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КОМПЛЕКС МЕР
по профилактике безнадзорности,
правонарушений, пьянства, наркомании среди
несовершеннолетних, по защите прав и законных
интересов детей в Минской области
на2020 - 2021 годы

I Iаиrlснсlвание лtероприятий Срок исполнения ответственные исполнители
l. Организационно-аналитические мероприятия по профилакгике безнадзорности, правонарушений, льянства, наркомании

несовершеннолетних, по защите прав и законных интересов несовершеннолетних
1.1. Анализ состояния работы по
безнадзорности, правонарушений,
наркомании среди несовершеннолетних,
прав и законных интересов детей

профилак,гикс
пьянства,

по защите

2020 - 202l гг. Жодинский городской, районные
исполнительные комитеты, комиссия по делам
несовершеннолетних Минского областного
исполнительного комитета (далее
облисполком), главное управление по
образованию облисполкома, управление
внутренних дел облисполкома, главное
управление здравоохранения облисполкома,
главное управление идеологической работы и по
делам молодежи облисполкома, главное
управление спорта и ryризма облисполкома.
областной комитет общественного объединения
<Белорусский республиканский союз
молодежи>* (да,,rее - ОК ОО (БРСМ))

1.2. Разработка и утвсржl(енис комиссияI\.tи по лелам ло l февраля 2020 г., (далееI)айtrнныс исl loJI нитсльные коми,I,сты

I



несовершенtiолетних ежегодных региональных
планов Iиероприятий, носящих прикJlадной характер,
направленных на реilлизацию настоящего Комплекса
мер с учетом специфики районов

даJtсе - ежегодIlо
до l января

раЙиспOлкомы), ЖолинскиЙ горисполком

1.3. Рассмотрение tla заседаниях райисполкомtlв,
комиссий по делам несоверше}Iнолетних воIIросов
реализации региональных планов мероприятий, а
также вопросов эффекгивности принимаемых мер,
направленных на профилактику безнадзорности и
правонарушений, пьянства, наркомании среди
несовершеннолетних, защиту их прав и законных
интересов

2020 - 2021 гг..
ежегодно

Райиспtlлкомы, Жодинский горисполкоп,r

1.4. Изучение организации работы по профилактике
безнадзорности, правонарушений, пьянства,
наркомании среди несовершеннолетних, по защите
прав и законных интересов детей в районах области

2020 - 2021 rг.,
ежеквартально

Комиссия по делам несовершеннолетних
облисполкома, главное управление по
образованию облисполкома, управление
внутренних дел облисполкома, главное

управ,пение здравоохранения облисполкома,
главное управление идеологической работы и по
делам молодежи облисполкома, главное
управление спорта и туризма облисполкома

1.5. Продолжение практики проведения
межведомственного мониторинга по выполнению
требований flекрета Президента Республики Беларусь
от 24 ноября 200б г. Ns l8 <О дополнительных мерах
по государственной защите детей в неблагополучных
семьях>

2020 - 202| гг.,
ежеквартiulьно

Комиссия по делам несовершеннолетних
облисполкома, главное управление по
образованию облисполкома, главное управление
здравоохранения облисполкома, управление
внутренних дел облисполкома, комитет по труду,
занятости и социальной защите облисполкома,
райисполкомы, Жодинский горисполком

1.6. Организация системного мониторинга
эффекгивности леятельносlи заинтересованных по
проведению комплексной реабилитации
несовершеннолетних, потребление которыми
наркотических средств, психо,Iропных веществ. их
аналогов, токсических или других одурманивающих

2020 -202| гг. Комиссия по делам несовершеннолетних
облисполкома, главное управление по
образованию облисполкома, управление
внутреrrних дел облисполкома, главное
управле}iие здравоохранения облисполкома



Комиссия по делам несоRерIленнолетних
облисполкома, главное управление по
образованию облисполкома, управление
внутренних дел облисполкома

|.'7. Изучение состояния воспитательно-
профилактической работы, организации пропускного

