«О мерах по предупреждению пьянства и алкоголизма»
Здоровье населения – одно из главных условий эффективной реализации
национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития
Республики Беларусь.
Вместе с тем, в Беларуси продолжает оставаться ряд проблем, несущих
серьезную угрозу стабильности и развитию общества, здоровью и
благополучию нации. Одной из них, значимой по масштабам своего
распространения, величине экономических, демографических и нравственных
потерь, является пьянство и алкоголизм.
Доступность алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива, их
повсеместная реализация совместно с иными группами товаров сформировали
в обществе лояльное к ним отношение, фактически сгладив отличие между
спиртными напитками и продуктами питания. Подобное положение
способствует алкоголизации населения и, соответственно, увеличению числа
лиц, совершающих правонарушения и преступления в состоянии опьянения.
Кроме негативного влияния на демографическую ситуацию, потребление
алкоголя подрывает и экономику страны. Экономические затраты государства,
связанные с последствиями потребления населением алкоголя, включают не
только прямые расходы на лечение медицинских последствий, но и затраты на
систему охраны правопорядка, социальной помощи, а также уменьшение
доходов в связи со снижением производительности труда, высоким уровнем
травматизма, инвалидизации и смертности, пожарами и авариями.
В
целях
противодействия
нарушениям
антиалкогольного
законодательства и оказания превентивного дифференцированного влияния в
отношении лиц, поведение и образ жизни которых дают основания полагать о
возможности совершения ими правонарушений, отделом внутренних дел
Шкловского райисполкома активно обеспечивается проведение практических
мероприятий и принятие организационных мер, направленных на
предупреждение пьянства и алкоголизма, борьбу с незаконным оборотом
алкогольных напитков и спиртосодержащей жидкости.
Так, в текущем 2020 году сотрудниками отдела внутренних дел
райисполкома выявлено 228 административных правонарушений, связанных с
распитием алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественном
месте либо появлением в общественном месте или нахождением на работе в
состоянии алкогольного опьянения (ст. 17.3 КоАП).
В случае неоднократного привлечения лиц к административной
ответственности за правонарушения, совершенные в состоянии алкогольного
опьянения, последние доставляются к врачу-наркологу поликлиники УЗ
«Шкловская центральная районная больница» для решения вопроса о
постановке на наркологический учет. За январь-ноябрь 2020 г. на учет к врачунаркологу поликлиники УЗ «Шкловская ЦРБ» поставлено 71 лицо с диагнозом:
«Синдром зависимости от алкоголя» (диспансерный учет) и 39 лиц с
диагнозом: «Употребление алкоголя с вредными последствиями» (профучет).
Также лица, злоупотребляющие спиртными напитками, ежемесячно
рассматриваются на заседаниях советов общественных пунктов охраны
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правопорядка района с принятием к последним мер профилактического
воздействия.
Отделом внутренних дел райисполкома обеспечен действенный учет лиц,
неоднократно привлекавшихся в течение года к административной
ответственности за совершение правонарушений в состоянии алкогольного
опьянения, с целью незамедлительного прохождения с ними медицинских
освидетельствований для последующей подготовки материалов по их
направлению в ЛТП в соответствии с Законом Республики Беларусь от
04.01.2010 «О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые
профилактории и условиях нахождения в них».
В целом, за текущий период 2020 года судом Шкловского района принято
решение о направлении в ЛТП 22 хронических алкоголика (2019 – 24), из них
14 – доставлено в ЛТП. На текущий момент 1 материал по направлению в ЛТП
лица, злоупотребляющего спиртными напитками, находится в суде Шкловского
района, 2 – на стадии подготовки для направления в суд.
Определенное снижение количества лиц, доставленных в ЛТП,
обусловлено
сложившейся
в
настоящее
время
неблагоприятной
эпидемиологической
обстановкой,
связанной
с
распространением
коронавирусной инфекции, в связи с чем прием граждан в ЛТП осуществляется
исключительно в установленные УДИН МВД дни и при соблюдении строгих
карантинных мероприятий.
В соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 4 января
2014 года №122-З «Об основах деятельности по профилактике
правонарушений», на профилактическом учете в отделе внутренних дел
Шкловского райисполкома состоит 52 лица, привлеченных к административной
ответственности за правонарушения в состоянии алкогольного опьянения,
совершенные в течение года после объявления официального предупреждения.
