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комплексный план
мероприятий попрофилактике
правонарушений в г, Жодино
на 20l9 год

* ,.,_,,.

tlpc,ilcc,lаl,с]lя

гJlАвА 1

оБUlиЕ положЕниrI

1. Настоящий Комплексный план мероприятий по профилактике
правонарушениЙ в г. Жодино на 2019 год (далее - КомплексныЙ rlлан)

разработан в соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 января
2014 года <Об основах деятельности по профилактике правонарушений)
(Национмьный правовой Иrгернет-портал Ресrryблики Беларусь,
15.0|.20l,4, 212120) и иными актами законодательства.

2. Комплексный план налравлен на:

противодействие негативным тенденциям в развитии
криминогенной обстановки в г.Жодино, своевременное р9агирование на
вызовы и угрозы, влияющие на ее состояние;

необходимость выработки и реаJlизации лальнейших эффективных
мер по ликвидации либо нейтрализации причин и условий,
способствующих совершению общественно оласных деяний, связанных
с экстремизмом, терроризмом, коррупцией, незаконным оборотом
оружия, наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров
танalпоr!в, торговflgй людьми, незаконной миграцией;

проведение последовательной деятельности Жодинского городского
исполнительного комитета (далее - горисполком) в сфере обеспечения
общественной безопасности, правопорядка, борьбы с пресryпностью и

коррупцией,
3. Комплексный план учитывает практический опыт в сфере борьбы

с преступностью и коррупчией.
4. Требования к эффекгивности выполнения Комплексного плана:
системность;
непрерывность и развитие;
методологическм обоснованность;
организационно-правовое обеспечение.
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глАвА 2

ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМП],IЕКСНОГО ПЛАНА

5. Целью Комплексного плана является повышение уровня
правопорядка на территории г. Жодино.

6. Для достижения пос,гавленной цели лредусматривается решение
следующих задач:

оценка состояния лреступности) прогвозирование ее развития,
информирование руковолстsа области, орtанов управления,
общественносr,и и насеJlения о положении дел в данной сфере
деятельности;

совершенствование системы и профилактических мер в сфере
противодействия преступности и коррупции;

обеспечение тесного взаимодействия всех субъектов профилакгики,
государственных и обцественных структур в сфере профилактики и
противодействия преступности и коррупции;

правовое просвещение граждан;
повышение уровня материального и технического оснащения сил

обеспечения общес,гвенной безопасности.
глАвА 3

РЕАЛИЗАЦИrI И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОМПЛЕКСНОГО IIJIАНА

7. Реализаttия мероприятий Комплексного плана согласно
приложению осуществляется субъектами профилактики
правонарушений.

8. Ресурсное обеспечение Комплексного плана осуществляется в

пределах срелств, предусмотренных в бюджете г. Жодино на содержание
субъектов профилактики правонарушений, а также за счет иных
источников, не запрещенных законодатсльством.

глАвА 4
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАrИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА

И KOHTPOJUI ЗА ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕМ
9.Струкгурные подразделения горисполкома, организации

(учреждения) г. Жодино, указанные графе (Исполнители) мероприятий
Комплексного плана, являются исполнителями и обеспечивают
своевременную и качественную ремизацию мероприятий,

При необходимости к реализа]]ии отдельных мероприятий могут
привлекаться государственные органы и организации, не являющиеся
субъектами профилактики правонарушений, в компетенцию которь]х
входит решение соответствующих вопросов.

l0. Комиссия по делам несовершеннолетних горисполкома

осуществляеТ общий контроль над реализацией мероприятий, указанных в

разлеле l0 Комплексного плана,
l l. Привлечение к реаr,lизации мероприятий Комплексного плана

госуларственных органов и организаций, не нахомщихся в подчинении

Жодинского городского исполнительного комитета (его структурных

подразделений), осуществляется с согласия таких государственных

органов и организаций.
l2. С целью проведения анализа выполнения Комплексного плана

соисttолнители по итогам каждого квартала до 5 числа следующего за

отчетным периодом месяца представляют информачию по кa)кдому

пункту настоящего rшана в уllравление делами горисполкома (каб, 2l9)

за подписью руководителя, электронную версию на сайт горисполкома

йodik@zhodinb.gov.by, или по почте госорганов. Контактный телефоtl

80l775 48706.
управление делами горисполкома направляет сводную

информачию о выполiении мероприятий Комплексного плана

до 
- j5 

"nuup" 
2020 г. в управление внутренних дел Минского

облисполкома.
lз, Информачия об итогах ре:rлизации мероприятий Комплексного

плаltа рассматривается на заседании горисполкома,
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Комп;rексн ый п;ан
мероприятий по лрофилактике правонарушениil в г. Жодино на 20]9 год

l Iаt!\tснOвание !,срollрлятий
('рох

BbJ]I(),lllеllия
l() l a,,ll]atll!(r]l]o_1l l a1.1изa11l{ollHo-1l

],1.1Iо]готоslr1l, ll \ll]cp,ill,1b l].1i1,1 ll() Bыl]o.]llleHllttl KorltltcKcHo
IlроlрONлN!ы llo Ilpo{l)l]-laггllKe ]IpalloHap\,lI]cHl]i! в г, Жо]] lIо lIa ]()]
l o,'L

до ] яllваря ]020 г. Жtl-trllrcKtIi] горо,lскоii Ilслолнltтсльныii
,Ko\tItlcl (,,lau]cc - 1,opl !с llt)лкоу ). oт-,le.ll

11спо,ll l ите,,l I t

ктпческrlс \l

Bl]\ l IIclIo.1KoMa 1jla.]Jcc l ()l]Д
Nlapl ),пl]аR,l!lll1е]lс.]rNlLlо;,lпсполкома.l'()В,l],2,I)accмoтpelb lla ]ace]iallltп lорItсполl(ома peJ\,lbli!l,b

B1,1]l()jlllcllIlя ll]]ill]il 1,1еролриятпii lio выIlо]ll]еtll,!к) Ko\l]l]lcKctl
tlрофlлtаmике праBонаруцlениii на ]()l3 голllроIраммы по

Ila ос1.1овании ilBil]ltl]a крllмиllогсtlllой обстанов!iи. t]ыработат
]-lопо,,lнительныс \tcpb! с прttllятием конкретны\ реI1lсяий
наl]рпвлснl]ы\ ltil \сlраненис лрltчltн и vсловий- способс гвr ltrtllu
ос],у l]равонар)-UIенпй свя }аtlных с лр