режима в общежитиях учреждений. обеспечивающих
получение профессионально-технического
об азовtlIIиrI

Главное управление по образованию
облисполкома, управление внутренних дел,
комиссия по делам несовершенIIолетних
облисполкома

2020 -2021 гг.1.8. Проведение совместного мониторинга занятости
несовершеннолетних, обучающихся в учреждениях
общего среднего, профессионально-технического,
среднего специального образования. а также в

обшежитиях
Райисполкtlмы, комиссия по делам
несовершеннолетн и х облисполкома. главн()е

управление по образованию облисполкома,
главное управление здравоохранения
облисполкома. управлеtIие внутренних деJI

облисполкома

2020 -2021 гг..
ежеквартально

1.9. Провеленис межведомственного анали:]а

травматизма и гибели дстей по внсшItим причинам

2. Методическая деятельносr,ь, обобщение и внедрсние положительноl,о опыта по про

ll
филактике безнадзорности,

()l] Hccol]e I Ilcl lHoJIe,I,I IихB0IIa lлеttий. пьянс-гва. на K()N,la I iи и I]cc()B шенноJIетних. по защите lI al] и законIlых иIIт

КОМИССИЯ IIО

облисполкома
делаN{ tIесовершеннолетних2020 - 2021 гг.,

ежего,цн()
2.1 . Организация обучения
председателей комиссий
несоверIхеннолетIlих райоtrных
комитетов

заместителей
по делам

исполнительных

веществ. употрсбленис алкоголь}lых,
слабоалкогольных наIlитков или Ilива устаIlовлены в

соотвстствии с законодательством

2.2. Проведение межвеломственных обучаюших
семинаров по вопросам профилактики преступности
несовершеннолетних. семейного неблагопо.llучия,
обеспе.lения безопасlrос,ги детей

2()20-2()2 l tг Райисполкомы, комиссия по делам
I IесовершеI Iнолеl них облисполкома- главное

управление по образованию облисполкома,

уlIравление внутренIrих /l€л облисполкома,
главIlое управлеIlис здравоохраненI,rя
об:llrспсlлколtа. главное ),правление
llдеоJIогиltсской рабоrr,l и lIo лелаN{ мо.jlоJlе}ки

tlблисl lолкома

2020 - 202l гг.

I



2.3. ПровелеrIис выездtIых заоеllагtий комиссий lItl
l\елаNI FlecoBepпIetlI lоле,гI tих, ccNItIHapOB с цслы()
обобшtения прак,гики и вырабо,гкl.t согласоваtI tIbix
действий tlo профилактике IlравоIIарушеrIий срел1.1

tIcc()I]e lIIetl HOJIe,I,I tих
2,rl. Организаrlия работы по рсмизаr(ии мероItриятий.

}Ia обеспечение J(осуга детей и
профилакt,ику r Ipallotlapl,mcHrlii.

учреждениями образоваrrия, культуры, спорта всех
форм собственности, расположенными на территории
района. Оказание им организациоttно-методической
помощи на систеNIIIой основе, обесtlе.lение контроля
] сктивносl,и п oBtlдrtr.toii ипt и абсl,гы

2()2()-2021 lr Кtrмиссия Il() деJIаNl HeсoBeplllclII Iолетних
облиспсlлкома. райисltолкомов

направленtIых
lIодростков,

2020-202t rг, Райисполкомы. главное управление по
образованию облиспсlлкома, главное управление
илеологической рабо,гы и по делам молодежи
облисполкома, главI{ое управление спорта и
туризма облисIlолкома

2.5. Обобщение и внедрение llоJIожительного опыта
по профилактике безнадзорности, правонарушений,
пьянства, наркомании несовершеннолетних, по
защите прав и законных интересов
несовершеннолетних государственных органов,
учреждений и лругих организаций

2020 - 2021 гг. Райиспо.ltкомы, комиссия по делам
несовершенноле,lних облисполкома. главIlое

управление по образованию облисполкома,

управление внутренних дел облисполкома,
главное управление здравоохранения
облисполкома, главное управление
идеологической работы и по делам мололежи
облисполкома, главное управление спорта и
туризма обJIисполкома, ОК ОО (БРСМ)*

