
                                                                                                                         УТВЕРЖДЕН  
на заседании комиссии  
по делам несовершеннолетних 
Щучинского райисполкома 
2 апреля 2021 года 
  

План мероприятий, направленных на реализацию 
областного Комплекса мер по профилактике 
безнадзорности, правонарушений, пьянства, 
наркомании среди несовершеннолетних, по 
защите прав и законных интересов детей в 
Щучинском районе на 2021 год 
 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

1. Организационно-аналитические мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений, пьянства, наркомании 

несовершеннолетних, по защите прав и законных интересов несовершеннолетних 

1.1. Анализ состояния работы по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, пьянства, 

наркомании среди несовершеннолетних, по защите 

прав и законных интересов детей 

 

февраль- март 2021 г. комиссия по делам несовершеннолетних 

Щучинского районного исполнительного 

комитета (далее – райисполком), отдел 

образования, спорта и туризма райисполкома, 

учреждение образования «Щучинский 

государственный сельскохозяйственный 

профессиональный лицей» (далее – ГСПЛ), отдел 

внутренних дел райисполкома (далее - РОВД), 

учреждение здравоохранения «Щучинская 

центральная районная больница» (далее – ЦРБ), 

отдел идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи райисполкома, районный 

комитет общественного объединения 
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«Белорусский республиканский союз 

молодежи»* (далее – РК ОО «БРСМ») 

1.2. Разработка и утверждение плана мероприятий,   

направленных на профилактику безнадзорности, 

правонарушений, пьянства, наркомании среди 

несовершеннолетних, защиту прав и законных 

интересов детей 

до 15 марта   комиссия по делам несовершеннолетних 

райисполкома (далее – КДН) 

1.3. Рассмотрение на заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних райисполкома вопросов 

реализации региональных планов мероприятий, а 

также вопросов эффективности принимаемых мер, 

направленных на профилактику безнадзорности и 

правонарушений, пьянства, наркомании среди 

несовершеннолетних, защиту их прав и законных 

интересов 

 на протяжении года 

 

КДН 

1.4. Изучение организации работы по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, пьянства, 

наркомании среди несовершеннолетних, по защите 

прав и законных интересов детей в учреждениях 

образования района   

Ежеквартально: 

2кв. – СШ №3, СШ 

№2;     

3 кв. – Лещанская СШ  

4 кв. – 

Василишковская СШ  

КДН, отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, РОВД,    отдел идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома 

1.5. Продолжение практики проведения 

межведомственного мониторинга по выполнению 

требований Декрета Президента Республики Беларусь 

от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах 

по государственной защите детей в неблагополучных 

семьях» 

2квартал- 

Желудокский и 

Рожанковский 

сельсоветы 

3кв.-Щучинский 

сельсовет 

4кв.-Лядский 

сельсовет 

координационный совет по выполнению Декрета 

Президента Республики Беларусь от 24 ноября 

2006 года № 18 «О дополнительных мерах по 

государственной защите детей в 

неблагополучных семьях», КДН, отдел 

образования, спорта и туризма райисполкома, 

РОВД,    УЗ «Щучинская ЦРБ», управление по 
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  труду, занятости и социальной защите 

райисполкома 

1.6. Мониторинг эффективности деятельности 

заинтересованных по проведению комплексной 

реабилитации несовершеннолетних, потребление 

которыми наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, токсических или других 

одурманивающих веществ, употребление 

алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива 

установлены в соответствии с законодательством 

         июль КДН 

1.7. Изучение состояния воспитательно-

профилактической работы, организации пропускного 

режима в общежитии ГСПЛ 

 на протяжении года КДН, РОВД, отделы идеологической работы, 

культуры и по делам молодёжи  и образования, 

спорта и туризма райисполкома 

1.8. Проведение совместного мониторинга занятости 

несовершеннолетних, обучающихся в учреждениях 

общего среднего, профессионально-технического,   

образования, а также в  общежитии ГСПЛ 

на протяжении года отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, РОВД 

1.9. Проведение межведомственного анализа 

травматизма и гибели детей по внешним причинам 

 