,l]leHltlt. со l]]ае]!lы\ лицамll. имеющliми с
р
]I

едупреiклсlIпе
дпмосl,ь

],З,Оргавизовать в прелела\ комtlстенц!tl1 пр()8с.lсllи
\lероllрlлятип по освеIцеltиlо в cM1,1 актуаrльны\ вопросов борьбы
llpccl}llHocтbк) ll корр),пцисй. а lакже дсмонстрацllю 8 )фпр
,1елеканма <Сфсра>л па телеэкраIlа\ распо]lоженных на вокзала\

ol].r'l. l'y <Рс;tакцlrя га]еты (жолзiнскiя
наl]iл]ы, I! Ilpol,paNlMa радиовсщаt]ия (Pa;lllo
Xo,1Irrto, (лалес - га]ега (жод]iнскiя
jнавittыл). фплlrа-,r (АвгоN{обильный ларк N! l 8)
iодtl (М llllоб,]ав1 ol,paпc)). ЖодинскIJii

в lсчсllIlе года

]s 0бцсствеl]l]ом гранспорте. на светод}lодны\ экрана

клаtlы по во ocaNl л водспств1,1я ,],о l,овл
]расl]оjlоженl{ых в nlecl,ax массового пребываtlия гражлан. pojlllko
соцI!а-qьной

].оро
PecIl

;tской оlдел Следственного комII,гета

б:tякп Беll сь'. Смолевичский Pl-C

)IюдьмI,l, вслегальttой мигра!Еrи. дом лrему ЕаскJIию:
адкоголизаццщ наркотизации Еаселеаия, безопаdilою поJlьзовш{п,
газом в быry

<Gорисовгаз>l

1.4. Провести аЕмиз эффекпвtrости оргаrп.rзаrцл-r обцей и
ш{дивид/альЕой профила!aгцческой работы соасюв общесгв€явь,Dl
rryЕктов охраны правопоря.дr€ (далее - сювет ОПОП) из1"llггь

уровсць ro( взапмодейсгвия с ГОВ.Щ и др}ппrи субъеtсгами
прфилаlсппоr празонар}1ЕеЕtй. По Егогам рабOгы за 2018 год
qpoBýqEt сжсгодшй смо(р:Еоцryрс__да луш* слвсьШIОГ!
гучшrто добровольц4о дружпrу, л)лший молодеrсiый отряд
охрапы правопорядм с оцаDкенисм соответýтвующrл( сведеЕпй Е

средсгвах массовой информаtцти (далее - СМИ) г. Жодино,; с
пршlятием мер, ЕапрltвJlеЕЕъtrl( ва поощреlйе !ценов
йщественньD( формирований

яЕмрь-мqrт
ГОВД, Жодинский городской CoBEt
депугатовt, коЕк}?сцая комцссriя, отдел
идеологt{ческой работы, куrьryры в по делаi,l
молодежи горttспоJIкома, Жодинсюtfi
городской комrfг€т обцесгвеrпrой органпзации
<Gелорусооri. +еспубJlrшяcld -союз
молодежиD (дzLлее - ГК ОО (GРСМ),

1.5.ОргаrпЕомть повыlцение квsлификаIци спеtиtulистов
оргаяов, учреждеЕIй и иньD( оргшшзацfr, осущесг&ъ{ющц
прфплакплсу правоЕар).шений, в обJIаqлl црliмияологпи,
дtlвиаt{юлогt{!t, социarльЕой ц возрастной псю(опоI!щ социatпьцФ,

реабилкгационцой деятепьносIц правовога просЕецеýи'
Еас€.пения, ЕспользованIбI в работе возможносте
информациоttrшх технологш)i, а таюt(е реrшшrь обьем
соответствующего ttаучrtо-метод{ческого обеспечецI{я и повысЕгъ
его мqество

в течеЕие года Огдел организациоЕно-t<адровой работы
горисполкома, УЗ ( Жод]ЕсI@я lЦБ),
упраЕпеюrе по тру.ry, заЕягостtl Е социальяой
зшците горисполкома (далее - УТЗСЗ), ГОВД,
Жодшrсrоrй юродской отдел по чезвычайным
сгryациям (далсс - ГОЧ

2, Меропрцяlия цо пред/прсждению прест}rплеЕий lIр(/гив государства и порядка осущестменая АIIасти и управJIе,ЕиII

февраль май отде]l по образованию, спорry п црrrзму
Iýрисполкомаl отдеJI идеологпtIеской работьL
культуры t{ по деJIllм молодФrсi, ГОЧС,
Жодшiское городско€ отделеЕце JдIравJIенця
КомIrгgга государствеtщой бФопасrоqги по

теницгов в учреждениях образоваrмя, ка

обученtло щ)иlщипам, методам

.1, Организоватъ проведеЕис ccмtlнapoв, коIrферешцй,

икультуры
и формам

стскоЙ деятеJIьности

I

2
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I,, Млнску ll М1llIской обjас ] и* (Jалес -

[)]lllitcKoe ]'о Ук]'Б

,2- BHoct,tlь прсl-]оrкеl]llя в yпpaBjlcIt,le BH)iTPeHHI,1x jlсл

облас,lног0 l]сIlолни1,ельltоl,() Kot]li,],eтa по актуапjгlа]lлI,1 1]еречня

объскгов. lIo,-!пcrl(iluLllx rэбяза'гслыtоlt1 обор_\'доt]llI]I1lо средствам

сrtсtеIlы B1,1,,1c(l t tабл lt)j{eн п я на leppпlopltl] г"Жодпllо_ \ l ве]riкденно

рс lUеltием MIltIcKol о Qблас-l1lоl о I1сIIQлнI,1те"lьноl о ком

октября 2()l,,}L Лч905 (в рсlакuиtr
об_,lдсl,ного исl lo, Il] l] l ei]bHo1,o ко\]lj,гt-l il о г 2] авп,ста ]0l8 L Nl 722

фLljIаl(1,1]чс.скпе мср()ll]]ltя l ltя |х) пред\,прс]ri,iLснlll() правона

я
I'()Bl'1_ l-ПРаВ.Пеri}lе ар\ll1ек,l},ры,
,с,гро 1.1Tel t bcr ва. зе ]\,l,l е\,с'l'рой с тва !,1 ж|t,llllllHo-