2.6. Обучение педагогов всех категорий навыкам
распознавания у обучающихся признаков
суицидального риска, алкогольного, наркотического
состояния, насилия и жестокого обращения в рамках
КУРСОВ IIОВЫIII ония квапификации

2020-202l гг. Главное управление по
облисполкома, райиспоJI комы

образованию

2.7 . ()рганизаuия повыIпения квалификации
- руководителей стационарных оздоровительных
лагерей по вопросам функционирования лагерей и
организации оздоровлеtlия детсй и полростков;
- специалистов управлений (отлелов) образоваrtия

райисполкомов.

2020-202l гг.,
ежегодно

образованию

I

I

Главное управление по
облиспоJIкома, раЙисI IоJlко-NIы

I

I



2.8. Обеспечение повышения профессиоttаIыrой
коI,1петентности пелагогических работlrиков
учреждений образоваlIия по вопросам форпtирования
у обучающихся навыков здорового образа жизни.

авоtsои I.{ иII маIlиоtrной JIL ыо

3.5. Обеспечение обмена информачией в отношении
несовершеннолетних. с которыми проводится
иядивидуалыIая профилаюическая работа,
высз)tаюIllих в друг},tо лlес],нос,гь на lеррлll,ории
I)есtIублики Бс,rарl,сь- д"llя пр()ведеI{ия с lIи\{и

tlрtl{lи..ltакrr.rчсскtll:i работы llo прсlUl(),,lа],ае\,1ому

N,lccl]OI lахожде! lиI(,)

2()20-2()21 гг Райисполкомы. упраtsлениевнутрсннихдел
облисполкома. главное управление по
образованикl сlблисполкома, коNlиссия по делаN4
Itec()Beplпel Illo.JI eтl lих облиспtl-пкоltа

Главное уIIравJIение по
облисполксrма, райисполкомы

образованиlо

3.м илакtикс безltалзо llIeIIllи 1.1 tlJlсllии несо II l cIII l (),rI e,I,Il1l хI}()IllllI иягия lIo ll о I Iосl,и. ll
Главное управление
облисполкома, управление

образованиrо
внуl,ренних ле"rI

lI()

об,,rисполкома. аI]исlIолкоN{ы

2020-202l гг.3.1. Повыruение правовой грамотности и правовой
культуры детей путем проведения в учреждениях
об иятиивания тел{атичсских Nle Ol1

l'лавttос vIIpaI}JIeHI]e

обл испt,l;l Krrпta

lIo оOразоl]аниIо2020-202l гг3.2. обеспечение систе]\{атического использования в

практике работы учреждеrlий образования ресурса
!етского лравового сайта при проведении
информационных и воспитательных часов. начиная с

1 класса, с цслью раннего формирования у
1ll]оlt()и амо,1,1iостиоб аIошtlхся

2020-202l гг. образованию
внутренних дел

Главное управление по
облисполкома, управлеllие
облисполкома, райисполкомы

3.З. Разработка доступных и качественных
материaIлов для профилакгической работы с детьми и

IIо ,t,кilN,!и

2020-202l гг. Райисполкомы, главное управление по
образованию облисполкома, комиссия по делам
несовершеннолетних облисполкома

З .4. Обеспечение учета неработаюlltих и
необучающихся несовершеннолетних, в том числе
отчисленных из учрежлений профессиоllального
образования и не занятых общественtt<r IIолезной

деятельностыо, приняl,ие мер, обеспечивающих
продоJl)ttеIlие обуtlgrr, или трудоус,l,ройство
несовспU IcH нол еl ни\

I

2020-2021 гг.

