
ГОРОДУ ПОРЯДОК ! 

 

Проблема совершения преступлений в общественных местах по-

прежнему остается одной из самых социально значимых и актуальных 

для нашего района, так как результаты работы в данном направлении, 

существенно влияют на состояние преступности на территории г. Лида 

и Лидского района. 

За текущий период 2018 года на территории г. Лида и Лидского 

района зарегистрировано – 128 преступлений в общественных местах, 

из них – 81 кража, – 3 грабежа, – 3 угона авто транспорта, – 25 

хулиганств, – 1 причинения тяжких телесных повреждений и иные.  

Произошел рост преступлений в общественных местах, 

совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, так из – 128 

преступлений за текущий период 2018 года – 8 преступлений совершено 

несовершеннолетними. 

В связи с этим, в целях стабилизации и улучшения 

криминогенной обстановки в общественных местах, в период времени с 

19.00 ч. 24 августа до 03.00 ч. 26 августа 2018 года, на территории г. 

Лида и Лидского района были проведены специальные комплексные 

мероприятия «Правопорядок» с задействованием в проведении 

мероприятий личного состава Лидского РОВД, Лидского отдела 

Департамента охраны МВД, ОМОН УВД Гродненского облисполкома, 

а также военнослужащих внутренних войск МВД Республики Беларусь 

в/ч 5522 г. Гродно. Сотрудниками отдела охраны правопорядка и 

профилактики Лидского РОВД был осуществлен анализ оперативной 

обстановки в городе и на территории Лидского района с выявлением 

мест со сложной криминогенной обстановкой. 

В ходе проведения специальных комплексных мероприятий 

«Правопорядок» была проведена отработка рынков и магазинов с целью 

пресечения незаконного оборота подакцизных товаров, обеспечено 

скрытое наблюдение в местах сосредоточения транспортных средств, 

для предотвращения и пресечения попыток их угонов автотранспорта и 

краж, проведена  отработка квартир с репутацией «притон», а также 

других мест возможной концентрации лиц, причастных к совершению 

преступлений, в том числе в сфере нравственности. Также в рамках 

проведенных мероприятий был обеспечен усиленный контроль за 

лицами, состоящими под превентивным надзором и других 

профилактических учетах в РОВД. 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, охраны 

общественного порядка и контроля за участниками дорожного 

движения сотрудниками ОГАИ Лидского РОВД были проведены 

мероприятия по надзору за дорожным движением с целью проверки 

перевозимых грузов. Всего за двое суток было выявлено - 192 

нарушения правил дорожного движения, из них по ст. 18.13 КоАП РБ 

(превышение скорости движения) – 7, ст. 18.16 КоАП РБ (управление 



транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, 

передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ 

от прохождения проверки (освидетельствования)) – 3, ст. 18.19 КоАП 

РБ (управление транспортным средством лицом, не имеющим права 

управления) – 7, ст. 18.23 КоАП РБ (нарушение правил дорожного 

движения пешеходом и иными участниками дорожного движения либо 

отказ от прохождения проверки (освидетельствования)) – 20, других 

правонарушений - 155. 

Нарядами, задействованными в указанных выше мероприятиях 

было выявлено – 81 административное правонарушение: из них по ст. 

17.3 КоАП РБ (распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или 

пива, потребление наркотических средств или психотропных веществ, 

их аналогов в общественном месте либо появление в общественном 

месте или на работе в состоянии опьянения) - 61, по ст. 17.1 КоАП РБ 

(мелкое хулиганство) - 43, по ст. 24.12 КоАП РБ (несоблюдение 

требований превентивного надзора) – 7, по ст. 10.5 КоАП РБ (мелкое 

хищение) – 1, по ст. 17.9 КоАП (курение (потребление) табачных 

изделий в запрещенных местах) – 3. Также выявлено – 4 факта 

изготовления или приобретения крепких алкогольных напитков 

(самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), хранения 

аппаратов для их изготовления, изъято в общей сложности – 870 литров 

алкогольной продукции и – 2 факта посева или выращивания 

запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, уничтожено 7,3 

кг. масличного мака. 

Проведение данных специальных комплексных мероприятий 

оказало положительное влияние на оперативную обстановку на 

территории г. Лида и Лидского района. Так в указанные дни, благодаря 

привлечению приданных сил была увеличена плотность нарядов, 

задействованных для охраны общественного порядка, что позволило не 

допустить совершения преступлений на маршрутах патрулирования. 

Хотелось бы напомнить гражданам, что в отделе оперативно-

дежурной службы УВД Гродненского облисполкома круглосуточно 

работает телефон горячей линии 8-0152-79-73-33, позвонив по данному 

номеру, Вы можете сообщить о фактах незаконного изготовления, 

хранения и реализации самогона и другой спиртосодержащей жидкости. 

Ни одно Ваше сообщение, не останется без внимания. 

Анонимность гарантируется! 

 

Старший инспектор по охране общественного порядка 

отдела охраны правопорядка и профилактики Лидского РОВД  

майор милиции                                                                Пыш И.Ч. 

 