Основным связующим звеном среди субъектов профилактики являются
советы общественных пунктов охраны правопорядка (далее – советы ОПОП). В
Шкловском районе созданы и действуют 9 советов ОПОП (8 при сельских
исполнительных комитетах и 1 при Шкловском райисполкоме). В составы
советов ОПОП в обязательном порядке включены руководитель либо
заместитель руководителя по идеологической работе организации, учреждения
образования, участковый инспектор милиции, представитель учреждения
здравоохранения. В советах ОПОП имеется необходимая информация о
состоянии общественного порядка на закрепленной территории, поступающая
из ОВД Шкловского райисполкома. Ежемесячно каждым советом ОПОП
проводятся заседания, на которых рассматриваются вопросы состояния
правопорядка, профилактики правонарушений, в том числе совершаемых в
состоянии
алкогольного
опьянения,
проводится
индивидуальная
профилактическая работа с лицами, совершившими правонарушения,
доводится информация по ведению здорового образа жизни.
Кроме того, в целях недопущения роста преступлений, совершенных в
состоянии алкогольного опьянения на территории г. Шклова и Шкловского
района в январе-ноябре 2020 г. проведены оперативно-профилактические
мероприятия, которые поспособствовали недопущению роста преступлений в
состоянии алкогольного опьянения. Так, на территории Шкловского района за
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10 месяцев 2020 года зарегистрировано 35 преступлений, совершенных в
состоянии алкогольного опьянения, что на 10 или -22,2% меньше, чем за
предшествующий год (10 месяцев 2019 года – 45).
Непосредственное влияние пьянство оказывает на состояние
криминогенной обстановки в сфере семейно-бытовых отношений. В текущем
году в сфере семейно-бытовых выявлено 8 преступлений, все из них относятся
к превентивным (5 истязаний, 2 причинения легкого телесного повреждения, 1
угроза убийством), к административной ответственности по ч. 2 ст. 9.1 КоАП
Республики Беларусь привлечено 100 лиц (10 месяцев 2019г. – 117). В текущем
году в целях профилактики семейного неблагополучия такая мера
профилактического воздействия как защитное предписание, была применена в
21 случае (10 месяцев 2019г. – 17).
Проводимые мероприятия в 2020 г. позволили предупредить совершение
убийств на территории Шкловского района, однако был допущен рост
умышленных причинений тяжких телесных повреждений (ст. 147 УК
Республики Беларусь) в сфере семейно-бытовых отношений с 0 до 2,
совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
Основными причинами совершения преступлений в состоянии
алкогольного опьянения являются длительное злоупотребление спиртными
напитками как лицами, совершившими преступления, так и жертвами
преступлений, конфликты, внезапно возникающие во время совместного
распития спиртных напитков, а также на почве семейно-бытовых отношений,
асоциальный образ жизни и трудовая незанятость обвиняемых, отсутствие
стремления к ведению законопослушного и здорового образа жизни,
игнорирование установленных в обществе норм поведения.
Профилактике пьянства и алкоголизма на территории района
способствует совершенствование работы субъектов профилактики, в том числе
советов общественных пунктов охраны правопорядка, организаций
здравоохранения, учреждений образования и социального обслуживания,
органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, добровольных дружин
по выявлению лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, ведущих
асоциальный образ жизни, и предоставлению соответствующей информации в
отдел внутренних дел райисполкома для принятия мер профилактического
воздействия. Недопустимо снижение активности организаций здравоохранения
и учреждений образования в работе по пропаганде здорового образа жизни, а
также
районных
средств
массовой
информации
по
освещению
рассматриваемой проблемы. Наиболее активной позиции требует работа
администрации торговых объектов, как в г. Шклове, так и в сельской
местности, по размещению информационных профилактических материалов по
предупреждению пьянства и алкоголизма.
В целях предупреждения и преодоления пьянства и алкоголизма,
совершения тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых на почве
семейно-бытовых отношений, отделом внутренних дел райисполкома будет
продолжена
целенаправленная
работа,
направленная
на
оказание
превентивного влияния на лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, и
важным элементом в указанном направлении останется изоляция граждан в
лечебно-трудовые профилактории.
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Помните! Алкоголизм и пьянство не остаются незамеченными и имеют
тяжелые последствия, как для самого человека, так и для его близких.
Если Вы не равнодушны к проблеме пьянства и алкоголизма, не можете
смотреть на разрушающиеся судьбы людей, их близких, слезы матерей и детей,
отдел внутренних дел райисполкома просит сообщить информацию о местах и
лицах, занимающихся незаконным изготовлением и торговлей спиртными
напитками, а также самогоноварением, по телефонам горячей линии «Пьянству
нет!» 8-0222-295095, +375-29-1098095 (А1), +375-29-7514355 (МТС), +375-257982628 (Life).
Отдел охраны правопорядка и профилактики
ОВД Шкловского райисполкома