ко!Iм\,llil]lьногО \озяйс]ва ГоР}]СllО]lКОN]а,

\ ]lLrавлеIl е деламп IорItсIlолкоNlа

М лfiсl(о

реttlеl] я Минско

Irirз
l] llojI! голие

р\ IlIelillii. созлаюпlj,\ \ с,llовия -]ljlя корр\ lltl}tl, ] l l(opp) llLllloHllы\
3. lIpo

на V ulc llI l 

'!
.], ]. ()plnH]lroBarb paccNlolpellllc ]]il

оlчсlа ]lрс;lсс;lаIс]lя KoMtlccrll] Ilo ]

,lспоJ]кома о льта,],ах orlcjlaHпoll аботы
г),l L 1 водейlствltк) коррчлци апpe-lь

сiу)(б\,вllервыс. пр
poBoj1ll,rb обуче]{п

в lclletlиe гоiLа o-!,jLejI орl,аl]!Iзаll оllllо-калров()

ко\]llссIlя ]]о про] ll]]o:lc iicl Bl!K) корр\ пluIл

|,орисllо-пкоN4а_ прокlрill) ра l, Жолпно

й рабо] ьi

дел идсоJIоl ической рабоIы- к\льг\ры lt по

]ассJаItl.]я\ I op]IcIIo-1Ko

гос}дарсT веI]пы\ ;lo]lжHoc]lIы\ ]l!llL llo рд]ъяснеL]l!lо I]оложени

Закоrlа Рсспубltlкп Бслар},сь (() бtrрьбс с KoppytlttlIeij) л други

ативны\ правtrвых aKIoB.. HilllpirBle]]l]ы\ на l]роiиволейстВи

. .ц9рр),
IILltlol]Itol'o законодательс'l,ва

].2, IIprI псlсIlttлсн1,1I1 на loc)]10pclRc]lll!K)
l1срсI]оле l{a rrp),|-ylo ;K),ll-l]illoc,1,1) I]

-]!t!l_ coBeplt]11Blllиx к(rррупцi!оl]пые llрсступленлlя

I opIlclloiKoMa. Сl'Р! К l) pll1,Ic lloilpa],Ilc-Ic}llt'l

,l opllcIlQ]lKoN{a

пции. t посjtедук)цлNl llроRс;lеllисм. !lx тес1llромни
ст зllаl]пя ан к

()беспечигь'jIостояннос llп фопN]l1рование,)lilгlе]lеij го

CMll ,. жо,iино о l.oс]\,lарсlвеllной аптикоррупlцtонн

полllгllке. в ,гоN] чисjlс о фагй\ IIривлечения к o]Belc l вснност

в IсчеlIие I ода
,'e]IJ\! \ll)ЛПЛ(/dИ rОРИСi'r' rКОvа. l ОВ.1,

lIpllK\ ра г\ ра r, Жo.rrrrrl,'. (''', t г,Жо,rlrl",,
)i\ о,lи нчkll Й гогоlj,iоli ll l ,lсл (',1clcJI]clllll\lil

ьпvlllега РеiJl]},6лllыlt Ь( l:]г)сь гаlс1,1

<Жодзiпскiя навiны). lerleKaяa-Il (Сфераll.

га Jета (Llовости БелАЗа))
- j-,4.{1poBecTl r еjlllный. дсвь
, (Il l] ежленi!с к

Ir лформ ирования
п авона

дел оргаll j.l]ациQнllо-ка,lровой рабо,rьj
а J. Жо]1инО 1,oBIlсполкома. пllo:l го,1lIс

первое

в течецЕе rода

ryрЙбилкrачиошоЙ помоIшr

гOродская цеатраJIьпая

одиЕскии
ом:]ываlощЕх разлшrЕые виды помощл ,(ертвам торговли JIюдь
а также r+rформации о возможfiостяi возмещевия им

ГОВД, )лiреждеЕие

- УЗ (Жодrнская IЦБ)>),
терриюрItальЕый

обот!r(имtтия

4.1. Рафросrрqнитq буклеrЫ, , D,IакатьI" брошоры, памягкr.i

укдаrfием коtттактных телефонов компетентных

црЕщ,пенного [реgгупJIеIfirями-,и oK:lзtulllrl

4.2.ОбеспечlЕь Еадлеж.шIло осЙщеI*rоqгь'улиц,
геррtfюрий и авIDстоялок
в Tevнoe время с}ток ,,

[осуларственное унитарное предприятие

"объединение жодинское жилиццlо-
|*о"*уr-""о" хозяйсгвоD, (далее - ГУТI

[,UЖKj( ). комйссrrя по Ьезопасности
цоро)t(ного двиr(€ния горисполкома

в течеЕие года

рабочем состоfiпiи. Во втором ,квартале Еровести

реализаlдrи IинЕых поррений

4З.В первом квартале текущего года порJaпIть
субъекюв хозdсгвоваirия, оказываюпiD( усц.г'I Еаселеццю

прIлеmющ.ю к ErM терргюрию, цоддерх<llвать lD( в

(дмее - ГО.ЩО), ГОВД ГУП (ОЖКХ>сфере проведеrп,и досуга, об оборудованйи ср
видеоЕаблюденllJr помецениЙ увеселитеJrьЕьD( заведепиЙ

эковомllкIл rорисподком 
-а_

отдел ДепЕ}тамеЕга охрФrы МВД

4.Оргдlизовать профцлакгические отработки

), прив,rе.ь к )ластию в даяньD(
формировацля (совегы ОПОП,

ежекварftUIьIlо В.Щ, совсгы ОПОП, лобровольrше
оргаrлваrцлп г. Жодшо

5. Провеgrи обследоваЕие условий прожIФаIffLg одиЕоких
ко цроrOвающ!о( цо)rаrльтх грахцдi и ицвалпдов в

и устраЕеЕия причшi, способств),1ощдr( dэвершеншо
HIn( противоправпых дейqгвий, прrfiяrь меры

безоласfiосги TaI(pfx

яtIварь_март d{СЩСОН), ГОВД ГОЧС, смогровм
горI{сполкома

через

4

в течепие первого
поJryгодия

мест г. ЖодшIо (на основе аrrаrпва



)

