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26 марта 2021 г. № 35-1
г.Асіповічы

г.Осиповичи

О принимаемых мерах субъектами профилактики по
предупреждению пьянства и алкоголизма среди
населения Осиповичского района
Заслушав доклад Вриод заместителя начальника отдела внутренних
дел Осиповичского районного исполнительного комитета (далее – ОВД
райисполкома) Наливайко С.Е. о принимаемых мерах субъектами
профилактики по предупреждению пьянства и алкоголизма среди
населения района, Осиповичский районный Совет депутатов отмечает, что
структурными
подразделениями
райисполкома,
сельскими
исполнительными комитетами, правоохранительными структурами и
иными организациями района проводится определенная работа по
выполнению мероприятий по указанным направлениям.
По итогам 1-го квартала 2021 года на территории Осиповичского
района в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается
снижение преступности по линии всех служб – со 162 до 156.
Одновременно
отмечается
общее
снижение
количества
зарегистрированных преступлений на территории населенных пунктов в
сельской местности – с 69 до 46.
Однако, несмотря на положительную динамику, на территории
Первомайского административного участка города Осиповичи совершено
убийство, на территории Лапичского и Протасевичского сельсоветов – по
одному тяжкому преступлению (умышленное причинение тяжкого
телесного повреждения) (на территории Протасевичского сельсовета
причинение тяжкого телесного повреждения повлекло смерть
потерпевшего).
За январь-март текущего года проведено 2 первых и 5 вторых
медицинских освидетельствований с целью рассмотрения вопроса о
направлении граждан в лечебно-трудовой профилакторий (далее – ЛТП).
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Судом принято 1 решение о направлении гражданина в ЛТП, в текущем
году в ЛТП доставлено 2 человека. Вынесено 33 официальных
предупреждения по направлению в ЛТП после вступления в силу
изменений в Закон Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 104-З
«О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые
профилактории и условиях нахождения в них» (обязанным лицам и
трудоспособным не работающим гражданам).
В указанный период проведено 17 отработок, направленных на
выявление граждан, занимающихся реализаций самогона, браги и
спиртных напитков домашнего изготовления. В ходе проведенных
отработок было проведено 15 санкционированных осмотров жилищ, из
незаконного оборота было изъято 536 литров самогона и самогонной
браги, а также 550 литров спирта; общий литраж изъятой алкогольной
продукции составил 1086 литров. К административной ответственности за
нарушение антиалкогольного законодательства привлечено 19 граждан.
С целью широкого привлечения заинтересованных для борьбы с
пьянством и алкоголизацией населения, предупреждения его зарождения и
развития,
разъяснения
гражданам
необходимости
содействия
государственным органам в минимизации последствий правонарушений,
совершаемых на этой почве, разъяснения и эффективного применения
положений Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 122-З
«Об основах
деятельности
по
профилактике
правонарушений»
Осиповичский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Информацию Вриод заместителя начальника ОВД райисполкома
Наливайко С.Е. о принимаемых мерах субъектами профилактики по
предупреждению пьянства и алкоголизма среди населения района принять
к сведению.
2. Председателям
сельских
исполнительных
комитетов
незамедлительно информировать ОВД райисполкома о фактах
изготовления, хранения и реализации гражданами самогона, самогонной
браги и спиртосодержащей жидкости.
3. Главному врачу учреждения здравоохранения «Осиповичская
центральная районная больница» Шатило П.Г. обеспечить помещение лиц,
страдающих хроническим алкоголизмом и неоднократно привлекавшихся
к административной ответственности за совершение правонарушений в
состоянии алкогольного опьянения, в наркологическое отделение
учреждения здравоохранения «Могилевский областной наркологический
диспансер» либо государственное учреждение «Республиканский научнопрактический центр психического здоровья» для прохождения курса
лечения от алкоголизма.
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4. Отделу идеологической работы и по делам молодежи
райисполкома (Пахоменко Т.Е.), Осиповичской районной организации
общественного объединения «Белорусский республиканский союз
молодежи» обеспечить регулярное размещение в средствах массовой
информации материалов, направленных на распространение среди детей и
молодежи знаний по пропаганде здорового образа жизни и недопустимости
пьянства.
5. Руководителям предприятий, организаций и учреждений района
регулярно проводить профилактическую работу в трудовых коллективах с
лицами, злоупотребляющими спиртными напитками, в том числе
совершающими правонарушения в быту.
6. Отделу по образованию райисполкома (Шевченко Н.И.)
организовать в сентябре 2021 года проведение во всех учебных заведениях
района
c участием
работников
учреждения
здравоохранения
«Осиповичская центральная районная больница» выступлений по
пропаганде здорового образа жизни, вреде курения и алкоголизма.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
заместителей председателя райисполкома по направлениям деятельности.
Председатель

С.П.Сувеев

