
ИНФОРМАЦИЯ 
о деятельности советов 
общественных пунктов охраны 
порядка _______________ района 
г.Минска за _-й квартал и ___ г.                     
(в целом) 

 

№ 

п/п 

Показатели деятельности  

советов общественных пунктов охраны 

правопорядка 

За _-й 

квартал 

20___г. 

За  

20___  

год 

1. Количество общественных пунктов охраны 

правопорядка  

  

2. Количество советов общественных пунктов 

охраны правопорядка (далее – советы ОПОП) 

  

3. Общий численный состав советов ОПОП, чел.: 

(по каким критериям выдвинут член совета) 

  

3.1. из них – сотрудников органов внутренних дел   

3.2. из них – работников органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям 

  

3.3. из них – членов коллегиальных органов 

территориального общественного 

самоуправления 

  

3.4. из них – депутатов Минского городского 

Совета депутатов  

  

3.5. из них – депутатов Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь 

  

3.6. из них – работников организаций и предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства 

  

3.7. из них – специалистов учреждений и 

организаций здравоохранения 

  

3.8. из них – специалистов учреждений и 

организаций образования 

  

3.9. из них – специалистов органов и учреждений 

социальной защиты, труда и обслуживания 

населения 

  

3.10. из них – представителей иных трудовых 

коллективов 

  

3.11. из них – представителей общественных 

объединений и политических партий 

  

4. ВСЕГО проведено заседаний советов ОПОП:   
4.1. из них – всего выездных заседаний   
4.2. из них – на базе общежитий    
4.3. из них – на базе предприятий и организаций   
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№ 

п/п 

Показатели деятельности 

советов общественных пунктов охраны 

правопорядка 

За _-й 

квартал 

20___г. 

За  

20___  

год 
5. Количество внесенных иным субъектам 

профилактики правонарушений, органам 

территориального общественного 

самоуправления и организациям письменных 

предложений по вопросам охраны 

общественного правопорядка и профилактики 

правонарушений на территории, закрепленной 

за общественным пунктом охраны 

правопорядка  

 

5.1. из их числа удовлетворено:   
6. Количество персональных дел граждан, 

склонных к противоправным действиям, 

которые рассмотрены на заседаниях советов 

ОПОП (с проведением индивидуальной 

воспитательной работы, разъяснением о 

недопустимости совершения правонарушений                 

и т.д.):   

 

6.1. из них - за нарушение антиалкогольного 

законодательства и злоупотребление 

спиртными напитками;  

 

6.2. из них - за уклонение от воспитания 

несовершеннолетних детей, а также 

нарушение требований Декрета Президента 

Республики Беларусь №18;  

 

6.3. из них - за нарушение санитарных норм, правил 

благоустройства, правил проживания   
 

6.4. из них – за нарушение требований 

законодательства, касающегося обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и правил 

противопожарной безопасности, в том числе и 

в общежитиях (требования Директивы 

Президента Республики Беларусь № 1) – 

согласно решению Мингорисполкома 

от19.12.2019 № 3984  

 

6.5. из них – за нарушения, связанные                                        

с профилактикой употребления наркотических, 

психоактивных веществ, курительных смесей и 

прекурсоров  

 

6.6. из них – уклоняющихся от трудоустройства    
6.7. из них – по системе «Быт»    
6.8. за другие правонарушения   
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№ 

п/п 

Показатели деятельности 

советов общественных пунктов охраны 

правопорядка 

За _-й 

квартал 

20___г. 

За  

20___  

год 
7. Посещено граждан по месту жительства 

членами советов ОПОП (в рамках выездной 

работы) 

  

7.1 из них – состоящих на различных видах 

профилактического учета 
  

8. Количество граждан, обратившихся по 

вопросам, находящихся в компетенции членов 

советов ОПОП, во время дежурства его членов   

 

9. Количество профилактических мероприятий 

(выступлений), проводимых членами советов 

ОПОП:  

 

9.1. из них – выступления и освещение 

деятельности советов в средствах массовой 

информации (печатные СМИ, телевидение, 

радио, электронные СМИ и официальные 

интернет-ресурсы);  

 

9.2. из них – выступления в трудовых коллективах в 

рамках правового воспитания граждан и 

информационно-разъяснительной работы  

 

9.3 из них – профилактические мероприятия, акции 

и т.п   
 

10. Количество ходатайств, внесенных субъектам 

профилактики правонарушений, другим 

государственным органам (учреждениям), иным 

организациям о поощрении граждан, активно 

участвующих в деятельности по профилактике 

правонарушений  

 

11. Поощрено (морально и материально) членов 

советов ОПОП за активное участие в 

деятельности по профилактике правонарушений 

(на уровне района)  

 

12. Посещено советов ОПОП в рамках районных 

мониторингов деятельности советов  
 

13. Количество проведенных районных совещаний 

(семинаров, иных мероприятий) с членами 

советов ОПОП в рамках координации их 

деятельности  

 

14. Общее количество заседаний советов ОПОП, в 

том числе выездных, посещенных 

представителями прокуратуры района (города)  

 

 