 ежеквартально отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, ГСПЛ, РОВД, КДН 

2. Методическая деятельность, обобщение и внедрение положительного опыта по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, пьянства, наркомании несовершеннолетних, по защите прав и законных интересов несовершеннолетних 

  
  

2.2. Проведение  обучающих семинаров по вопросам 

профилактики преступности несовершеннолетних, 

семейного неблагополучия, обеспечения безопасности 

детей 

2021 г. отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, ЦРБ 

2.3. Проведение выездных заседаний комиссий по 

делам несовершеннолетних 

2021 г. КДН 
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2.4. Организация работы по реализации мероприятий, 

направленных на обеспечение досуга детей и 

подростков, профилактику правонарушений 

учреждениями образования, культуры, спорта всех 

форм собственности, расположенными на территории 

района. Оказание им организационно-методической 

помощи на системной основе, обеспечение контроля 

эффективности проводимой ими работы 

2021 г. отделы образования, спорта и туризма, 

идеологической работы, культуры и по делам 

молодёжи райисполкома, ГСПЛ 

      

2.6. Обучение педагогов всех категорий навыкам 

распознавания у обучающихся признаков 

суицидального риска, алкогольного, наркотического 

состояния, насилия и жестокого обращения в рамках 

проведения семинаров 

2021 г. отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, ЦРБ 

2.7. Обеспечение дистанционного обучения педагогов 

психолого-педагогическому сопровождению 

несовершеннолетних, демонстрирующих признаки 

отклоняющегося поведения  

2021 г. отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома 

2.8. Обеспечение методической помощи сельским 

исполнительным комитетам с доведением требований 

законодательства, регламентирующего организацию 

деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, семейного 

неблагополучия и другие вопросы в сфере защиты 

прав детей 

2021 г. КДН 

2.9. Организация и проведение семинара для  

руководителей  оздоровительных лагерей по вопросам 

функционирования лагерей и организации 

оздоровления детей и подростков; 

               май отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома 
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2.10. Обеспечение повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников 

учреждений образования по вопросам формирования у 

обучающихся навыков здорового образа жизни, 

правовой и информационной культуры 

на протяжении года отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома 

3. Мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних 

      

3.2. Повышение правовой грамотности и правовой 

культуры детей путем проведения в учреждениях 

образования тематических мероприятий 

  на протяжении года   отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, ГСПЛ 

3.3. Обеспечение систематического использования в 

практике работы учреждений образования ресурса 

Детского правового сайта при проведении 

информационных и воспитательных часов, начиная с 1 

класса, с целью раннего формирования у обучающихся 

правовой грамотности 

на протяжении года  отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, ГСПЛ 

3.4. Разработка доступных и качественных материалов 

для профилактической работы с детьми и подростками 

на протяжении года 

 

отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, ГСПЛ, РОВД 

3.5. Обеспечение учета неработающих и 

необучающихся несовершеннолетних, в том числе 

отчисленных из учреждений профессионального 

образования и не занятых общественно полезной 

деятельностью, принятие мер, обеспечивающих 

продолжение обучения или трудоустройство 

несовершеннолетних 

на протяжении года 

 

КДН, отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, управление по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома 

3.6. Обеспечение обмена информацией в отношении 

несовершеннолетних, с которыми проводится 

индивидуальная профилактическая работа, 

выезжающих в другую местность на территории 

постоянно 

 

отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, РОВД 
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Республики Беларусь, для проведения с ними 

профилактической работы по предполагаемому 

местонахождению 

3.7. Обеспечение дежурства молодежного отряда 

охраны правопорядка в общежитии ГСПЛ и на 

прилегающей к учреждению профессионального 

образования территории 

на протяжении года РК ОО «БРСМ»* 

3.8. Развитие движения Клуба веселых и находчивых с 

включением в состав подростков, с которыми 

проводится индивидуальная профилактическая 

работа, и находящихся в социально опасном 

положении. 

