«Об
итогах
оперативно-служебной
деятельности
Барановичского ГОВД за 2018 год и задачах на 2019 год»
На оперативное совещание были приглашены:
- первый заместитель начальника УВД Брестского
облисполкома-начальник
криминальной
милиции
полковник
милиции Жигалов Игорь Валерьевич;
- председатель Барановичского городского исполнительного
комитета Громаковский Юрий Анатольевич;
- заместитель Барановичского межрайонного прокурора
советник юстиции Данильчик Инна Антоновна;
- начальник второго сектора Барановичского межрайонного
отдела управления Комитета государственной безопасности
Республики Беларусь по Брестской области Гаранович Вячеслав
Вячеславович;
- командир войсковой части 7404 полковник Гавдур Владимир
Васильевич;
- начальник Барановичского отдела Департамента «Охрана»
подполковник милиции Юрчик Сергей Анатольевич;
- заместители начальника ГОВД;
- руководители служб и подразделений;
- личный состав Барановичского ГОВД.
Для реализации возложенных на органы внутренних дел
Республики задач в 2018 году Барановичским городским отделом
внутренних
дел
проводился
комплекс
мероприятий
по
совершенствованию управленческой деятельности, усилению
контроля за состоянием регистрационно-учетной и исполнительской
дисциплины, организованности в решении вопросов оперативнорозыскной и служебной деятельности. На основе анализа
криминогенной ситуации в целях её стабилизации проводились
комплексные мероприятия оперативно-профилактического характера,
осуществлялась корректировка использования сил и средств,
направленная на предупреждение и раскрытие преступлений, охрану
общественного порядка, обеспечение дорожной безопасности,
эффективного профилактического воздействия на категории лиц,
склонных к совершению противоправных деяний.
Концентрация
основных
усилий
на
приоритетных
направлениях оперативно-служебной деятельности, взаимодействие с
государственными органами и общественными организациями в
истекшем периоде позволили положительно повлиять на динамику
отдельных видов преступлений.
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По итогам работы за 12 месяцев уровень преступности на
10 тысяч населения в городе снизился по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года (с 78,63 до 75,57).
Наблюдается положительная динамика в части снижения
общего количества зарегистрированных преступлений по всем
линиям служб, включая направление деятельности уголовного
розыска.
Принятые профилактические меры позволили снизить
количество убийств, грабежей, разбоев, хулиганств, краж, угонов
автотранспорта, преступлений совершенными несовершеннолетними
и при их соучастии, совершенных ранее судимыми лицами, лицами,
находящимися в состоянии алкогольного опьянения.
Вместе с тем наблюдается ряд проблем в организации
оперативно-служебной деятельности ГОВД.
Отмечается общий рост особо тяжких и тяжких преступлений,
в том числе умышленных причинений тяжких телесных
повреждений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений,
мошенничеств, преступлений в сфере высоких технологий.
Отмечается
снижение раскрываемости таких видов
преступлений как мошенничества, хулиганства, кражи из жилищ.
Дорожная обстановка на дорогах города характеризуется
ростом ДТП и увеличением количества раненых в них людей.

