
Уважаемые граждане! 

 

Информируем Вас, что с 16 по 20 ноября текущего года на территории 

Республики Беларусь пройдут профилактические мероприятия, направленные на 

снижение негативного влияния пьянства и алкоголизма.  

Семейное неблагополучие и связанное с ним злоупотребление гражданами 

алкоголем, наносят непоправимый вред институту семьи, не дает возможности 

полноценно развиваться несовершеннолетним и, в конечном итоге, приводит к 

трагическим последствиям.  

Сотрудниками милиции отдела внутренних дел Шкловского 

райисполкома, активно проводится работа по изоляции от общества лиц, 

ведущих асоциальный образ жизни и злоупотребляющих алкоголем. Ежегодно в 

условия лечебно-трудовых профилакториев направляется около 25 человек. В 

текущем году 24 человека изолировано от общества, из них 11 женщин. Судом 

Шкловского района принято 23 решения о направлении граждан, страдающих 

«хроническим алкоголимом», в условия ЛТП. 

Просим Вас не оставаться в стороне от проводимых мероприятий. Если 

Вам стали известными факты: 

-  насилия в семье; 

- проживания одиноких и престарелых граждан, а также пожилых людей, 

с лицами асоциального поведения и необходимости принять безотлагательные 

меры по повышению уровня их безопасности; 

- злоупотребления лицами спиртных напитков и на почве этого 

нарушающих общественный порядок и права других граждан; 

-  незаконной торговли спиртосодержащей жидкостью,  

- воспитания несовершеннолетних в неблагополучных семьях, нарушения 

их прав и законных интересов; 

просим Вас сообщить  об этом по телефону: 102 или телефону 97-302. 

Также информируем, что если Вы оказались в трудной жизненной 

ситуации и стали жертвой домашнего насилия, то можете обратиться за 

экстренной психологической помощью в учреждение «Шкловский районный 

центр социального обслуживая населения», расположенное по адресу: г. Шклов, 

ул. Почтовая, д. 31, каб. 6, которое оказывает услуги временного приюта 

(«кризисная» комната) для граждан, пострадавших от домашнего насилия. При 

возникновении необходимости в услугах временного приюта, можно обратиться 

по телефонам: 8(02239) 95-549 (понедельник – пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 

до 17.00), либо по телефону: в Шкловский РОВД 97-302 (круглосуточно), в г. 

Могилеве 8(0222) 64-80-89. 

 

 

Отдел охраны правопорядка и профилактики 

отдела внутренних дел Шкловского райисполкома 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


