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30.06.2015
«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 регулярно правоохранительными органами проводятся
профилактические мероприятия, в том числе в рамках республиканской
акция «Безопасное соседство».
Проведенным прокуратурой анализом обращений граждан по
вопросам нарушения жильцами правил пользования жилыми
помещениями установлено, что в течение 2014 года в РОВД поступило 79
обращений жильцов жилых домов о нарушении общественного порядка и
правил пользования жилыми помещениями другими жителями дома, в
текущем периоде 2015 года 48 таких обращений.
Судом Осиповичского района в текущем году по ст.21.16 КоАП
Республики Беларусь привлечено к административной ответственности 9
граждан, которые нарушали правила пользования жилыми помещениями
(шумели, громко слушали музыку и т.п.)
В связи с выявлением многочисленных нарушений правил
пользования жилыми помещениями и общественного порядка гражданам
необходимо знать и помнить об ответственности за их нарушения.
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;
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;
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- 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, выполнения бытовых
(ремонтных) 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 текущий ремонт жилых помещений; ремонт
печей, а также замену и ремонт внутриквартирного электрического,
газового, санитарно-технического 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, 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
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,
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.
Повышение уровня безопасности граждан, усиление их защиты от
противоправных посягательств и чрезвычайных ситуаций, будут
достигнуты при условии участия в этом населения и предоставления им 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, нужно
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позвонить в дежурную часть Осиповичского РОВД по т.22102.
Старший помощник прокурора

Татьяна Зинкевич
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