ГОВД, компссия по дорожtiой безоlrасriости,
l-YI] (оЖкх)

5, llрофlrцактические мероприJI,i,ия по прелyIIреждению правонаруtпений, способствук)щих возtlикновенйк) чрезвычайных сиryаций
и гиб€лп людеЙ от них

аеlцаIiLUIх сполкома

6. В цеJих сIаби-lизации обстановки с дорожвой безопаснос

ожилых грzDкдаIl, одиноклtх и одпIJоко проживающих иIIва-lидов
Il группы, многодетных семей и семей, в которых дети нах

rшть необходимые меры по приведению я<илиtцного фовла

IожарноЙ безопасности в бьгry, приIUrть в устано&пеfiI!ом порядк
еры по оказаяию алресцой социмьной помоци гражлаrlaм
еспечениrI безопасньIх условIй прожпвдtия

сз}цьтаты проведениJl адресньгl проверок рассмоIреть на рабоч

уцествшть отработку наиболее авариЙных участков автодоро
Жодино

1. Провести адресные проверки прoтивопожарного состояI
омоепадеt{ий (квартир) одинокйх и олиноко прожи

социzlJIьпо опасЕом положении] а mкже лругих соц
язвимых категорий граrкдан.

ожаробезопасное состояние! провести инструктажи о

азоваЕiию, спорту и ryри]му горисполкома,
l I (ЖодиЕоЖlrпТеплоСервис)). ГОВД

январь-март

пюль-сеЕтябрь

ГУ <ЖТЦСОН)), ГОЧС, отдел по

-2. С официальными лицами, задействоваtlttыми в провсден
еписи насеJIенrlя, провссти обучение по профrtл

равонарушений, в том числе по соблюдеЕlию мер пожарно
пасlIостп, с целью проведеншI

рофипапической работы с населением в периол цровед€Е
ереписи д],IJI своевременного вьшвлснlul фактов нобс
словиЙ llроживания lpanguн, в том числс несоверrl!еннол

Iryждatющихся в дополlIrIге.;Iьяой социаJtьной защите и т.д, П
му IIодобпому фаfiу обеспечlfгь информирование с

рофилаrсгики и иных заиt{тересованных д,Iя tlриrul,гrtrl

ими разъясни,lель

ваl{ия в компетепtlии
япварь февраль, [ГОЧС, смотровм ,.,rr"..r",

сеtmябрь - окгябрь |KffYTI <ЖодиноЖилТеплоСервис>l

поriарI]ои осзопаснос r11 с ра]ьяснсниеN, IIриqин
МеР Ilo ИХ lIРеДУПРеЖ]tеНИlО

h

маЙ сенIябрь ГОВД. 11]ЧС. oт-lel llo обраlоваlttlю. cIIopl\ и5,1 lJ lечеllие к)/папьного ceJoHa лроl}о-lиIL рсi1-1ы

фактов распиlия спиртных наllиIков на ]l-|яiка\ и ч ри]\1) l ориспоl KoNla. о 1 _1e_1,1 leo-:loI ичaскои
аботы, {} lы\,ры l, ло ]ela\] \tolo_lc],til4,lpyr их общественных местах. приvь]каlоцих к Bor]ltb]\] объскIа,чl.

а taKKc фаьtов к\,lJнуq ь !апосlll(llllб]\ \,,с. la\ lг,,в"lиlL

Гnlbb(,lllc l5b\n' Габl',\ (pc,.ll На.е.,UllИЯ ПП , Г( J,,llГ('l, l('H,'hl
l lj. '|а. | }lы\ с l} часtt ча lll' ]irл

Il аllг(,lе ча(, j\,;\ll'(,ll lol.r nl,c( ll(',и]L llриня /( г(|UJllи/
]ориспоlкома |lo органrlзаlLии Mecl N!accoBolo оI:lы\а lparкJal].4
,I,ахже оllрсilелениl() Necl'. ]алреlцеllllы\ J-lя к}llа)]ия. г]llаваllия lla
\,1zljIoMepH ь]х судах,

Усlаllовить соо1l]еlсl,вуюIцие информаuисrltttые табltи,tки

8 lаПРl'1,1rjiЧLlХ JЛЯ h\ ПfllllЯ \'lecTa\

горисI]о-lI\о\Iа, I yI] (ОЯiКХ,. iKo_t!lItcKиi]

lopo-lcкLrй (]oBcl -tепrтатов . Хо_tинская
гороjlс кая органи:]аtiия Бс_lор) сс KoI о

1респl[i rllкаrlского t)бl]]ес-]ва спасаlIи' lta во,]ах
(дмее ОС ВОЛ). за\4есlиl,с,пь начаjlьнl]ка

.1 правlttlия Jе]lами горисIJо]lкоNlа

)Код""a*о" гOролская инспекllия филиаjIа
<Эrrергона,,гlорч PyI l (\l инск )Hep1,o".
(]NlоJlсви,lский РГС фи.rиirrа l lY (Борисовгаз"

] ()ЧС. I-()I]Л отдеп и]Lео-lогической работь1.
K}lb])pb] И llo ]]е,lаМ }1О,lIО,lС)]iИ lОРИ(]Il'J lKo|vla,

финансовыi.t оtде:l гориспо,Iкоvа_ ГУI I

(ОЖКХ)). Ко-rинская r оро,lская инсIIекtl11я

фиjиfurа .Эllсргоllа,iзор, I'yIl <Минскэнергол.

С\ оlеRичскиii I'ГС фиlиа,ца ГIУ <Ьорисовtаз".
rУ (iКо-lиIlский центр ги!иены и

lIмлсмиоjlоI ии) (na!lcc I llГ'l'). I У

5 5, l ]ровесl и ]Iровсрочныс N ероприяlия IIо ocIroTp\ ] e\]],lLlccK()I o!