I

I

l



J.6. ( )бесrrе,lсr{ис ,Ileжvpc,I Btt }I()J Itl](ciкI I ых tllilя/ll()l]
oxpaIlLl прit I}O l lоря] (ка tr tltlll(crttlI,t ttях и IIit

гIрилсt,аttlt tlc ii к },tIpe)K;lci Ltя II ttptl(lecc lrtlt ta;t t,ilclI,tl
об а:J()ItаliIlя Ic lll IlII

3.7, Организаtlия бесплатного IIоссщения отдельнь]ми
категориями IIесовершеннолетtl их (дети-сироты, деr,и,
проживающие в мaшообеспеченных, многодетных
семьях, дети с ограниченными возможностями,
несовершеннолетние, с которыми проводится
индивидуалы{ая профилактическая работа) объектов
физической кульryры, спорта и туризма (ледовые
дворцы, аквапарки и пр.), в том числе спортивных
матчеи и со свн()ва}iии

2()20-202 lгI

2020 -202| гг

2020 - 202l гг.

l'.;IitBtttlc vl lpaI]" teIItIe п() сlбраЗtlваtitlttl
tlб;l llct ttl.rt Ktl пtit. ()К О() ([jI)CM>*. райис Ittl; t Koll ы

Рай исI tt,lлкtlrtы, главIIое угIравление сIlор,га и
туризма облисполкома, главное управле}Iие по
образованию облисполкома

3.8. Содействие трулоустройству
занятости }Iесовершеннолетних

Bpel,reHllclйи 202() - 202 l гt,. Комитет по труду, занятости и социальной
защите облисполкома, главное управлеIIие по
образованиIо облисполкопtа, райисполко}Iы

3.9. Организация занятости tIесовершеннолетIIих в
свободное о,г учебы время путем вовлечения их в
деятельность студенческих отрядов

2020 - 2021 гг. Главное управление идеологической работы и по
делам молодежи облисполкома, ОК ОО
(БРСМ>)*, главное управление по обрzвованию
облисполкома, раЙисполкомы

3.10. Организация профориентационной работы в

учреждениях общего среднего, специального
образования совместно с учреждениями
профессионально-технического и среднего
специ:rльного образования, направленной на
ознакомление обучающихся с современными
рабочими профессиями и специilльностями,
условиями обучения путем проведения на базе
учреждений Ilрофессионально-,IехIIичсского и
среднего специального образования :

- Macтep-K;laccoB и профессиональных проб по видам

экск сии по II е)кдеl{ияIt
деятельностиi
- озIIакоýLI,l,cJlыIых

Главное управлеIIие
облиспсlлколtа. комитет по
социальной заtци,tе

раЙисполкомы

по образованию
труду, занятости и

облисполкома.

I

I

I



профессиоIIаJI ыlо--гехнIltIес кого образования и

учреждениям среднего сtlециального образования-
музеям или музейным KoMlIaTaM:

- выступлений в учрежлениях общего среднего
образования агиl,ационных бригад обучаюtцихся

учреждений профессионально-технического и
среднего специ:rльного образования;
-о ганизация (lI ессиоIIаIьнLIх с ббот>

З.l4. Провеление первичIllrми оргаIIизациями ОО 2020 - 202| гг.
(БРСМ>) учреждении обlllего

ОК ОО (БРСМ)*, l-лавное управление
идеологической работы и по лелам молодежи
облисполкома. главное управление llo
образованию облисполкома

и

ll()про{lессисlналыtого образования
среднего

рабоr,ы
профилактике преступности в молодежной срсде,

вовJlечсник)
лсяl,еJlьносl,ь

IIодростков l] социально активllую

2()2()-202 l гг. I-лавнсrе упраl]ление
обл исllо.lI кошlа

Io ilся I cjI L] l()c I ь

i-лавное уIrравление по
облисполкома. комиссия
несоверпlеIIнолетних обл испол кома

образованию
IIо леJ]ам

2020-202| гг.3.1i. Прололжение практики проведения областных

родительских собраний tro наиболее актуirльным
вопросаN{ воспи,гаlIия с исIIоJIьзованием современных
с едстts коN{муIlикации и l lac гrlс\, ,taltHl, ссOваIlных

Райисполкомы, главное
образоваttиlо облисtlолкома

управление по2020 - 202| гг.,
ежеквартilльно

3.12. Обеспечение проведения собраний для

родителей учащихся 5-1l классов и учреждений
профессионально-технического образования с

