
30 января в актовом зале отдела внутренних дел Белыничского 

райисполкома в рамках проведения мероприятий по профилактике 

тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе в сфере семейно-

бытовых отношений проведено профилактическое мероприятие с 

лицами, состоящими на профилактическом учете в ООПП в 

соответствии с абзацем 2 и 3 статьи 28 Закона Республики Беларусь 

«Об основах деятельности по профилактике правонарушений»,  

ранее судимыми за совершения тяжких и особо тяжких 

преступлений против жизни и здоровья, а также с родителями, дети 

которых признаны находящимися в социально–опасном 

положении. 
Целью данного мероприятия является профилактика тяжких и особо 

тяжких преступлений против личности, в том числе и преступлений в 

сфере семейно-бытовых отношений.  

В данном мероприятии приняли участие: начальник РОВД Краснов 

С.М., начальник ООПП Низовцов С.В., старший инспектор ООПП 

Морозова Ю.В., инспектор УИИ Коршунова О.Л., начальник ИДН 

Литаев А.А., инспектор ГАИ Емельянов А.А. представитель управления 

по труду, занятости и социальной защите райисполкома Вершило В.Н., 

психолог РЦСОН Шарапова М.О., представитель РОЧС Шевченок Д.Н. 

На профилактическое мероприятие прибыло: 18 лиц, состоящие на 

профилактическом учете в ООПП в соответствии с абзацем 2 и 3 статьи 

28 Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по 

профилактике правонарушений»; 12 лиц, ранее судимых за совершения 

тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья; 7 

родителей, дети которых признаны, находящимися в социально – 

опасном положении;  

Была доведена следующая профилактическая 

информация: профилактика насилия в семье, порядок применения 

защитного предписания; уголовная и административная 

ответственность за совершение противоправных деяний в отношении 

членов семьи; соблюдение правила дорожного движения, 

использования световозвращающих элементов в темное время суток, 

изменение в КоАП; требования пожарной 

безопасности; психологические аспекты насилия в семье; вакансии для 

трудоустройства на территории Белыничского района. 

Начальником отдела внутренних дел С.М.Красновым была проведена 

личная профилактическая беседа с подучетными лицами. Трем не 

работающим подучетным было предложены вакансии для 

трудоустройства. В период проведения мероприятия был налажен 

конструктивный диалог, на все возникающие вопросы были даны 



исчерпывающие ответы. На заключительном этапе мероприятия 

продемонстрирован фильм «Белая горячка».  

 

 