Организация постоянно действующих Клубов веселых 

и находчивых для подростков 

на протяжении года отделы образования, спорта и туризма, 

идеологической работы, культуры и по делам 

молодёжи райисполкома, ГСПЛ, РК ОО 

«БРСМ»*, РОВД  

3.9. Вовлечение в каждом учреждении общего 

среднего образования всех учащихся в экскурсионную 

деятельность по изучению истории и культуры 

родного края и страны  

на протяжении года отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома 

3.10. Организация бесплатного посещения 

отдельными категориями несовершеннолетних (дети-

сироты, дети, проживающие в малообеспеченных, 

многодетных семьях, дети с ограниченными 

возможностями, несовершеннолетние, с которыми 

проводится индивидуальная профилактическая 

работа) объектов физической культуры, спорта и 

туризма (ледовые катки, бассейна и пр.), в том числе 

спортивных матчей и соревнований 

на протяжении года отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома 
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3.11. Содействие трудоустройству и временной 

занятости несовершеннолетних 

на протяжении года управление по труду, занятости и социальной 

защите райисполкома, отдел образования, спорта 

и туризма райисполкома, ГСПЛ, РК ОО «БРСМ»* 

3.12. Организация занятости несовершеннолетних в 

свободное от учебы время путем вовлечения их в 

деятельность студенческих отрядов 

май-сентябрь отдел идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи райисполкома, РК ОО «БРСМ»*, 

отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома 

3.13. Организация профориентационной работы в 

учреждениях общего среднего, специального 

образования совместно с учреждениями 

профессионально-технического и среднего 

специального образования, направленной на 

ознакомление обучающихся с современными 

рабочими профессиями и специальностями, 

условиями обучения путем проведения на базе 

учреждения профессионально-технического и 

среднего специального образования: 

- мастер-классов и профессиональных проб по видам 

деятельности; 

- ознакомительных экскурсий по учреждениям 

профессионально-технического образования и 

учреждениям среднего специального образования, 

музеям или музейным комнатам; 

- выступлений в учреждениях общего среднего 

образования агитационных бригад обучающихся 

учреждений профессионально-технического и 

среднего специального образования; 

- организация «профессиональных суббот» 

на протяжении года отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, ГСПЛ, управление по труду, 

занятости и социальной защите райисполкома 
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3.14. Продолжение практики проведения районных 

родительских собраний по наиболее актуальным 

вопросам воспитания с использованием современных 

средств коммуникации и участием заинтересованных 

             май отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, ГСПЛ, КДН  

3.15. Обеспечение проведения собраний для родителей 

учащихся 5-11 классов и учреждений 

профессионально-технического образования с 

доведением профилактической информации и 

демонстрацией фильмов по профилактике 

правонарушений 

  ежеквартально отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, ГСПЛ 

3.16. Проведение мероприятий, направленных на 

выявление неформальных молодежных группировок, 

деятельность которых носит деструктивный характер, 

в том числе несовершеннолетних болельщиков 

футбольных команд 

на протяжении года РОВД, отделы образования, спорта и туризма, 

идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи  райисполкома, ГСПЛ, РК ОО 

«БРСМ»* 

3.17. Проведение первичными организациями ОО 

«БРСМ» учреждений общего среднего и 

профессионального образования работы по 

профилактике преступности в молодежной среде, 

вовлечению подростков в социально активную 

деятельность 

на протяжении года РК ОО «БРСМ»*,  отделы образования, спорта и 

туризма, идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи  райисполкома 

3.18. Создание и внедрение программ обучения 

несовершеннолетних правилам безопасного 

поведения в интернет-пространстве, программ 

профилактики интернет-зависимости, 

предупреждения рисков вовлечения детей в 

противоправную деятельность 

на протяжении года отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, ГСПЛ 

3.19. Обеспечение проведения мониторинга сети 

Интернет с целью изучения связей 

постоянно РОВД, отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома 
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несовершеннолетних, в т.ч. с которыми проводится 

индивидуальная профилактическая работа, а также 

предупреждения возможности участия 

несовершеннолетних в различных акциях 

деструктивного характера 

                                                                                         

3.21. Организация и проведение смотра учреждений 

образования – участников международного движения 

общественно-активных школ  

октябрь  

  

отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома 

3.22. Привлечение священнослужителей к работе по 

созданию клубов для подростков, склонных к 

противоправному поведению, организации встреч с 

несовершеннолетними, с которыми проводится 

индивидуальная профилактическая работа, участию в 

родительских собраниях, лекториях и прочих 

мероприятиях 

на протяжении года отделы образования, спорта и туризма, 

идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи райисполкома, ГСПЛ 

3.23. Проведение рекламной кампании по 

привлечению несовершеннолетних в объединения по 

интересам, волонтерские отряды, отряды для работы 

по месту жительства; обеспечение максимальной 

занятости состоящих на учете обучающихся 

сентябрь отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, ГСПЛ                        

3.24. Обеспечение качественного проведения работы 

по развитию волонтерского движения учащихся по 

оказанию помощи пожилым людям, спортивного 

проекта «Спорт для всех» 

постоянно отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, ГСПЛ 

3.25. Содействие развитию детского и молодежного 

правоохранительного движения, вовлечение в его 

работу несовершеннолетних, в том числе, с которыми 

проводится индивидуальная профилактическая 

на протяжении года отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, ГСПЛ, РОВД, Щучинский 

районный отдел по чрезвычайным ситуациям 

(далее – РОЧС) 
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работа. Продолжение работы в учреждениях общего 

среднего образования отрядов юных помощников 

милиции, юных спасателей-пожарных, в учреждениях 

профессионально-технического образования отрядов 

правопорядка, антинаркотических отрядов, 

организация ими просветительско-предупредительной 

работы среди учащихся своих учреждений, дежурств в 

микрорайонах, на дискотеках, в общежитиях 

3.26. Обеспечение на межведомственной основе 

сопровождения несовершеннолетних, 

освободившихся из учреждений уголовно-

исполнительной системы, вернувшихся из учебно-

воспитательных, лечебно-воспитательного 

учреждений, с целью их дальнейшей социализации. 

Осуществление анализа организации индивидуальной 

профилактической работы с  этой категорией 

несовершеннолетних 

постоянно КДН, РОВД, отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома,  управление по труду, занятости и 

социальной защите райисполкома   

3.27. Обеспечение на межведомственной основе 

содействия в жизнеустройстве выпускников из 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа 

постоянно государственное учреждение «Территориальный 

центр социального обслуживания населения 

Щучинского района» (далее – ТЦСОН), 

управление по труду, занятости и социальной 

защите райисполкома 

3.28. Обеспечение в учреждениях культуры, спорта 

системы учета участия несовершеннолетних, с 

которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа, находящихся в социально 

опасном положении, в досуговых мероприятиях и 

занятиях по интересам 

постоянно государственное учреждение культуры (далее – 

ГУК) «Щучинский районный центр культуры и 

народного творчества», ГУК «Щучинская 

районная библиотека им. Тётки», отдел 

образования, спорта и туризма райисполкома 
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3.29. Продолжить работу на базе государственного 

учреждения образования «Щучинский дворец 

творчества детей и молодежи» районного 

информационного центра по проблемам детства и 

юношества, организация и проведение лекций, бесед, 

«круглых столов», тематических игр:  «Защита прав 

несовершеннолетних», «Права несовершеннолетних 

при трудоустройстве», «Права и обязанности 

несовершеннолетних в школе», «Организация досуга, 

трудовой занятости», «Как живете, дети?», «Я имею 

право знать», «Ты имеешь право» и пр. 

на протяжении года отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома 

4. Мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании, курения среди несовершеннолетних 

4.1. Проведение мероприятий, направленных на 

формирование антинаркотического барьера, 

профилактику употребления наркотических, 

токсических, психоактивных веществ и курительных 

смесей  

на протяжении года 

 

отделы образования, спорта и туризма, 

идеологической работы, культуры и по делам 

молодёжи райисполкома, ГСПЛ, РОВД,  РК ОО 

«БРСМ»* 

4.2. Внедрение в работу учреждений образования 

апробированных проектов «Школа – территория 

здоровья», «Школа - территория правовой культуры» 

на протяжении года 

. 

