СИСТЕМА
профилактической деятельности советов общественных пунктов
охраны правопорядка (ОПОП) Московского района г.Минска
◙ – заседания совета ОПОП – каждый 3-й четверг месяца, в 18.00 часов, кроме выходных и праздничных дней
◙ – дежурства членов совета ОПОП – каждый 1-й четверг месяца с 18.00 до 20.00 часов, кроме выходных и
праздничных дней, согласно графику, в порядке очередности
№
п/
п

Срок исполнения
Мероприятие (вопрос)

Январь Февраль Март Апрель

Май

Июнь Июль Август

Сентябрь Октябрь Ноябрь

Декабрь

1.

анализ выполнения ранее принятых решений
совета ОПОП, в том числе по принятым мерам
профилактического воздействия в отношении
рассматриваемых на заседаниях граждан

◙

◙

◙

◙

◙

2.

организация разъяснительной работы по
противопожарной безопасности среди
◙
одиноких и престарелых граждан, лиц, ведущих
асоциальный образ жизни

3.

актуализация социального паспорта
административного участка ОПОП (на основе
информации РУВД)

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

№
п/
п

Срок исполнения
Мероприятие (вопрос)

4.

проведение выездных заседаний,
заслушивание представителей субъектов
профилактики правонарушений, организаций,
расположенных на территории
административного участка ( в том числе, где
наблюдается низкий уровень трудовой
дисциплины и рост количества привлеченных к
административной ответственности) по
проведению ими профилактической работы

◙

◙

◙

◙

5.

выступления по профилактике правонарушений
в трудовых коллективах организаций,
расположенных на территории
административного участка (по опорным
информационным материалам,
предоставляемым Московским РУВД г.Минска,
согласно отдельному графику)

◙

◙

◙

◙

6.

предоставление в администрацию Московского
района г.Минска статистической информации о
деятельности советов ОПОП на основе данных
объективного учета до 28 числа последнего
месяца каждого квартала (согласно форме)
по тел./факсу: 200-83-33 либо в виде
отсканированного электронного документа на
адрес электронной почты:

Январь Февраль Март Апрель

◙

Май

Июнь Июль Август

◙

Сентябрь Октябрь Ноябрь

◙

Декабрь

◙

№
п/
п

Срок исполнения
Мероприятие (вопрос)

Январь Февраль Март Апрель

Май

Июнь Июль Август

Сентябрь Октябрь Ноябрь

Декабрь

◙

◙

◙

andrey.kazakevich@minsk.gov.by)

7.

внесение ходатайств администрации района о
поощрении граждан, активно участвующих в
деятельности по профилактике
правонарушений, с рассмотрением данного
вопроса на заседании совета (решения
принимаются в ходе коллегиального
обсуждения и оформляются отдельным
вопросом в протоколе заседания совета с
указанием соответствующих кандидатур)

8.

анализ влияния на состояние преступности на
подведомственной территории деятельности
организаций с ночным режимом работы:
ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, объекты
торговли и общественного питания

9.

анализ работы совета ОПОП за отчетный
период

◙

◙

◙

10. обновление информационных стендов и
наглядной агитации в помещениях ОПОП
11. проведение выездного заседания с
рассмотрением вопроса «Об итогах
деятельности участкового инспектора милиции

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

№
п/
п

Срок исполнения
Мероприятие (вопрос)

Январь Февраль Март Апрель

Май

Июнь Июль Август

Сентябрь Октябрь Ноябрь

Декабрь

◙

◙

◙

◙

и членов совета ОПОП за год»

12.

предоставление в администрацию Московского
района г.Минска отчетно-аналитической
◙
информации о проделанной работе за год

заслушивание информации участкового
инспектора милиции «Об оперативной
13.
обстановке в микрорайоне. Анализ
◙
правонарушений и преступлений, совершенных
в зоне обслуживания ОПОП за месяц»

◙

заслушивание информации заместителя
14. председателя совета «О мерах, принимаемых
органами внутренних дел по профилактике и
пресечению правонарушений»

◙

рассмотрение персональных дел граждан,
применение мер общественного воздействия и
индивидуальной профилактики в отношении
граждан, совершивших правонарушения и
15.
состоящих на различных видах учета в органах ◙
внутренних дел, органах по чрезвычайным
ситуациям, организациях здравоохранения,
образования, жилищно-коммунального
хозяйства, иных организациях»

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

◙

№
п/
п

Срок исполнения
Мероприятие (вопрос)

рассмотрение вопроса «О правонарушениях
санитарно-противопожарных правил
проживания, фактах и потенциальных угрозах
16. для жизни и здоровья граждан, общественной
безопасности» (информация представителей
органов по чрезвычайным ситуациям и
территориальных жилищноэксплуатационных служб)

Январь Февраль Март Апрель

Май

◙

◙

рассмотрение вопроса «О профилактике
правонарушений в молодежной среде,
реализации Декрета Президента Республики
Беларусь №18 субъектами профилактики»
17.
(информация представителей учреждений
образования и закрепленных территориально
сотрудников инспекции по делам
несовершеннолетних Московского РУВД
г.Минска)

рассмотрение вопроса «О проведении
профилактики и предупреждения алкоголизма

Сентябрь Октябрь Ноябрь

◙

◙

рассмотрение вопроса «О проведении
профилактики асоциального поведения,
18.
социального иждивенчества, информационноразъяснительной работы среди социально
незащищенных категорий граждан»

19.