состояl]ия э-,lекIрических 11 Iеl1,1оислоj]ь:l\l()]llй\ )(]allo8(]K.
.],n,lil11,1Ll\]oU(,,,|,t",jГ\ !)в,ниq ,\!,,l|,njn\b, ,,,,lpcoll .'lcr'.,lа,

}с lоLrий их ,)ксl]-))агаllии L] ,Kr1llb]\ ]lоN,lсLliения\ ]'pa)K,,la}l

с приня]иеv tvlep llo ВЫЯВjlеНию l] ,,-с]рансник) ]pl],{,]H,

и.L l"Ьиl )jJp\JcHll\ ]]Г.lлi,l 'лill ,\,j,аllllи
( 
' 

"гl,L( ]с''ч\l\ \l(г.l,,г]lq,llс\ l llг'Iч,,J\ vt|'ar иrl.L,,гчи'"l,,rrL,]
',,рп(ппlкоч

в тсчеllие года

e)lieKllapTil]Iыlo

5,6 Обеспечи 1 ь ра.]\lсtltеllие актуаjlы]оЙ инфор\lаLlи}
cail lс гopL]cl lojlKoNra г]о l]ol1pocaM безоllасности,,t(и ]нс

., 
"о 

,*,т,,",,] ежскварl,iапьно

сжемесячно

ГОЧС, комиссия по переписи населеЕиrI
aорисполкома

5.З. Провести общие собрашrя жи,!ьцов обцсжrlтий, сходI
mаjкдан в частном жfiлом секторе rIо обсчжлению llрави

апреjlь май
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F у .,жтцсон,,. y't -жодинская цтъ

екгрооборудоваЕлUI, газового волоIрейrlоt о и lIечпого ot,olUle
еобходимости устаяовки аRтономяых пожарных и]вещателе

АПИ), сигнализаторов загазованности, извеп{ате.пе

HoI,o I,аза с лослед/ющим сс распростраЕеЕисм

наглялЕо-изобрlв7, Оргаrrизоваr,ь
бсзопасЕойпо эксплуатац

ее

п и-пактйческоисlIия

изготовлсЕие
вопросам

ЧС, отдел идеологической работы,
льтуры и по делам молодеr{и горисполкома,

, Жодиllская городскм rIIспскцIrI

Минскэнерго>, Смо"rевичский РГС фи,,rиапа

в течеtlие
1 кяарта''lа

ый о,цеll lорисполкома, ГУП

(Эле кгро надз ор )) РУП

(Борисовгаз)

февра-lь NrapT

6, Профшап,ические меропрrятия по прсдупреждсЕиIо правонарушсЕий против собствеIlIIости и порядка осуществпеIllUI
экояомиrIескои деятельности

есхозяйствепяости, нсдостач. хиIцений и jtругих потерь товарн

онЕiьного и неIIеJIевого использоваIlиrl депежных
eHI{bD( из оюджста.

на рабочих
по-ц Ko11a

1. Провсстп по итогам 20l8 гола аttаJ!из причиIl и услов

иаjtьIlых цеIпIостсй и денея(ных средств,

Рассмотрсть ланIlыс вопросы
(J выявлепIшх Ilарушениях

ГОВД, финансовый отдел горисполкома

2. Провести рtвъяснитеJlьli),ю работу с
том чисJIе через СМИ и п}тем
помепlениях жrj]lищfiо-эксIUIуагационных орmЕизаци

онных стендов) по предупреж/,lеtlию крФк иму
(в первуrо очередь велосипедов i дегсюr( колясок)

одъездов мЕогоквартирных ломов и лрчгих обrцесгвенных мест
бесIlечrтгь доведенпе информачия об условиях и

формления доI,оворов lla оборудовапие жилиц средствам

насслеllи
l]

и сигllа]IизаIIии

ежекварта,,1ы I о ГОВЛ, ГОДО, ГУr'I <ОЖКХ)),
КДУП <ЖодиноЖилТеплоСервис>

Проволи,ть организаццонно-практические мероприятlUI
актические мероприятий IIо предупреr(дению,

гопов

з

иик)

в,гечеlIие года I!t},Il

в теL!еяие первоI,о ГО,ЩО, управление архIтекryры.гаllлзовать соб и

председа,lеJlями гарiDкно-сц)оителыlых кооператцвов (дfuIее
по вопрос}, профr.r:rаггики краж, а таюке необходимости

орудоваltия средствами охрапной сигнализацли с
пульты центра-пизованIIого наблюдеЕия полразделсЕ

ы МВД Бел ь
5,Организовать в устдtовJIенном закоЕодательством поря

средствами ручной т)евожной сиl,нzlJIизаltип

землеуфройсIва и )шlл}rщно-
муна-jlьного хозяйства горисполкома

л()вание

колы и леlские

одкJiючением на ltульт IlеFfрlt],IизоваIiIlого наблюде
ого по ГОДО trомещений увеселиl,ельных

ектов 1,орI,ов]lи] ремизуощriх алкогольtlую пролукцшо
ъекгов с массовым пребыванием граждан в перв},ю

сады, общежrfгий, расположенных в з
l]ания под делении о

З, Реализовать KoMruleкc мер по предупрежлсЕиiо

ГlОЛУI О]lИЯ

в течение гоJа [ОДО, управ_пение экономики горисполкома,
hорговые оргаяизации города. отдсJI по
образованию, спорту и ryризIq/ горисполкома

ию lJаси-rпrl в семье

иях и

1 Iirlак-l'ическис ия гия по
социzljlьно

окrLзыва]о
цимьные услчги граждаllам, IIостраJIавшим о1 насплIUI в сем

,ца1Ilых об оказаниIt IIомопlи |раждаlIам, пострадаrtшиN{

полкома

l. Провести аlмиз работы Jлрежлений
tия) их струm}рIlых подразделений,

ltя здравоохраllецrш, в сфере эффектrrвности веле

емейного Еаси]tия, систсматизацйи и направпения полученн
ttформации в IIравоохранитепьные органы.
езульm,lы продслаIпlой работы рассмотрсть на рабоче

февраrrь alrpcrb У l('ЗН. отде,1 по образованйю. спортч и

|Dризм) l орисlrо_rьома- ГУ сЖТЦСОН>.
vз 

"жодиllсhая Ц Ь". ГУ "Жодинский СПЦ>,
Говд

.2. Размецtать в Mec,tax массового пребываЕи, грaDкдан) а также
едствах массовой информачии, ва иl{гернsl-сайте горпсполко

мации о tоtефонных номсрaж общенацtlоl{fiьной (горяче
инии) и соецt{апис,Iов террllгориапыIых цсIпров соцпаIlьно

'rt 
Ilаселсния дrя обраulения по вопросам оказа

омоrци насилия в семье

ГОВ!, отдел идеолопrческой работы,
лryль,Iуры и по делам мололежи горисполкома,
ry (ЖТllСОН), УЗ <<Жодиuская ЦГБ)).
органLrзации г, Жодино

IIОС,IОЯННО ГОВД, УТЗСЗ, отлел по образованию, спорry
и туризму горисполкома!