 

отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома 

4.3. Обеспечение проведения общей 

профилактической работы с лицами, с которыми до 

достижения совершеннолетия не завершена 

реализация программы комплексной реабилитации  

на протяжении года 

. 

 

государственное учреждение образования 

«Щучинский районный социально 

педагогический центр» (далее – СПЦ), 

учреждения образования, РОВД, ЦРБ 

4.4. Увеличение количества в учреждениях 

образования молодежных отрядов по 

противодействию наркомании в подростковой среде 

2021 г. 

 

 

отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, ГСПЛ 
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4.5. Обеспечение участия в областном открытом 

фестивале волонтерских команд 

2021 г. отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, районная организация 

«Белорусского общества Красного Креста», РК 

ОО «БРСМ»* 

4.6. Проведение в учреждениях образования 

информационных, воспитательных часов, 

внеклассных мероприятий с разъяснением 

обучающимся ответственности за незаконный оборот 

некурительных табачных изделий и последствий их 

потребления 

на протяжении года отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, ГСПЛ, РОВД, ЦРБ    

4.7. Обеспечение использования интерактивных форм 

работы с подростками по вопросам профилактики 

наркомании  

на протяжении года отделы образования, спорта и туризма, 

идеологической работы, культуры и по делам 

молодёжи райисполкома, ГСПЛ, РОВД,  РК ОО 

«БРСМ»* 

4.8. Размещение информации о запрете реализации 

несовершеннолетним алкогольных, слабоалкогольных 

(с объемной долей этилового спирта не более 7 

процентов) напитков, пива, табачных изделий в местах 

их продажи 

постоянно  управление экономики райисполкома   

4.9. Принятие мер по профилактике и пресечению 

фактов нарушения реализации алкогольных, 

слабоалкогольных напитков и пива, табачных изделий 

несовершеннолетним 

постоянно  управление экономики райисполкома, РОВД   

5. Мероприятия по организации оздоровления, досуга детей и подростков, летней занятости несовершеннолетних 

5.1. Обеспечение реализации проекта летней занятости 

несовершеннолетних «Лето: время отдыха, социально 

значимых дел, личностного самосовершенствования» 

июнь-август отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, ГСПЛ, ведущий специалист 

представительства Гродненского областного 

управления Республиканского центра по 

оздоровлению и санаторно-курортному лечению 
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населения по Щучинскому району*, РОВД, КДН 

райисполкома 

5.2. Обеспечение совершенствования форм и методов 

организации оздоровления и санаторно-курортного 

лечения детей 

2021 г. ведущий специалист представительства 

Гродненского областного управления 

Республиканского центра по оздоровлению и 

санаторно-курортному лечению населения по 

Щучинскому району*, отдел образования, спорта 

и туризма райисполкома 

5.3. Решение вопросов комплектования лагерей  

педагогическими кадрами 

2021 г. отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома 

5.4. Создание на базе стационарных лагерей, 

учреждений образования, расположенных в 

живописной местности, условий для оздоровления 

детей-инвалидов 

2021 г. отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома 

5.5. Планирование сети оздоровительных лагерей на 

летний период (максимальное включение 

стационарных баз для круглосуточного оздоровления 

детей, удовлетворение заявок в оздоровлении детей в 

лагерях с круглосуточным пребыванием) 

  до 

1 апреля 

отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, ведущий специалист 

представительства Гродненского областного 

управления Республиканского центра по 

оздоровлению и санаторно-курортному лечению 

населения по Щучинскому району*, 

5.6. Утверждение программы проведения каникул 

осеннего, зимнего, весеннего периодов с участием 

всех субъектов социальной сферы 

2021 г., 

за месяц до начала 

каникул 

отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома 

5.7. Изучение запросов законных представителей 

детей на оздоровление в летний период посредством 

анкетирования, показа видеосюжетов о работе лагерей 

всех типов 

                 до  

1 декабря 

отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, ГСПЛ 

5.8. Изучение персональной потребности 

несовершеннолетних, с которыми проводится 

                  до  

1 мая 

отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, ГСПЛ, ИДН РОВД 
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индивидуальная профилактическая работа, 

