
 

ОВД ОСТРОВЕЦКОГО РАЙИСПОЛКОМА 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
 

Старший инспектор УИИ 

лейтенант милиции 

Вольская Валерия Викторовна 

 

Инспектор УИИ 

капитан милиции 

Ствол Ольга Сергеевна 

 

рабочий телефон 29-8-62 

 

График 

работы уголовно-исполнительной инспекции 

Островецкого РОВД 

 

Понедельник                      09.00 до 18.00 часов; 

Вторник                              09.00 до 18.00 часов; 

Среда                                   09.00 до 18.00 часов; 

Четверг                                09.00 до 18.00 часов; 

Пятница                               09.00 до 18.00 часов; 

Суббота                               выходной 

Воскресенье                        выходной 

 

По вопросам сроков погашения судимостей, порядке 

трудоустройства в счет «брони», получения социальной помощи 

лицами, освобожденными из учреждений ДИН МВД Республики 

Беларусь обращаться по телефону 22-4-62 

 

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ИНСПЕКЦИИ: 

г. Островец, ул. Ленинская, 73, каб. 320. 

Номер телефона – 22-4-62. 

 

Основные задачи и функции уголовно-исполнительной инспекции 

(далее – УИИ): 

 

1. исполнение наказаний в виде общественных работ, 

исправительных работ, ограничения свободы без направления в 



исправительное учреждение открытого типа, лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

кроме предусмотренных законом случаев, когда исполнение данного вида 

наказания осуществляется учреждениями уголовно-исполнительной 

системы МВД (далее – наказания, не связанные с изоляцией осужденного 

от общества); 

2. осуществление превентивного надзора, профилактического 

наблюдения, контроля за лицами, достигшими восемнадцатилетнего 

возраста, осужденными с отсрочкой исполнения наказания, с условным 

неприменением наказания, без назначения наказания (далее – иные меры 

уголовной ответственности);  

3. осуществление контроля за осужденными беременными 

женщинами и женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, к 

которым применена отсрочка отбывания наказания, лицами, 

освобожденными от наказания условно-досрочно в течение неотбытой 

части наказания; 
4. осуществление профилактического учета лиц, имеющих 

судимость, достигших восемнадцатилетнего возраста; 
5. осуществление совместно с иными субъектами профилактики мер 

общей и индивидуальной профилактики правонарушений в отношении 

лиц, указанных в абзаце шестом части второй статьи 28 Закона 

Республики Беларусь от 4 января 2014 года «Об основах деятельности по 

профилактике правонарушений».  

6. осуществление поиска лиц, осужденных к наказаниям, не 

связанным с изоляцией от общества и иным мерам уголовной 

ответственности, а также лиц, указанных в подпунктах 1.3 и 1.4 

настоящего пункта.  
7. направление к месту отбывания наказания осужденных к аресту, 

ограничению свободы с направлением в учреждение открытого типа, 
находящихся к моменту вступления приговора в законную силу на 
свободе. 

8. организует проведение с осужденными воспитательной работы.  
9. УИИ в своей деятельности взаимодействует с сотрудниками 

других подразделений ОВД, администрациями учреждений уголовно-

исполнительной системы МВД путем обмена информацией о лицах, 

имеющих судимость, участия в планировании и реализации совместных 

оперативно-профилактических мероприятий.  

 
 

 

 

 