почвс семейно-бь]товых вых

ьблисполком,

8

январь-[rарт
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.4. обеспечrтгь постоянное размещеЕие акryальной хнформации еr(еквартально
пециаJIизированных разделах (Лрофилактика Eacи:TlIrI в семье),

ьгх ва иrr€рнsт-сайте горисполком4 учреждекий

5 Организовать лостоянЕое лроведение культурн в течеяие года идеологической работы, культуры и по
семеЙвой тематим, работу шryбов и рryбов моло елilм молодежи горисполкома

ьи ва базе яьIх г. ЖодиЕо
6. Оборуловать средствrtми р5,чной тевоrкrrой сигнltлизации в теqение года <ЖТЦСОН)), ГОДО

чением Еа rryльт цеЕтра,IизовltllItого
ного по Го о комнаты))

8. Профлtлакплч еСКИе МеРОПРИЯТllrl ПО ПРеДaПРеЖДеНшо правонарушениЙ, совершаемых граждЕtЕами, нчrходflIlпмися в состояаии
аJIкогольного опьяЕения либо в сосtояIшr4 вьвванном пtrгреблеtiЕем наркотиtIеских ср€дств, пс!{хOIропЕьD( вещсс.тв, lo( апалогов,

токсиtlескlл< и-пи маниваюцt{х
l,Проводrrь оперативно_ро3ыскные и в течение года ВД- ИМНС г. ЖодшIо, упрамениев том числе мФl(ведомственноr0

trа пред/црекдеIше и цресечеЕц9
номикЕ горисполкома

е

tцкогольной проJryIоцrи, ЕепIдцевой
этltлового спирт& табащого сырья и

неФспро.ryкюв и д))пдi вrдов подак{вIýD(

2. ПроводI{гь выездвые заседаяпл
Жодшо цо меqц/

совgго ежеквартzцьно опоп, говд, гочс, прокуратура
ОП в органrваrця< города Жодrдrо

гра]кдап, cK,'IorlHbD( к противоrФавному
цравонарушеЕй в бьrгу ц

го
в

с ивJIечеllлем и

10

8.З. Оргаяrвовывfiъ проведевпе аIФй (ЦеIs бф спrртноюD и

ryупD( профилакгическrд( ащd, кцраапевньй на
пр('пводсйсгвие шяrtству п аJlкогоJlЕзму

еже\lесячяо отдФ,I идеолоп,(.Iеской рабqrц, кульýты и по
деJIам молодФки юряспол(ома, )цравIlение
экономики юрисцоJlкомq ГОВД,
ГК оо <<БРСМ>l

8.4. Размеспrtь Еа объекгах торгов]Iи и обцесtвеЕного пrгаflия,
оGlщ€сtв,Uпощlо( реализзlпдо {лкоголыlыrq слsбоФIкогольяъл{
нчlлитков и пив4 информаrцоо о вреде алкогоJUr при сг0
срезмерпом }п(rгреблении

в течеЕис года

8.5. Проводrrь в оргаяизациrц г.Жодияо приборIБIй коtгtроль на
предмет Еахождсния в сосюяЕип алкогоJIьвого опьянеЕltя
водпт€лей мехаIlических танспортньж средсrв перед начаJIом t]

после окончаяtul рабочей смеЕы. Выборошrо осуществ,пять mкой
коктроль во время работы

в течение года ГОВД, УЗ (Жодинская I_[Б), оргалrr3ации
г. ЖодиЕо

ГОВД, отдел идеологической раб(Irы,
кульlуры и по делам молодежп горисполкома,
отдел по обраюваIflrю, спорry и туризму
горисполкома, КДL прокураýrра rорода
Жодшrо', оргаIfiвации г. Жодшiq
fУ (СКодинскrй прфессцонsлъЕый лшIейrr,
УО <]Кодшrcкrй государствсtIнцй
по,питехниtlесЕй коJIлеIDIо)

8.6. Обесfl€.п{rь освещенис в городскю( СМИ проблем
Еаркомании, хода борьбы с нёlакоцI]ым обороюм наркогическrri
средств, псrтхqФопных веществ и IiD( аtнzUIогов, шrформшlии о
пршrягьD( судами решенlljтх шо деJIам, связаяным с незtцонным
бороюм наркqгцков, имеюlцим обществеЕsIй р€зонанс, ияой

рабогы в сФере противодейсгвия Еаркоцдц{и

в течение года

в течсние года oтдеJr идеологиtIсской рабФы, купьт}ты ц цо
деJlам молодежд rорцспо.пком8, отдеJr по
бразомшпо, спорту п тJфшму tорисполкома,
УЗ <Жо,шпrсlсая I_[Б>, К,ЩI

8.7.В мноrеатре и на кrяовЕдеоустаповк€tх г. Жодlно
оргаяIвовать цliIкJI кинопоказов с цредсеаЕсовыми тематичесмми
видеофtlльмами, социальнымr роликамц беседами о
профrfiакгпке наркомании и прOтиводейсгвии ЕезмоЕному
оборсr!у царкогrд(ов

в течение года отдел идеологtтIеской работы, культ}?ы к по
деJIам молодежи горисполкома" ГОВД,

8.8. Создавать и размещать на радио и телевидеЕли, в сети
ИЕr€рнет, обцественном трацспорте, Еа б'r,ъ'lбордах

о поряке дейсгвIй в сJryчае
сlfryации в соседlей кзартире или

при веобходимос,lи по месту жительства
экстренною вызова ми,,lицrlи! создапие

обцесIъснвого реагцро!шшя на сгц/'ции

по

рабсrпиков тýррrюримьцьD( цеt{цюв сощzulьItого обсл}тqваrrrr
Еасеjтения. учр€ждений зд)аrоохране@я и образомш,l,
гmок}DоDскrх Dаботяиков
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L К О() <БРСМя. I'Ill")- УЗ цжолинская Il['Б,
йбор",ач"п,tttь,t с гсtlдаI ?ксjlе,}н(),,lоро,{l]ых BoK] lott соllltальнчк)

pcK]laM},. ltaпPal]-lcIlll) ю а t!PoIltB1)-,lcйcTBlle HapKo[1irIllll! Il вреде

it.lкоlоля прl! el(, чрсзvерttr",t lttr,tpcб tcHtttt

жспе]I]о,ilорожная с'гаlllll]я г,Жо,r]ино Pyl ]