находящихся в социально опасном положении (по 

согласованию с родителями), в устройстве в лагеря 

труда и отдыха (помесячно) и на временную трудовую 

занятость в организациях района 

5.9. Обеспечение проведения широкомасштабной 

информационной кампании о возможности 

трудоустройства подростков в летний период в 

управлении по труду, занятости и социальной защите 

райисполкомов, в учреждениях образования 

(информационные стенды, сайты, школьные газеты, 

выступления на классных часах, родительских 

собраниях), а также в средствах массовой информации 

 май-август отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, ГСПЛ, отдел идеологической 

работы, культуры и по делам молодёжи 

райисполкома 

5.10. Обеспечение открытия на базе детских 

оздоровительных лагерей с круглосуточным 

пребыванием детей профильных правовых отрядов 

для несовершеннолетних, с которыми проводится 

индивидуальная профилактическая работа, и 

имеющих проблемы в поведении 

июнь-август отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома,  РОВД 

5.11. Обеспечить проведение районного этапа 

областного культурно-спортивного мероприятия 

«Спорт, здоровье и закон» с участием подростков, с 

которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа, увеличение охвата 

участников мероприятия  

 июнь - август отделы образования, спорта и туризма 

идеологической работы, культуры и по делам 

молодёжи райисполкома, ГСПЛ, РОВД, ОК ОО 

«БРСМ», КДН райисполкома 

6. Мероприятия по профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия над детьми и жестокого обращения 

с ними 

6.1. Осуществление мер по совершенствованию 

оказания психологической, социально-

на протяжении года отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, ТЦСОН, УЗ «Щучинская ЦРБ» 
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педагогической, юридической, социальной помощи 

семьям, воспитывающим детей, и детям, оказавшимся 

в трудных жизненных ситуациях, социально-педаго-

гическими центрами, территориальными центрами 

социального обслуживания населения  

6.2. Совершенствование механизмов профилактики 

семейного неблагополучия и насилия в отношении 

детей, учета и обмена информацией 

 

на протяжении года отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, ГСПЛ, УЗ «Щучинская ЦРБ», 

ТЦСОН, управление по труду, занятости 

социальной защите райисполкома, РОВД, КДН 

райисполкома 

6.3. Осуществление мероприятий, направленных на 

совершенствование системы защиты детей от насилия 

и межведомственное взаимодействие по 

предотвращению жестокого обращения с детьми, 

насилия в семье 

 

на протяжении года РОВД, отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, ГСПЛ, КДН райисполкома, УЗ 

«Щучинская ЦРБ», управление по труду, 

занятости социальной защите райисполкома, 

ТЦСОН  

6.4. Обеспечение размещения на сервисе 

«Электронный дневник», в дневниках обучающихся 

информации, разъясняющей права детей на защиту 

(статья 189 Кодекса Республики Беларусь о браке и 

семье), о телефонах «доверия» с целью 

незамедлительного обращения в случае 

возникновения обстоятельств 

на протяжении года отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома 

6.5. Проведение информационных кампаний и 

просветительских акций, направленных на 

противодействие жестокому обращению с детьми, 

насилию в семье 

на протяжении года отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, ГСПЛ, ТЦСОН, РОВД, отдел 

идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи райисполкома  

6.6. Осуществление деятельности по укреплению 

института семьи, упрочению ее статуса и повышению 

на протяжении года отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, ТЦСОН, ГСПЛ, управление по 
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роли семейных ценностей в обществе, как основы 

благополучия детей и государства, в том числе 

проведение республиканских, областных, городских и 

районных акций, благотворительных мероприятий, 

праздников, посвященных семье и детям, конкурсов на 

лучшую семью, семейных и детских фестивалей и 

выставок творчества, конференций, встреч отцов 

труду, занятости социальной защите 

райисполкома 

6.7. Реализация комплекса мероприятий, 

направленного на недопущение и выявление фактов 

посягательств на половую неприкосновенность 

несовершеннолетних 

2021 г. РОВД, отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, ГСПЛ, УЗ «Щучинская ЦРБ», 

