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 «Предупреждение правонарушений в быту» 

 

В целях снижения количества правонарушений, а также чрезвычайных 

ситуаций, происходящих по причине противоправного поведения граждан, 

использующих свое жилье  не по назначению, для сбора лиц, ведущих 

антиобщественный образ жизни, и распития спиртных напитков, 

несоблюдения иных правил пользования жилыми помещениями, а также 

правил противопожарной безопасности, на территории района регулярно 

правоохранительными органами проводятся профилактические мероприятия. 

Проведенной прокуратурой района проверкой исполнения 

законодательства о профилактике правонарушений в быту установлено, что 

по вопросам нарушения жильцами правил пользования жилыми 

помещениями в 2017 году в РОВД поступило 182 обращения жильцов жилых 

домов о нарушении общественного порядка и правил пользования жилыми 

помещениями другими жителями дома, часть из которых по 

подведомственности направлена в райисполком и Осиповичский УКП ЖКХ. 

К административной ответственности за правонарушения в быту привлечено  

69 граждан. 

В связи с выявлением многочисленных нарушений правил  пользования 

жилыми помещениями и общественного порядка гражданам необходимо 

знать и помнить об ответственности за их нарушения. 

В соответствии с ч.1 ст.21.16 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях за нарушение правил пользования 

жилыми помещениями или содержания жилых и вспомогательных 

помещений жилого дома, конструктивных элементов и инженерных систем 

либо самовольное переустройство и (или) перепланировка жилых и (или) 

нежилых помещений, в том числе инженерных систем, без изменения 

несущей способности конструкций, а также использование не по назначению 

жилых помещений, пригодных для проживания установлена ответственность 

в виде штрафа в размере до тридцати базовых величин. 

В случае нарушений жильцами в жилом доме общественного порядка, 

выразившихся  в оскорбительном приставании к гражданам и других 

умышленных действиях, нарушающих спокойствие граждан, они 

привлекаются за мелкое хулиганство по статье 17.1 КоАП к 

административной ответственности в виде штрафа в размере от двух до 

тридцати базовых величин или административного  ареста. 

Курение табачных изделий в подъездах, на лестничных площадках 

влечет ответственность по статье 17.9 КоАП  в виде штрафа в размере до 

четырех базовых величин 
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В соответствии с Законом «О пожарной безопасности» обязанность 

по соблюдению правил пожарной безопасности лежит на гражданах, которые 

обязаны знать и выполнять требования пожарной безопасности в быту. За 

нарушения правил пожарной безопасности установлена административная 

ответственность граждан в виде предупреждения или штрафа в размере до 

тридцати базовых величин, а за нарушения, повлекшее возникновение 

пожара, - штрафа в размере от тридцати до пятидесяти базовых величин. 

Повышение уровня безопасности граждан, усиление их защиты от 

противоправных посягательств и чрезвычайных ситуаций, будут достигнуты 

при условии участия в этом населения и предоставления им в компетентные 

органы информации о фактах нарушений правил пользования жилыми 

помещениями и противоправного поведения соседей.  
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