Июнь Июль Август

◙

◙

Декабрь

◙

◙

◙

◙

◙

◙

№
п/
п

Срок исполнения
Мероприятие (вопрос)

Январь Февраль Март Апрель

Май

Июнь Июль Август

Сентябрь Октябрь Ноябрь

Декабрь

и наркомании» (информация представителей
учреждений образования и здравоохранения)
рассмотрение вопроса «О содействии в
трудоустройстве и организации занятости
безработных лиц, состоящих на различных
20. категориях учета (возвратившихся из мест
лишения свободы, состоящих на учете в УИИ,
ведущих асоциальный образ жизни, обязанных
лиц и др.)» (отчет заместителя
председателя совета ОПОП)

◙

21. рассмотрение вопроса «О участии совета ОПОП
в смотре-конкурсе на лучший ОПОП района»

◙

22. рассмотрение вопроса «Об укреплении
материально-технической базы ОПОП»
рассмотрение вопроса «О профилактике
семейно-бытового насилия и правонарушений
в сфере семейно-бытовых отношений на
23.
территории административного участка»
(информация представителей учреждений
образования, здравоохранения и участкового
инспектора милиции)

◙

◙

◙

◙

№
п/
п

Срок исполнения
Мероприятие (вопрос)

рассмотрение вопроса «О подведении итогов
работы совета ОПОП за год и утверждении
24. плана работы (основных профилактических
мероприятий) на очередной год», с учетом
анализа криминогенной обстановки на
подведомственной территории»

Январь Февраль Март Апрель

Май

Июнь Июль Август

◙

рассмотрение вопроса «О результатах
деятельности в рамках выполнения Директивы
26.
Президента Республики Беларусь №1 от
11.03.2004 №1 «О мерах по укреплению
общественной безопасности и дисциплины»

28. реагирование на представления, запросы,
информации (сообщения) субъектов
профилактики правонарушений о причинах и

Декабрь

◙

рассмотрение вопроса «О деятельности
25. территориальной добровольной дружины по
профилактике и пресечению правонарушений
на территории административного участка»

организация участия совета ОПОП в районных,
городских, республиканских акциях
27.
профилактической направленности с
рассмотрением данного вопроса на заседании
совета ОПОП

Сентябрь Октябрь Ноябрь

◙

◙

По мере необходимости

____________________________________________________________________

| |____________________________________________________________________________

№
п/
п

Срок исполнения
Мероприятие (вопрос)

Январь Февраль Март Апрель

Май

Июнь Июль Август

Сентябрь Октябрь Ноябрь

Декабрь

условиях противоправного поведения в
отношении граждан, проживающих на
территории соответствующего
административного участка (в течение месяца
с момента поступления обращения субъекта
профилактики)
предоставление материалов (фото-, текстовая
информация и др.) о деятельности совета
ОПОП для освещения в СМИ и Интернет29. пространстве на адрес электронной
почты:andrey.kazakevich@minsk.gov.by, контак
т «Viber»: +375-29-351-64-46 (в рабочем
порядке по итогам проведения
мероприятий)
внесение субъектам профилактики
правонарушений района и иным организациям
30. предложений по вопросам охраны
общественного правопорядка и профилактики
правонарушений на территории, закрепленной
за ОПОП

31.

информирование организаций и отдельных
трудовых коллективов о правонарушениях,
совершаемых гражданами

____________________________________________________________________

| |____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

| |____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

| |____________________________________________________________________________

№
п/
п

Срок исполнения
Мероприятие (вопрос)

Январь Февраль Март Апрель

№
п/
п

Срок исполнения
Мероприятие (вопрос)

По мере необходимости

распространение информации по вопросам
охраны общественного правопорядка и
32. профилактики правонарушений среди
населения на закрепленной за ОПОП
территории (листовки, брошюры, буклеты,
объявления)
рассмотрение вопроса «О рассмотрении
33. обращений граждан, юридических лиц и
субъектов профилактики по вопросам,
входящих в компетенцию совета ОПОП»
посещение членами совета граждан, семей по
месту жительства (в рамках изучения жилищнобытовых условий на предмет выявления
34. фактов социального неблагополучия;
несовершеннолетних, нуждающихся в
государственной защите; упреждения
фактов нарушений правил противопожарной
безопасности и санитарии)

Май

Июнь Июль Август

Сентябрь Октябрь Ноябрь

Декабрь

____________________________________________________________________

| |____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

| |____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

| |____________________________________________________________________________