КДН райисполкома   

6.8. Организация в учреждениях общего среднего и 

профессионально-технического образования работы 

факультативов и объединений по интересам по 

вопросам гендерного воспитания 

2021 г. отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, ГСПЛ 

6.9. Организация дифференцированного просвещения 

родителей по вопросам воспитания, в том числе 

работы клубов молодой семьи, отцов, приемных 

родителей, в учреждениях образования 

2021 г. отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, ГСПЛ 

6.10. Увеличение числа культурно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

выходные дни для организации семейного досуга 

на протяжении года ГУК «Щучинский районный центр культуры и 

народного творчества», ГУК «Щучинская 

районная библиотека им. Тётки», отдел 

образования, спорта и туризма райисполкома 

6.11. Функционирование «кризисных» комнат в 

территориальных центрах социального обслуживания 

населения с целью профилактики, предупреждения и 

противодействия домашнему насилию, содействию 

социальной адаптации и реабилитации граждан, 

оказавшихся в кризисной ситуации 

на протяжении года ТЦСОН   
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6.12. Оказание психологической, юридической и иной 

помощи семьям, воспитывающим детей, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации 

на протяжении года управление по труду, занятости и социальной 

защите райисполкома, ТЦСОН, отдел 

образования, спорта и туризма райисполкома 

6.13. Информационное обеспечение и правовое 

просвещение несовершеннолетних, их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

профилактики и защиты от насилия и жестокого 

обращения 

на протяжении года отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, ГСПЛ, РОВД, КДН райисполкома 

7. Мероприятия по профилактике травматизма, гибели детей от внешних причин, профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних 

7.1. Проведение мероприятий, направленных на 

обучение основам безопасности жизнедеятельности, 

навыкам безопасного поведения 

 

2021 г. отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, ГСПЛ, РОВД, РОЧС 

7.2. Обеспечение ограждения опасных мест (лестницы, 

мосты, копанок), исключение возможности 

проникновения детей на чердаки и крыши зданий, 

принятие мер по ограничению доступа к 

неэксплутируемым объектам 

2021 г. отдел жилищно-коммунального хозяйства 

райисполкома, Щучинское районное унитарное 

предприятие жилищно - коммунального 

хозяйства (далее – РУП ЖКХ), сельисполкомы 

7.3. Обеспечение участия в  мероприятиях: 

республиканский смотр-конкурс детского творчества 

”Спасатели глазами детей“; 

республиканский конкурс ”Школа безопасности“; 

республиканский конкурс ”Безопасное детство“; 

республиканская акция ”Не оставляйте детей одних!“, 

приуроченная ко Дню защиты детей; 

республиканская акция ”Летний патруль“; 

республиканский полевой лагерь ”Спасатель“; 

международный слет юных спасателей-пожарных; 

2021 г. отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, ГСПЛ, РОВД, РОЧС 
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республиканская акция ”В центре внимания дети!“, 

приуроченная ко Дню знаний; 

республиканский слет юных спасателей-пожарных; 

республиканская акция ”Молодежь за безопасность!“ 

7.4. Реализация комплекса мер по профилактике 

кризисных состояний и суицидального поведения 

несовершеннолетних 

2021 г. отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, ГСПЛ, УЗ «Щучинская ЦРБ»   

7.5. Функционирование на базе  районного социально-

педагогического центра мобильных групп по 

профилактике кризисных состояний у детей и 

подростков  

2021 г. отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, УЗ «Щучинская ЦРБ», РОВД  

7.6. Проведение постоянно действующих семинаров 

для педагогических, медицинских работников по 

проблеме выявления несовершеннолетних, склонных 

к зависимому поведению 

на протяжении года отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, УЗ «Щучинская ЦРБ» 

7.7. Участие в областном конкурсе социальных 

проектов «Мир открыт каждому» 

            октябрь  

 

отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома 

7.9. Проведение в женской консультации, детской 

поликлинике занятий по обучению беременных 

женщин, родителей правилам ухода и безопасного 

поведения в быту, предупреждения травм у детей 

2021 г. УЗ «Щучинская ЦРБ» 

7.10. Обеспечение изучения графиков работы граждан, 

воспитывающих малолетних детей, возможности 

посещения детьми дошкольных учреждений. 

