ПРОТОКОЛ
заседания экспертной рабочей группы
по вопросам реализации гендерной
политики при Осиповичском райисполкоме
№1
Присутствовали:
Председатель экспертной группы Землянухина А.В.
Члены экспертной рабочей группы: Бурак Т.В., РоманчукИ.А.,
Воловик О.Н., Вирмаускене И.И., Слесаренко М.П., Шевченко Н.И.,
Пышная Л.К., Надеевец Е.В., Архипенко В.Л., Белоус В.В., Карчевская
О.Н., Мукалова Е.М., Шатило П.Г., Корнеевич Н.Н.
Приглашенные: заметитель начальника отдела по образованию
М.В.Бабина, инспектор отдела охраны правопорядка и профилактики
отдела внутренних дел М.Н.Зиновенко.
Повестка заседания
1.Проведение
информационнопропагандистской
и
образовательной работы по проблемам предотвращения насилия в
семье;
2.Проведение профилактических мероприятий по недопущению
правонарушений в отношении женщин в сфере семейно-бытовых
отношений.
В ходе освещения первого вопроса Вирмаускене И.И., директор
учреждения
«Осиповичский районный центр социального
обслуживания населения» (далее – учреждение «Осиповичский
РЦСОН») сообщила, что в течение января-июля 2018 г. в адрес
учреждения «Осиповичский РЦСОН» из районного отдела внутренних
дел поступило 28 информированных согласий (в течение 2017 г. – 14).
За соответствующий период 2018 г. на учет в учреждении
«Осиповичский РЦСОН» поставлено 24 человека, пострадавших от
домашнего насилия (в 2017 г. - 18). Гражданам, состоящим на учете в
учреждении
«Осиповичский
РЦСОН»,
предоставлены
консультационно-информационные
услуги,
12
–
социальнопсихологические. Все граждане, пострадавшие от домашнего насилия,
проинформированы о возможности
получения услуг временного
приюта (пребывания в «кризисной» комнате).
В рамках совершенствования межведомственного взаимодействия
по оказанию помощи пострадавшим от домашнего насилия проведены
семинары – практикумы «Оказание помощи жертвам домашнего

насилия: от теории к практике» (16 участковых инспекторов отдела
внутренних дел райисполкома (далее – РОВД) и «Домашнее насилие:
проведение профилактической работы с группой риска» (12
представителей РОВД, отдела по образованию УЗ «Осиповичская
ЦРБ»).
Бабина М.В., заместитель начальника отдела по образованию
сообщила следующее.
При выявлении фактов насилия, жестокого обращения с детьми,
работа проводится в соответствии с Регламентом социального
расследования случаев жестокого обращения (насилия) в семье,
утвержденным решением КДН Могилѐвского облисполкома №2-1 от
04.05.2016 года. При поступлении информации о жестоком обращении,
незамедлительно проводится анализ с целью немедленного
реагирования и обеспечения безопасности ребѐнка. При наличии
непосредственной угрозы жизни и здоровью ребѐнка информация
передается в группу экстренного реагирования. После рассмотрения
результатов расследования принимается решение об отобрании ребѐнка
из семьи в соответствии с ч.2 ст.85 КоБС РБ. Назначается проведения
полного социального расследования семьи, определения форм оказания
помощи семье и ребенку. Если угрозы не установлены, не выявлены
показатели СОП, но имеются проблемы, которые могут быть разрешены
другими службами и организациями, направляется информация о
предоставлении необходимой помощи семье.
На 31.07.2018 года в Осиповичском районе не выявлено фактов
жестокого обращения с детьми, домашнего насилия.
В ходе освещения второго вопроса Зиновенко М.Н. инспектор
отдела охраны правопорядка и профилактики отдела внутренних дел
сообщил следующее.
Сотрудниками Осиповичского РОВД, на поступающие сообщения
о семейном скандале, с целью оказания помощи лицам, пострадавшим
от
насилия
в
семье,
предлагается
заполнение
бланка
«Информированного
согласия».
Заполненные
бланки
«Информированного
согласия»
направляются
в
учреждение
«Осиповичский районный центр социального обслуживания населения»
для оказания необходимой помощи. В период январь-июль 2018 года
направлено 28 бланков «Информированного согласия».
Лица, совершившие правонарушения в сфере семейно-бытовых
отношений и помещѐнные в ИВС, ежедневно доставляются для
проведения профилактической беседы к начальнику РОВД лично и в
прокуратуру Осиповичского района. При проведении заседаний советов
ОПОП на территории г. Осиповичи и Осиповичского района акцент

сделан на доставление и рассмотрение лиц, склонных к совершению
семейных скандалов. Ежемесячно председателям советов ОПОП
направляются списки лиц, привлечѐнных к административной
ответственности и состоящих на профилактическом учѐте в ООПП
Осиповичского РОВД, для проведения профилактической работы в
соответствии с Законом Республики Беларусь «Об основах деятельности
по профилактике правонарушений». На заседаниях советов принимают
участие представители здравоохранения УЗ «Осиповичская ЦРБ» ,
учреждения «Осиповичский РЦСОН», УТЗиСЗ, МЧС.
На учѐте в ООПП состоит 591 человек, в том числе 423 человека,
склонных к совершению правонарушений в состоянии алкогольного
опьянения, 168 человек, склонных к совершению семейных скандалов.
За текущий период применено 137 защитных предписаний. За
неисполнение законных требований защитного предписания привлечено
к административной ответственности по ст. 23.4 КоАП Республики
Беларусь - 5 лиц, по ст. 9.1 ч.2 КоАП Республики Беларусь – 6 лиц.
Ежедневно каждому участковому инспектору, заступающему на охрану
общественного порядка, выдается не менее двух профилактических дел
в отношении лиц , привлекавшихся за правонарушения в сфере СБО и
за правонарушения в состоянии алкогольного опьянения , состоящих на
учете в ООПП Осиповичского РОВД, для посещения по месту
жительства и проведения профилактической работы.
В рамках взаимодействия с УЗ «Осиповичская ЦРБ» на учет к
врачу –наркологу поставлено 155 граждан, из них на диспансерный учет
-92, на профилактическое наблюдение-63.
Судом Осиповичского района 44 человека осуждено на
принудительное лечение от алкоголизма в условиях ЛТП, Доставлено в
ЛТП 30 человек, из них: 19 семейных скандалистов, 5 обязанных лиц, 6
ранее судимых.
Решили:
1. Принять к сведению информацию выступавших.
2.
Обеспечить
актуальность
сведений
на
сайтах,
информационных стендах о телефонах бесплатной «горячей линии» для
потерпевших от насилия в семье.
Председатель экспертной рабочей
группы по вопросам реализации
гендерной политики

А.В.Землянухина

Секретарь

Н.Н.Корнеевич

