиганства, грабежи,
незаконный
оборот
наркотических
веществ
растительного
происхождения, а также некоторыми иными;
обусловленное ростом цен на алкоголь и сокращением объемов
реализации винных напитков увеличение числа лиц, причастных к
незаконному обороту алкогольной продукции, изготовлению самогона.
Рост удельного веса рецидивных преступлений, вызванного
снижением преступности и, соответственно, количества вновь
вовлекаемых в преступную деятельность не судимых лиц.

III. О мероприятиях по ликвидации и предупреждению
распространения африканской чумы свиней (АЧС)
В связи с регистрацией африканской чумы на территории
области проводятся мероприятия по ликвидации заболевания и
предупреждению дальнейшего его распространения в соответствии с
Ветеринарно-санитарными правилами борьбы с африканской чумой
свиней.
Африканская чума свиней (АЧС) – это вирусное, очень заразное
заболевание
свиней,
которое
проявляется
лихорадкой,
кровоизлияниями, воспалительными, обменными и некротическими (с
отмиранием тканей) изменениями в различных органах. Чумой это
заболевание назвали потому, что оно очень быстро передается и при
непринятии экстренных мер принимает размеры эпизоотии и наносит
свиноводству огромный экономический ущерб. Болеют свиньи всех
возрастов
и
пород
в
любое
время
года.
Другие
виды
сельскохозяйственных животных и птица африканской чумой свиней не
болеют. Смертельность при этой болезни достигает 100%. Свиньи чумой
заражаются при контакте с больными и переболевшими животными,
через корма (особенно пищевые отходы), воду, предметы ухода,
транспортные средства, загрязненные выделениями больных животных,
через трупы павших свиней и продуктов убоя зараженных свиней, через
людей и других животных, птиц, мух, крыс. Возможен воздушнокапельный путь передачи вируса, а также передача заболевания при
помощи некоторых видов клещей, которые являются резервуаром и
переносчиком вируса в регионах, неблагополучных по африканской
чуме свиней. В организме таких клещей возбудитель африканской
чумы может сохраняться многие годы и даже передаваться потомству.
Знайте! Наиболее часто к появлению АЧС приводит скармливание
свиньям пищевых отходов домашней кухни, различных пищеблоков и
столовых, боенских отходов, а также комбикормов и зернопродуктов,
14

изготовленных в не заводских условиях и не прошедших термическую
обработку.
Вирус АЧС отличается большой устойчивостью. В почве он может
сохраняться до 180 дней, в мясе – 5-6 месяцев, в свинарниках после
удаления больных свиней – не менее 3 недель, при комнатной
температуре – от 2 до 18 месяцев, при +5° – до 5 лет.
Африканской чумой свиней обычно заболевает сразу большое
количество животных, такие вспышки называются эпизоотиями.
Заболевание может начаться в любое время года, но чаще это
случается летом и осенью. Заболеваемость животных в зоне эпизоотии
достигает 98-100%. Инкубационный период заболевания (время с
момента заражения до появления первых признаков заболевания)
равен двум-девяти дням. Заболевание может протекать остро и
хронически. При остром течении начало бурное и внезапное, у свиней
резко поднимается очень высокая температура и держится в течение
двух-трех дней, а затем у них появляются кашель, конъюнктивит и
повышенная возбудимость. Еще через несколько дней возбуждение
сменяется общей слабостью, вялостью, присоединяется одышка,
неровное сердцебиение.
Животные ничего не едят, но много пьют, появляются рвота, понос
или запор, кишечные кровотечения, двигательные нарушения (параличи
и парезы конечностей), жидкие с примесью крови выделения из носа и
глаз, иногда – судороги. Чаще всего такие животные погибают.
Хроническое течение болезни продолжается от месяца до полутора
проявляется истощением, воспалением легких, различными кожными
высыпаниями, в том числе геморрагического (в виде кровоизлияний)
характера. У больных животных не вырабатываются защитные антитела.
В связи с этим не разработана до сих пор и вакцина для профилактики
этого заболевания.
Диагноз африканской чумы свиней подтверждается при вскрытии
павших животных (в их внутренних органах выявляются характерные
изменения) и при лабораторном исследовании биологического
материала.