Принятие мер (при наличии оснований) по созданию 

безопасных условий воспитания детей (в том числе 

направление ходатайств заинтересованным об 

изменении графиков работы родителей и прочее)  

на протяжении года отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома 
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7.11. Обеспечение проведения разъяснительной 

работы по вопросам недопустимости оставления детей 

без присмотра, уголовной ответственности родителей 

за ненадлежащее содержание детей (статья 159 УК РБ 

«Оставление в опасности») 

постоянно РОВД, РОЧС, отдел образования, спорта и 

туризма райисполкома, сельисполкомы 

7.12. Обеспечение постоянного контроля за 

исправностью игровых комплексов (качелей, 

песочниц и т.д.), спортивных сооружений с целью 

профилактики травм и несчастных случаев у детей 

2021 г. отдел жилищно-коммунального хозяйства 

райисполкома,  РУП ЖКХ 

7.13. Обеспечение проведения информационно-

разъяснительной работы в трудовых коллективах, 

учреждениях образования, средствах массовой 

информации по недопущению нахождения 

несовершеннолетних в возрасте до 14 лет на водоемах 

без сопровождения взрослых 

2021 г. РОЧС, РОВД, Щучинская районная организация  

Республиканского государственно-общественного 

объединения «Белорусское республиканское 

общество спасения на водах», отдел идеологической 

работы, культуры и по делам молодёжи 

райисполкома 

7.14. Развитие правоохранительного движения 

молодежи с целью формирования правовой  культуры, 

культуры безопасной жизнедеятельности 

обучающихся, в том числе:  

внедрение интерактивных форм обучения 

обучающихся навыкам безопасной 

жизнедеятельности;  

работа объединений по интересам по безопасной 

жизнедеятельности;  

проведение факультативных занятий по направлению 

«Безопасность жизнедеятельности»; 

проведение слетов: 

юных друзей пограничников, 

антинаркотических отрядов, 

2021 г. 

 

отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, ГСПЛ, РОВД, РОЧС*   
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юных друзей милиции, 

юных спасателей-пожарных, 

юных инспекторов движения 

7.15. Проведение мероприятий по вопросам 

профилактики суицидального поведения, помощи 

обучающимся, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе: 

месячника, недель, декад по профилактике суицидов; 

акций; 

практических занятий по конструктивному 

разрешению конфликтных ситуаций 

на протяжении года 

 

отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома, ГСПЛ, УЗ «Щучинская ЦРБ», 

ТЦСОН 

7.16. Формирование клубов, объединений 

психологической направленности в учреждениях 

образования 

2021 г. 

 

отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома 

8. Мероприятия по освещению профилактической работы в средствах массовой информации 

8.1. Обеспечение публикации в средствах массовой 

информации, размещения на официальных интернет-

сайтах райисполкома,   по вопросам профилактики 

безнадзорности, правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних, защите их прав и 

законных интересов  

2021 г. отдел идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи райисполкома, КДН 

райисполкома, отдел образования, спорта и 

туризма райисполкома, РОВД, УЗ «Щучинская 

ЦРБ», учреждение «Редакция Щучинской 

районной газеты «Дзянніца» 

8.2. Создание социальной рекламы, направленной на 

профилактику травматизма, суицидальных действий 

несовершеннолетних, и ее последующее размещение , 

на билбордах 

2021 г. отдел идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи райисполкома 
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8.3. Обеспечение наполнения информационного 

пространства через средства массовой информации 

сведениями о формах досуговой занятости 

2021 г. отдел идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи райисполкома 

8.4. Разработка циклов материалов, направленных на 

профилактику правонарушений несовершеннолетних 

и освещение в средствах массовой информации 

принимаемых мер по борьбе с преступностью, 

пьянством и наркоманией в молодежной среде 

2021 г. отдел идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи райисполкома, учреждение 

«Редакция Щучинской районной газеты 

«Дзянніца» 

 

Примечание: информацию о выполнении мероприятий направить в комиссию по делам несовершеннолетних райисполкома до 10 

января 2022 года по данной форме и в соответствии с нумерацией мероприятий. 
 