(M|lHc}ioe о-l,деленllс БЖД))

lparк,,laпal,ytlt. освобO)кjlсlll]ымll l1,1 l!сtlрilвltтслыlы\ } 
tll')

ar{,'laHaMll. вс ll\ l]пl п\tL ся l! J ( ll(lLl!l1.1bHIJ \ !,tlебllо- l]()cl]] ггатс,]ь}] ь1\ L,]]lч ,i,lel]ll ll

9, llрафllлаli1,1,1сскl,е мер()llрtlя l ll'] llo IIред},пр сх,lеllt!ю правоlIар} lllеItпйл соверltlасt4Ы\ ,lItl(aN{11, llMcK)LllllIlt] с}',,lимость, а

c)li]lel]llii. иallравl1,1с.Iьных \,чPc7i]leIlllii оlкрыl,оl'() lllIliL аресl'llы\ 
"loM()

Il сllсl1l!а]lыlы\ ]]ечебво-восllIl га гельпых уч

laKrlic
l]. a'laKrl(c
pc-ni,,lcl]llil

9, l. Обеспсчrtr ь во B]allMo"leiic,l l]llll с

llPaBoHaP\lllcHltit |tlлксl!млIьпос llpl
ъекrа[llt профIl]rаml

lB]lсченl!е к l р} -1\ -l

;{
ltll]

l] lсчснl!е го,lа У]'зСз. паб]lк1.1а]сrlы]ая компссllя
l opltljlK)]IxoMil. Yllll lI)t]Л, КЛ}1

KoMllcc1.1It

9.], ()беспечlll

фllоlстроtiс rвз. ,].lя прltнr'Iltя vер ho li\, .1а]ьнеllшеч\

l рудоус TpollcI R}

] l] l lо-п\ го:ll1с
сжеNлесячно У ГЗСЗ

в IсчеIiLс года УТзСз

в lellcl]Ile года ГУ кЖ'1'IlСОtlл на6:lIоJаl,сль ая к(')миссия

ь ||o,:tl1),1,oBi} l] ]lpcjK)cIaBJe]]tle в I-()l]Л обобlllенl](

llнфорlлаllltll о :llllla\. и]\,lcK)ltllt\ сJ ill]1\,]ocтb. наllрilв,Iiенl]ых, ru]

1r 
p!,;rclycTpoiic tBa- с \,казанtlсм,орlitllllздllltи. а таюке r}aKToB неяво

l! oJ ка]ов с l!\ стороl]ы (,г прелlожснпы\ вариантQ

9,З,Органllзовагl, проведснllс рабоIы. по ,l 
р),доустройств

ос}rrкдённых. отбывак)lцпх l]aKil,Jillltle в учрё)кдевия\ уголовп
облцсl lt.

меЬт\ il!слокаlIпи !\рСrкдсшrй
так-яе по , 

<1б5 чснивl сliсцкоltтиIiгента ] tя лоп},чени
лрофилакгорпе

псl

я\

12

lIo
ll
l lрбфессиона]l ыrоii кваlифлкаllltll ll перёквмификаtltlи
9,{, Пролоrlжll гь,ll aK,1,1l оказаllttя riомЬци в бьi,]!вом

Йччц,i"рrr}r,r-м"я lB испрЬrrелirьв лЬеждsrпd уголовно-|
испьлшг€J,ьяой систеr,ъ,l и уграurвfilтЙ iошrалБrше св-вь в mь{
чисrIе 'п).тем предостllвJIепиJI ro,,{ жшiъя в _ rryflKTax временноý
пDсбывалtrя для указsш{ой Kaтeioplr[ греждаt l Го**"

кома, ГОВ,Щ, организаlрrи г.Жо,шfiiо

10. Мёроприятия по тrрофилакпrке безнtiдзорности й цравоЕарушеttий Еесовершеняолстциь по защит€ црав и заковЕых интересов

Юr Гч"рмчrрпйть ,iоrflы эqqекгивносЙ деягельност,t отдел4не реже одвого разаКДl. о1

по образоваtшю, Спорry и турвфt rtреrцеtшfi образованф в поJDтодие t yp*л"y
горисполкЬма по лрофилакrике безка,ворносrи, ,Фавоварулени-{ 

|

несоi!€т}фенЕолеfi}Dq зацDrт€ Ях:{цilв щФЕпaх, шrcресов лq l
rасед'аяияi кд}l и fбрiсполкома l ]

дел по образовlлнtlю, спорту и
горисполком4

l02.Обеспечигь цроведение
мфофиягий<подросюк) 

ji
9пеIцlLльЕых комплексны

1
в течеЕие года [оВ,Ц. отлел по образованию, спорlу и

|г}тизму горисполкома ГК оо t БРСN{-,l
l0.3. _Пфволrгь семияары, тревинги по воrроЪам в течевие года деJt по образовalцию, спорту и цтl€му
цравоцЕ}упений среди несоверцlеЕнQцlйIдtх для педаго мц ГОВД КДI УЗ <ОКодинскм
псID(олоI!в, педiгоrDв с-оциальяъrх учр€я(деrпй профессиопаль , гtгэ
гехrт.iчсского и средЕеfо'специмьItою образоваrтия, и учрждеп
дополtlительного образова}{и.я дgrей и молодежи
10.4. Оргавrвовать проведенце
КВН - 2019 (ОсеIпйй марафон>) "*",] окгябрь

|oгдел 
по образомrппо, спорýl и т}тизму

trODкслолкома
l0.5. Провод{ь межведомственнъй комIшекс пр в перllод кa!яикул В.ц, ГОЧС, oФдел по образованЕо, спорту и

<БезопасЕые кацикулыr) в перцод ос€Ециь му горисполкома, ОСВОД IK ОО
зпмнID( капЕкул, ЕапраапеЕпъD( ва .профилакги РсМ)

й в под)оg.ковой среде, щ)еryпреждение
происшествий и кесчастньтх слrrасв с ю( )цасп{ем