В случае появления очага инфекции лечить свиней, зараженных
африканской чумой, запрещено. Проводится тотальное уничтожение
больного свинопоголовья бескровным методом, а также ликвидация
всех свиней в очаге и радиусе 20 км от него. На неблагополучное
хозяйство накладывается карантин, который снимают через 30 дней, но
сохраняются жесткие ограничения на 6 месяцев, а разведение свиней в
неблагополучном пункте разрешается не ранее, чем через год после
снятия карантина.
Владельцам личных подсобных хозяйств, в которых имеется
свинопоголовье, необходимо соблюдать ряд правил, выполнение
которых
позволит
сохранить здоровье животных
и избежать
экономических потерь:
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– содержать свиней необходимо только в закрытых помещениях.
– выгульное содержание свиней запрещается.
– для ухода за животными использовать отдельную спецодежду и
инвентарь и проводить их дезинфекцию.
– не допускать контакта свиней с другими животными, птицей и
посторонними лицами.
– для кормления свиней использовать только комбикорма
заводского
производства.
Категорически
запрещается
использовать в кормлении свиней пищевые отходы, отходы убоя
домашних и диких животных и комбикорма сомнительного
качества, приобретенные у частных лиц в упаковке без этикеток
и соответствующей маркировки.
– при посещении леса и участии в охоте в обязательном порядке
смените одежду, прежде чем заходить в сарай.
– проводите обработку свиней и помещений для их содержания
один раз в 10 дней против кровососущих насекомых (клещей,
вшей, блох). Постоянно ведите борьбу с грызунами.
– не осуществляйте подворный убой и реализацию свинины без
проведения предубойного осмотра и проведения ветеринарносанитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами
государственной ветеринарной службы.
– не покупайте живых свиней и мясную продукцию в местах
несанкционированной
торговли
без
ветеринарных
сопроводительных документов, не завозите свиней и продукцию
свиноводства из других регионов без согласования с
государственной ветеринарной службой.
– по
требованию
ветеринарной
службы
обязательно
предоставляйте поголовье свиней для ветеринарного осмотра и
проведения необходимых обработок.
– не выбрасывайте трупы животных, отходы от их содержания и
переработки на свалки, обочины дорог, не захоранивайте их на
своем огороде или другом земельном участке. Не пытайтесь
переработать мясо вынужденно убитых свиней – это
запрещено
и
может
привести
к
дальнейшему
распространению болезни.
– помните, за действия, повлекшие за собой возникновение
очагов
АЧС
и
её
распространение,
предусмотрена
административная и уголовная ответственность!
По всем случаям заболевания и внезапного падежа свиней
немедленно сообщите об этом в государственную ветеринарную
службу по месту жительства или сельский совет.
Учитывая особую опасность заболевания, колоссальный ущерб,
который несравним с любыми другими потерями в животноводстве и
реальную угрозу для свиноводства, только принятие самых жестких,
порой непопулярных мер позволит остановить такую коварную
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инфекцию. Каждый хозяин, занимающийся содержанием свиней,
должен понять, что эта деятельность в сложившейся ситуации –
неоправданный риск, влекущий за собой серьезные экономические
потери, сложные социальные проблемы, которые затрагивают не только
сферы его интересов, но и жизнь нашего общества. Для того, чтобы в
будущем мы могли говорить о возрождении традиционного
«домашнего свиноводства», в настоящее время необходимо отказаться
от содержания свиней в личных и фермерских хозяйствах. Долг каждого
– проявить гражданскую сознательность и безупречно выполнять все
указания районных служб на местах.
Кроме того всякая перевозка свиней и продукции свиноводства
без ветеринарных; документов будет расценена как попытка
распространить инфекцию и в таких случаях продукция подлежит
изъятию с последующей утилизацией. Не рискуйте и не, возите без
документов продукцию.

IV. Примерное положение о Совете профилактики
предприятия, организации, учреждения
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Совет профилактики правонарушений – коллективный орган –
создается на предприятии, в учреждении и организации из
представителей
администрации,
профсоюзных,
а
так
же
общественных организаций в целях объединения их действий в борьбе с
нарушениями правопорядка, трудовой дисциплины, хищениями
государственной, коллективной и иных форм собственности, а также
другими правонарушениями.
2. Совет состоит из председателя, его заместителя, секретаря и 48 членов. Совет создается на предприятиях, учреждениях, организациях,
учебных заведениях совместным решением администрации и
профсоюзного комитета.
3.
Совет
профилактики
правонарушений
является
самостоятельной общественной организацией ив своей работе
руководствуется законодательством Республики Беларусь, решениями
местных органов власти, а также настоящим Положением.
