
ПАРЭЦК1 СЕЛЬСК! 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

ПОРЕЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

12 мая 2015 г. 5-3

аг. Хвшяв1чы, Дзятлауск! раёе, 
Гродзенская вобласдь

аг. Хвиневичи, Дятловский район, 
Гродненская область

Об утверждении положения

На основании статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 
2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике 
Беларусь», части первой статьи 9 Закона Республики Беларусь от 4 января 
2014 года «Об основах деятельности по профилактике правонарушений», 
решения Гродненского областного исполнительного комитета от 
27 апреля 2015 г. № 227 «Об утверждении примерных положений» 
Поречский сельский исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое положение об организации 
деятельности смотровой комиссии по обеспечению безопасных условий 
проживания граждан Поречского сельского исполнительного комитета.

2. Опубликовать настоящее решение на интернет-сайте
ДЯТЛОВСКОГО раЙОННОГО ИС1

Управляющий делами

Председатель

Н.Г.Бакшук

А.А.Едейко
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ГОУПЛ «Слоким. тип.» а4 т. 300 з. 362 2013 г. ЛП № 02330/0150493 от 11.03.2009



УТВЕРЖДЕНО 
Решение ГТоречского 
сельского исполнительного 
комитета
12.05.2015 г. №5-3

Положение об организации 
деятельности смотровой
комиссии по обеспечению 
безопасных условий проживания 
граждан Поречского сельского 
исполнительного комитета

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок организации 
деятельности смотровой комиссии по обеспечению безопасных условий 
проживания граждан Поречского сельского исполнительного комитета 
(далее -  смотровая комиссия).

Смотровая комиссия создаётся при Поречском сельском 
исполнительном комитете.

2. Смотровая комиссия осуществляет комплексное обследование 
условий проживания граждан с целью выявления причин и условий, 
способствующих совершения правонарушений, возникновению пожаров 
и иных чрезвычайных ситуаций, реализации профилактических 
мероприятий, направленных на их предупреждение.

ГЛАВА 2
ЗАДАЧИ СМОТРОВОЙ КОМИССИИ. ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМОТРОВОЙ КОМИССИИ

3. Задачами смотровой комиссии являются:
выявление причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений, возникновению пожаров и иных чрезвычайных 
ситуаций, принятие мер по их устранению, созданию безопасных условий 
жизнедеятельности населения;

воздействие на социальные явления и процессы в целях 
недопущения противоправного поведения граждан.

4. Основными направлениями деятельности смотровой комиссии 
являются:
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проведение адресных обследований противопожарного состояния 
условий проживания одиноких и одиноко проживающих пожилых

граждан и инвалидов, многодетных семей и семей, в которых дети 
находятся в социально опасном положении, иных категорий граждан;

информирование граждан о способах и средствах обеспечения личной 
безопасности;

обучение населения мерам пожарной и электротехнической 
безопасности, правилам пользования газом в быту;

проведение информационно-просветительской работы по 
предупреждению употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков 
и пива, распространения и употребления наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 
одурманивающих веществ, а также по предупреждению насилия в семье;

доведение до сведения заинтересованных государственных органов, 
организаций и граждан информации о выявленных причинах и условиях, 
способствующих совершению правонарушений, возникновению пожаров 
и иных чрезвычайных ситуаций.

ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СМОТРОВОЙ КОМИССИИ

5. Смотровая комиссия создаётся на основании решения 
Поречского сельского исполнительного комитета.

6. В состав смотровой комиссии включаются работники 
Поречского сельского исполнительного комитета, с согласия -  депутаты 
Поречского сельского Совета депутатов, представители иных субъектов 
профилактики правонарушений, старост, общественных объединений, 
иных государственных органов и организаций, а также граждане, 
принимающие активное участие в общественной деятельности по 
профилактике правонарушений, пожаров и иных чрезвычайных ситуаций.

7. Состав смотровой комиссии утверждается Поречским сельским 
исполнительным комитетом.

Возглавляет смотровую комиссию председатель Поречского 
сельского исполнительного комитета.

8. Для повышения качества и результативности работы 
смотровой комиссии её председателем:

организуются ежегодно в январе семинар-совещание по обучению 
членов смотровой комиссии методике проведения обследования жилых 
домов и изучения условий проживания граждан;



утверждаются графики обследования жилищного фонда смотровой 
комиссией;

обеспечивает рассмотрение результатов обследований с участием 
всех членов смотровой комиссии.

ГЛАВА 4
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ СМОТРОВОЙ КОМИССИЕЙ

9. Смотровая комиссия:
организует и проводит не реже двух раз в месяц адресные 

обследования состояния жилых помещений и условий проживания 
одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов, 
многодетных семей и семей, в которых дети находятся в социально 
опасном положении, других категорий граждан:

выявляют причины и условия, способствующие совершению 
правонарушений, возникновению пожаров и иных чрезвычайных 
ситуаций, принимают меры по их устранению, в том числе вносят 
предложения по установке автономных пожарных извещателей, ремонту 
печей, направлению нуждающихся граждан в стационарные учреждения 
здравоохранения и социального обслуживания с круглосуточным 
пребыванием злоупотребляющих алкогольными напитками граждан на 
лечение в лечебно-трудовые профилактории и др.,

принимают организационные меры по предотвращению 
несанкционированного доступа граждан в пустующие здания, 
сооружения, включая подвалы и чердаки жилых домов, иных зданий и 
сооружений;

осуществляют деятельность по размещению (распространению) 
информации о формировании законопослушного поведения, здорового 
образа жизни, навыков по обеспечению личной и имущественной 
безопасности граждан, в том числе, с использованием средств массовой 
информации, глобальной компьютерной сети Интернет и других 
доступных способов;

инициируют проведение общих собраний граждан по месту 
жительства по обсуждению фактов правонарушений, пожаров и иных 
чрезвычайных ситуаций с разъяснением причин их возникновения, мер по 
их предупреждению, способах и средствах обеспечения личной 
безопасности.

10. Выявленные проблемные вопросы рассматриваются на 
заседаниях смотровой комиссии. Заседания смотровой комиссии 
оформляются протоколами.
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Протоколы заседаний смотровой комиссии при необходимости 
принятия соответствующих мер направляются в рабочую группу по 
обеспечению безопасных условий проживания граждан, созданную при 
Дятловском районном исполнительном комитете, а также 
заинтересованным субъектам профилактики.

ГЛАВА 5
КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СМОТРОВОЙ КОМИССИИ

11. Контроль за деятельностью смотровой комиссии осуществляет 
рабочая группа по обеспечению безопасных условий проживания граждан 
Дятловского районного исполнительного комитета.

12. Председатель смотровой комиссии еженедельно отчитывается 
перед председателем рабочей группы по обеспечению безопасных 
условий проживания граждан Дятловского районного исполнительного 
комитета.