10.6, ОбеспеsЕгь цров€деЕие в Jцреждения>( образован в течеIiие года
марафов4 'тематиtIеских ,щей, декад, месячви

и прalвового воспlfгация
оватъ информачию IIа gr€вдах (Уголок правов

ЕаIIииr)

Lq?. Проводшъ с ЕесовершенЕолепiими и их ролrге.r""r! в те"еrме годu |У L[Б), ГLГЭ, ГОВД

по образованшо, спорту и T}ptBMy
ма

гоЗ <dКодинскм отдеJI по

l,\,eI(llILt,\ c\,Ilt\1()clb. в |tl\l чl,сjlс He(lll]cгllllcllHl,,IrTHll\,]

lrсрll\,вши\ся ll,J спсцllтlьны\ 1,1р(д.lеяtlй, llnc,ll)cIaBlcHllI1

n,,',r,,*n,,a,,, (i('(l1.IalHo;l ltp,rr]rccctl,rHMbHofi "prrcrrtauIrrr,|
||(l,,tloIoBKl! |! ,IcncII(\-ll1,1oBлll. r,свlrбr,,]r,чuIимся lll \ цреi,к,Lсниlt|

_r,,,,,,,впо-,,a,,ч,,,,,,,.,"о",,й a,,a, 
"r,,,, 

l! (lt-lPJ l ившИ\lся в tiрганы rr,]

:,'рl,a1'_ ,onr,,,.''' ll (ФIlиалl.'ll)ii lilllll!lc, 
l

l'cl}.lr,Ia]Ll PJcaMaI'pItBalb llil 'lilсL',lанltя\ llil()]ю,lаrе.'lьноl!l

ндходящ14\ся

творческой



]]

образованию, спорту и ryризму горис!lолкома

l0.8.Организовать исполнение мероприятпй

IlрофиJlакги

межведоvствснно
граvмы (Забота)

\1аllt.tиголизма и lla
мсроприrIтиJl. ЕаправлеЕIIых lta

маЙ окгябрь КДН, ИДr, УТЗСЗ, ГУ ( ЖТЩСОНD, отдел
идеологиtrеской работы, культуры и по делам
молодежи горисtlолкома, ГК ОО (БРСМ))
l'K ОО (БРСМ). ГОВД

оцел по образованиlо. спор[у и,l,уриз!rу
I орисполкома, КДН, ГОВЛ

l0,10, Ilроволигь семинары, 1рениIlги по вопросам IIрофиJакl
равонаруulеIlий срсди нссовсрIJrеннолстних, дJlя пеllагоl,a)
сихолок)t]. педагогов социa1,1ьЕых гlреждений профсссионаlьн

срелпеlо образования, учреждени

l0,11, Оргаяизовать монlflоринг аккаунтов в социаJIьных сетя
в, R отноrпении которых проводится индивилуаJlьн

lJаlIияолнитслыlоfо о

-1актичсская

яltварь март

ходные лни
ежсквартаlыlо

l1.M ll TиJl tlо

rI ики сдных
туры и по делам мололежи горисполкома,

щсствснного lIорядка в месmх массового отдыха молодежи и

ВД, отдел по образованиrо, cIrop,ry и
изму горисполкома

lla
матических информациоЕных материal,!ов, буклетов, памяток

истовок rlo вопросам формиромЕиrt здорового образа жизни
чек

в lечеIlие l,ода
Ilик) иllых

по образованию. спорry и ryризму
исполкома, отдел идеологичсской работы,

г. Жодrтно,

из чис"lа ч"lснl0.9.Организовать лежурство дружинников
олодФкных оlрядов охраны правопорядка по коlflI)о-,lю
облюдеllием несовершеннолетними вечернего рех(им

l l .l- Обеспечrrl,ь размещение сIIортивных объс

в 1счсl|ие го,]а

правлеЕве по архитекryре, строител ьству.
иству и жилипIво-коммунмьном},

озяйству горисполкома, Жодинский
й совет в, отдсл

1 l -2. Организовать выступленше в СМИ г. Жодино и }п]реп(депия
азования по вопросам профилакгики уlсlонений от призыва ll

l l,З. Организовать проведение конкурсов <Чиqгая у-rицал 8 течеllие l oila

1,1

равил содержаllиJ] ломашних животных

l l ,4, Организовать в СМИ г. Жоди по выст},IL:lениrI, направJенные е}iеквар,tмьно д
а предуlIретцени€ со стороны иностранцев tlарушеllий
аконодательства Ресгryблики Беларусь, а mюке информировани

изменениях в закоllодательствс о прalво8ом по-,lожепи
з ФажJаяства

l 1.5- Информировать населениJI через

i
I

]]

ч

огической работь], культуры и по лелам
олодеrки пojlKo\ta сми г- Жодиttсr

У N! б Iб ф-л JЪ б l2 ОАО АСБ

8 l ечеtIие года с, СМи г, жодиЕо
уlцес],в-]еl{ия нсзарегистрированttой

l 1,6. Оргаrrизоваr,ь тlровслснис информационно-рilзъяснитеJlыIой I} Iсчение года ГС)ВД, прелставите-lи фи-пиаjI ()А()

с IIасе]lеIIисýl по лрофилактике правонарупrений в сфере елагропромбанк) * Жодинский ф!Ulиал*.

СМИ о пос-,lедствия
предприrtимательско

нформациоttltой бсзоllасности, при этом' особое внимаrlие
деJIить проблемам хишеI{ия деIIежЕых средств с использоваяием

ои lсхIlики

*С их согласия,

соглАсовАI,1о
Прокурор иI IO
старш ик юстиции

е-lарусбанк))

СОГJIАСОВ ()
llачаlьник один го городского
отлсjlа в

.В.Небосько
2 0l8

СОГЛАСОВАНО
начальник Жодинск ородского
отдепа по чрезв

0I8

28.12.20l8

м сиryациям
В.В.Кравец

28. l2

l lI{

В.О.Пручковский

f,оеrrньй 

комиссариаT Смолевичского района и|

Ерочную военную слуrкбу, службу в резервс

l,образшовый двор,). (Лучший подьезд,). налравленных на|

lоз,лаlrие в обшестве аrмосфры нетерпимос-iи * 
"aplrlre,,n"n{Ьрgэцr_ý@_цу]цlо.эi

l