4. Совет профилактики работает под непосредственным
руководством местной администрации района, администрации и
профсоюзного комитета предприятия, учреждения, организации,
учебного заведения и отчитывается перед ними о своей работе.
Критерием оценки работы совета является обеспечение
надлежащей дисциплины и правопорядка в трудовых и учебных
коллективах, а также среди населения микрорайона.
Глава 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
1. Основной задачей совета профилактики является содействие
администрации предприятий, учреждений, организаций, учебных
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заведений, правоохранительным и другим органам в воспитании у
рабочих и служащих, учащихся и студентов, жителей микрорайона,
особенно молодёжи, уважительного отношения к законности и
правопорядку, соблюдению правил поведения в обществе и семье,
общечеловеческих норм морали и нравственности, а также
проведение
мероприятий
профилактического
характера
по
предупреждению правонарушений.
2. Совет осуществляет следующие функции:
– на основе анализа обстановки разрабатывает и осуществляет
мероприятия по профилактике правонарушений среди
рабочих, учащихся и студентов, служащих, укреплению
дисциплины, обеспечению сохранности государственной,
коллективной и других форм собственности;
– выявляет и берёт на учёт лиц, склонных к совершению хищений
и других правонарушений, лиц, злоупотребляющих спиртными
напитками, систематически допускающих нарушения трудовой
дисциплины,
ранее
судимых
и
проводит
с
ними
индивидуальную профилактическую работу;
– определяет формы воспитательного или правового воздействия
на этих лиц, подбирает и утверждает шефствующих лиц для
контроля за их поведением и перевоспитанием;
– осуществляет меры по предупреждению и пресечению в
коллективе проявлений пьянства
и связанных с ним
правонарушений;
– выявляет причины и условия, способствующие совершению
правонарушений, и вносит предложения в администрацию
предприятия, учреждения, организации, учебного заведения по
их устранению;
– организует правовую пропаганду в трудовых и учебных
коллективах, среди жителей микрорайона, осуществляет
мероприятия по предупреждению правонарушений среди
молодёжи;
– организует обучение актива Совета профилактики формам и
методам профилактической работы.
Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
1. Работа Советов организуется на основе квартальных или
полугодовых планов, которые составляются с учётом конкретной
производственной, социально-бытовой и правовой обстановки на
предприятии, в учреждении, организации, учебном заведении или
микрорайоне и утверждается на заседании Совета.
2. Заседания Совета проводятся ежемесячно и оформляются
протоколом. Решения принимаются большинством голосов и имеют
силу рекомендаций.
3. Для проведения индивидуальной профилактики в Совете может
создаваться списочный учет лиц, в т.ч. и несовершеннолетних,
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дотекающих злоупотребление 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.
4. Члены Советов профилактики правонарушений выполняют свои
обязанности в свободное от основной работы время. Их труд
поощряется, в т.ч. материально, за счёт средств предприятий,
организаций, местных органов власти, спонсорских средств.
Глава 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ
1. Совет профилактики имеет право:
– принимать решения и вносить предложения по улучшению
профилактической работы в трудовом коллективе, учебном
коллективе или среди жителей микрорайона;
– вносить
предложения
в
местные
органы
власти,
правоохранительные: органы, администрацию трудового,
учебного коллектива по устранению причин и условий,
способствующих совершению правонарушений;
– 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;
К лицам, совершающим правонарушения принимать следующие
меры воздействия:
– объявлять предупреждение;
– ходатайствовать
о
лишении
льгот,
предусмотренных
коллективным договором;
– вносить предложения органам внутренних дел о представлении
материалов
в
районный
суд
в
отношении
лиц,
злоупотребляющих спиртными напитками, для направления их в
лечебно-трудовой профилакторий, а также об ограничении
дееспособности;
– ходатайствовать перед КДН администрации района о лишении
родительских прав лиц, уклоняющихся от воспитания своих
несовершеннолетних детей.
2. Совет профилактики обязан:
– содействовать администрации, профсоюзному комитету
предприятия, организации, учреждения, органам внутренних
дел в проведении профилактической работы среди лиц, в том
числе
несовершеннолетних,
склонных
к
совершению
правонарушений, злоупотребляющих спиртными напитками,
ранее судимых;
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– работать во взаимодействии с общественными пунктами
охраны порядка, добровольными дружинами и другими
субъектами профилактики;
– 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.
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