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Прокуратура информирует
«На территории района проводится республиканская акция
«Безопасное соседство»
В целях снижения количества правонарушений, а также
чрезвычайных ситуаций, происходящих по причине противоправного
поведения граждан, использующих свое жилье не по назначению, для
сбора лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, и распития
спиртных напитков, несоблюдения иных правил пользования жилыми
помещениями, а также правил противопожарной безопасности, на
территории района в период с 27.01.2014 по 09.02.2014 проводится
республиканская акция «Безопасное соседство». В акции принимают
участие работники прокуратуры, РОВД, РОЧС, ДУКПП «Райсервис»,
управления по труду и социальной защите райисполкома.
Проведенным анализом обращений граждан по вопросам
нарушения жильцами правил пользования жилыми помещениями
установлено, что в течение 2013 года в РОВД поступило 127 обращений
жильцов жилых домов о нарушении общественного порядка и правил
пользования жилыми помещениями другими жителями дома, по 84 из
которых
составлены
протоколы
об
административных
правонарушениях, которые рассмотрены с привлечением виновных лиц
к административной ответственности.
В Осиповичский ДУКПП «Райсервис» в 2013 году поступило 55
обращений граждан по этим вопросам, по 50 составлены протоколы об
административных правонарушениях, которые направлены в районный
суд для рассмотрения и привлечения виновных лиц к административной
ответственности.
В рамках проведения указанной акции жителям района
разъясняется об ответственности за нарушения правил пользования
жилыми помещениями и общественного порядка.
В соответствии с ч.1 ст.21.16 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях за нарушение правил пользования
жилыми помещениями или содержания жилых и вспомогательных
помещений жилого дома, конструктивных элементов и инженерных
систем установлена ответственность в виде штрафа в размере от десяти
до тридцати базовых величин.
Основные нарушения гражданами Правил пользования жилыми
помещениями выражаются в следующих действиях:
- несоблюдение установленных для проживания санитарноэпидемиологических и технических требований, правил пожарной
безопасности;
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- невыполнение обязанности при пользовании телевизорами,
радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими
устройствами лишь при условии уменьшения слышимости до степени,
не нарушающей покоя других граждан в жилом доме;
- несоблюдение в период с 23 до 7 часов запрета на совершение
действий, создающих вибрацию и шум (в том числе посредством игры
на музыкальных инструментах, громкой речи и пения, применения
пиротехнических средств, выполнения бытовых (ремонтных) работ,
проведения ручных погрузочно-разгрузочных работ, резкого закрытия
дверей, содержания домашних животных и других действий);
- проведение переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения без получения согласования (разрешения) районного,
исполнительного комитета;
- невыполнение собственниками жилых помещений обязанности
проводить за свой счет, в том числе с привлечением
специализированных организаций: текущий ремонт жилых помещений
(штукатурка, заделка трещин, побелка, покраска и оклейка обоями стен,
потолков, покраска полов, подоконников, оконных и дверных
заполнений, радиаторов, вставка стекол, замена полов, оконных и
дверных заполнений и их утепление); ремонт печей, а также замену и
ремонт внутриквартирного электрического (плиты, вытяжные
электровентиляторы, водонагреватели), газового (плиты, котлы,
водонагреватели),
санитарно-технического
(ванны,
мойки,
умывальники, унитазы, смывные бачки, смесители) и иного
оборудования (за исключением системы отопления, системы
противодымной защиты и автоматической пожарной сигнализации);
установку, замену и ремонт приборов индивидуального учета расхода
газа, воды, тепловой и электрической энергии (в том числе находящихся
во вспомогательных помещениях), а также внутриквартирной
электропроводки.
В случае нарушений жильцами в жилом доме общественного
порядка, выразившихся в нецензурной брани, оскорбительном
приставании к гражданам и других умышленных действиях,
нарушающих спокойствие граждан, они привлекаются за мелкое
хулиганство по статье 17.1 КоАП к административной ответственности
в виде штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин или
административного ареста на срок до 15 суток.
Курение табачных изделий в подъездах, на лестничных
площадках, балконах влечет ответственность по статье 17.9 КоАП в
виде штрафа в размере до четырех базовых величин
В соответствии с Законом «О пожарной безопасности» обязанность
по соблюдению правил пожарной безопасности лежит на гражданах,
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которые обязаны знать и выполнять требования пожарной безопасности
в быту. За нарушения правил пожарной безопасности установлена
административная ответственность граждан в виде предупреждения или
штрафа в размере до тридцати базовых величин, а за нарушения,
повлекшее возникновение пожара, - штрафа в размере от тридцати до
пятидесяти базовых величин.
Основная цель акции – повышение уровня безопасности граждан,
усиление их защиты от противоправных посягательств и чрезвычайных
ситуаций, будет достигнута при условии участия в этом жителей
района и предоставления ими в компетентные органы информации о
фактах нарушений правил пользования жилыми помещениями и
противоправного поведения соседей.
Если рядом с Вами поселились опасные соседи, злоупотребляющие
спиртными напитками, ведущие асоциальный образ жизни,
нарушающие правила пользования жилыми помещения, можно
позвонить на горячую линию по телефону 295-095 в г.Могилеве и
дежурную часть Осиповичского РОВД 22102.
Старший помощник прокурора

Наталья Ермачкова
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