Мониторинг общественного мнения в РУП «Национальный
аэропорт Минск» (1-ое полугодие 2016)
Информация о выполнении замечаний и предложений граждан
поступивших в ходе изучения общественного мнения, а также в рамках
проведения руководителями ОВД воспитательно-профилактической
работы с населением, изучения общественного мнения о работе Минского
ОВД на воздушном транспорте отделом мониторинга КИУ штаба МВД
Республики Беларусь.
1. Осуществлять
профилактические
мероприятия
по
предупреждению
курения
в
неустановленных
местах
РУП «Национальный аэропорт Минск». (в ходе мониторинга КИУ
Штаба МВД)
В ходе проведения рейдовых мероприятий на территории РУП
«НАМ», регулярно проводится отработка здания аэровокзального
комплекса, территории ССТ, АТБ ОАО «Авиакомпания «Белавиа», АТБ
ОАО «Трансавиаэкспорт» в целях выявления лиц нарушающих требования
законодательства. В текущем году проведено 16 таких мероприятий.
Так, за истекший период 2016 года выявлено 7 правонарушителей,
которые
привлечены по ст. 17.9 КоАП Республики Беларусь к
административной ответственности.
Кроме этого, в марте 2016 г. выявлены несанкционированные
места курения в здании аэровокзального комплекса, о чем направлено
информационное письмо руководству РУП «НАМ» для принятия
соответствующих мер реагирования со стороны администрации
аэропорта.
2. Провести комплекс мероприятий, направленных на
повышение оперативности реагирования сотрудников милиции на
сообщения о происшествиях, поступаемые от работников РУП
«Национальный аэропорт Минск» (в ходе мониторинга КИУ Штаба
МВД).
В рамках реализации данного предложения установлено, что
регулярно проводятся тренировки и отработка действий, при
поступлении сообщений о происшествиях, сотрудниками отдела
(мероприятия (учения) по санитарной охране территории г. Минска от
заноса и распространения инфекций, мероприятия (учения) направленные
на изучение действий по взаимодействию с органами пограничного,
таможенного контроля, службы авиационной безопасности в
чрезвычайных ситуациях). Замечаний по действиям сотрудников отдела
по вышеуказанным мероприятиям от руководителей учений не
поступало.

Кроме этого, в течении 2015-2016 гг. информации о конкретных
фактах неоперативного реагирования (нереагирования) сотрудниками
отдела на поступающие сообщения о происшествиях в ходе фискальных
проверочных мероприятий, а также мониторинга видео и аудио данных
оперативно служебной деятельности не зафиксировано.
Ежедневно на инструктажах личному составу, задействованному в
системе Единой дислокации доводятся требования приказа МВД
Республики Беларусь № 77 от 15.03.2013 года «Об организации
управления силами и средствами задействованными в охране
правопорядка, эффективности реагирования на поступающие в ОВД
заявления и сообщения о преступлениях, административных
правонарушениях, и информацию о происшествиях».
3.
Проводить
профилактические
мероприятия
по
предупреждению
нарушений
правил
дорожного
движения
пешеходами на территории, прилегающей к зданию аэропорта (в ходе
мониторинга КИУ Штаба МВД).
В целях предупреждения нарушений ПДД пешеходами работа в
отчетном периоде проводилась в ходе ежесуточного надзора за дорожным
движением. Всего за истекший период времени 2016 административной
ответственности за нарушения ПДД привлечено 40 пешеходов (за 2015 год
121 пешеход).
Работа в указанном направлении ведется ежедневно, а акцентируется в
период проведения СКМ «Пешеход»
4. Пресекать факты нарушений правил дорожного движения
водителями автомобилей службы такси (в ходе мониторинга КИУ
Штаба МВД).
В целях пресечения нарушений ПДД водителями автомобилей такси за
истекший период 2016 года привлечено 136 водителя указанной категории.
Контроль продолжает осуществляться в повседневной служебной
деятельности (за 2015 год 152 водителя автомобиля такси).
Также в целях обеспечения общественного порядка и качественного
обслуживания пассажиров руководство отдела проводило встречи с
руководителями служб такси (157, «Пятница»), на которых озвучивалась
профилактическая информация, а также разъяснялись нормы действующего
законодательства.
5. Принять действенные меры по повышению уровня культуры
общения сотрудников Минского ОВД на ВТ с техническим
персоналом аэропорта (в ходе мониторинга КИУ Штаба МВД).
В целях принятия мер по повышению уровня культуры общения
сотрудников отдела с техническим персоналом аэропорта, проделана
следующая работа:

- в ходе изучения материалов по обращениям граждан в отношении
сотрудников отдела за истекший период 2016, установлено, что какихлибо устных, письменных, электронных (в т.ч. анонимных) обращений,
связанных с их грубым, либо нетактичным поведением, со стороны, как
работников аэропорта, так и пассажиров не поступало;
- Правила профессиональной этики сотрудников органов
внутренних дел (далее Правила), утвержденные приказом МВД
Республики Беларусь от 04 марта 2013 года № 67 размещены на
информационном стенде в ОДС отдела и доведены до личного состава;
- малоформатный вариант правил имеется у каждого сотрудника
наружных служб (ППСМ, ОГАИ, ОДБРКиП) отдела;
- требования о соблюдении Правил ежедневно озвучиваются при
отдании приказа нарядам, заступающим на службу;
- в ходе еженедельного информирования доводятся служебные
обзоры, присланные для сведения, о фактах нарушений Правил и мерах
воздействия к сотрудникам ОВД их допустивших.
6. Организовать
и
провести
беседу
воспитательнопрофилактической направленности с сотрудниками и учащимися
Белорусской государственной академии авиации (в ходе мониторинга
КИУ Штаба МВД).
В рамках проведения единого дня профилактики, запланированы
выступления в Белорусской государственной академии авиации, после
которых проводиться прием граждан.
Кроме этого, в целях реализации данного предложения внесены
изменения в соответствующий приказ отдела «О дополнительных мерах
по совершенствованию воспитательно-профилактической работы с
гражданами, проводимой личным составом Минского ОВД на воздушном
транспорте» № 33 от 31.12.2015г.
7.Разместить профилактическую информацию в аэровокзальном
комплексе (в т.ч. по громкоговорящей связи) по пресечению заведомо
ложной информации о заведомо ложном угрозах (в рамках
воспитательно-профилактической работы).
Профилактическая
информация
размещена
в
пунктах
предполетного досмотра, а также транслируется по громкоговорящей
связи. Направлено письмо в РУП «Национальный аэропорт Минск».
8.Взаимодействие при обнаружении бесхозных предметов в
здании АВК (в рамках воспитательно-профилактической работы).
Минским ОВД на воздушном транспорте на постоянной основе
проводятся учения по отработке действий при обнаружении бесхозных
предметов, в рамках которых привлекаются соответствующие службы
РУП «Национальный аэропорт Минск».

9.Реагирование ОВД при обнаружении недостач в багаже
пассажиров (в рамках воспитательно-профилактической работы).
Осуществляется контроль за погрузкой выгрузкой багажа
пассажиров посредством систем видеонаблюдения, проводятся
профилактические отработки грузовых накопителей сотрудниками
отдела. По инициативе Минского ОВД на воздушном транспорте
осуществляется ротации работников службы сервиса авиакомпаний
среди смен, закуплены видеорегистраторы.
10.Разьяснительная работы с таксистами нелегалами (в рамках
воспитательно-профилактической работы).
Размещена профилактическая информация на привокзальной
площади РУП «Национальный аэропорт Минск». С 26.09.2016 действуют
новые правила въезда на контролируемую территорию привокзальной
площади аэровокзального комплекса. (при первом или втором посещении
КТПП АВК в течении календарных суток для транспортных средств
предоставляется нетарифицируемого (бесплатного) пребывания 20
минут с момента въезда. При последующих посещениях в течении
календарных суток стоимость услуги по пребыванию транспортного
средства на КТПП АВК тарифицируется (оплачивается) с момента
въезда).
11. Порядок составление административных протоколов
работниками ВОХР РУП «НАМ» по альтернативной с ОВД
подследственности(в
рамках
воспитательно-профилактической
работы).
В рамках воспитательно профилактической работы, закрепленным
за ВОХР РУП «НАМ» сотрудником отдела, доведена информация о
порядке составления административных протоколов по альтернативной
с ОВД подследственности.
Работа в указанном направлении продолжается.
Группа охраны правопорядка и профилактики Минского ОВД на
воздушном транспорте (тел 279-14-70).