доведением профилактической информашии и

демонстрацией фильмов по профилакгике
п al]oH1l шении

Райиспо:rкомы. управление внутренних лел
облисltолкома. lllaBнoe управление по
образованиlо облисполкома, гJIавное управление
идеологической работы и по делам молодежи
облисполкtlма. оК оо (БРСМ>)*

2020 -202l гг3.13. Провеление мероприятий, направленных на

выявлеItие неформальных молодежных групlrировок,

деятельность которых носит деструк,гивlrый характер.
в том tIисле несовсрцlеItноJIетних боле.ltыt{иков

футбольных коN{аtlд

] ll)() l l]]](rl ]]a]}Hy

IIо образован1.1кl

I

I

3.i5. Обr,lсltия ltсс()всрlшеIIн()лсIних llравиJlам

t 
бarп,,оa,,(.,,,, II()RеДсtlия IJ ]lH jcptlct-пpoclpaliclBc- 

]

Лрсrlуllрс],Iiлсllllя рискоl} в()в.IсчсIIия лсlси l]



/(е KT}lBI loI,() ха ак],с it

3.16. ОбесrrечсIIriе IIровеllijllия N,{()lIи-lорrlIIга сеl.и
Иtrгерttеr, с t{елью изучеIIия связсй
I lecoBeplIIeLtI IоJIеl,tIих. с которыми пров()лится
индивидчаJIьная профилактичсская раtбота. а таюке
rlрелупреж/lения возмо)кносl,и участия
несовершенноJIетних в различнь]х акIlиях

2()2() -202 l rr,. YI tрав.llсttис tll{vIpct{lIиx JleJI обл 1.1cl to- t KoN{a

2020 - 2021 гг,

3.17. Привлечение священнослужителей к работе
клубов для подростков, скJlонных к противоправному
поведению, организаl_(ии всl.реч с
несовершеннолетними, с которыми проводится
индивидуальная профилакгическая работа, участиIо в

родительских собраниях, лекториях и прочих
Il иятиях}f

Главное управление идеологической работы и по
делам молодсжи облисполкома, главное
управление по образованию облисполкома,
райисполкомы

3.18. Содействие развитию детского и молодеж}Iого
правоохранительного движения. вовлечение в его
работу несовершеннолетних, в том числе с которыми
проводится индивидуzшьная профилакгическая
работа. Продолжение работы в учреждениях общего
среднего образования отрядов юных помощников
милиции, юных спасателей-пожарных, в учреждениJIх
профессионально-технического образования отрядов
правопорядка, антинаркотических отрялов,
организаllия ими просветительско-
предупрелительной работы среди учащихся своих
учреждений, дежурств в микрорайонах, на
дискотеках, в общежитиях

2020 - 202| гг Главное управление по образованию
облисполкома, управление внутренних дел
облисполкома, учреждение <Минское областное
управление МЧС Республики Беларусь)>* (далее

- управление МЧС), райисполкомы

з.l9. обеспечение на межведомственной основе
сопровожления нссовершснl IолстIIих,
освободившихся из учреждений уголовно-
исполнительной системы, вернчвшихся из учебно-
восIlитателыlых, лечебно-воспитательноl ()

ений. с ltе.:tью их лалыlейшсй соItиали la I (иtt.lI

Райисполкомы, главное управление по
образованию облисполкома, управление
внутренних дел облисполкома, комиссия по
леJIам несовершеннолетних облиспол кома

2020 - 202l гг.

I

I



осущсствлеtiис анаJlи:]а организаllии ин,цивидуальнои
профилактической работы с э,гой категорисй
IIecoB llleItIloлcTI i tlx

4.3. Провсдсttие в чrtреждсl]иях образованl,tя

инфорлtациоlrltых. вOспиl,а,l,ел ьных lltlcoB,

вIIеклассIILIх п,tероприяr,ий с разъяснеtIисNI
об5,чаtоl t 1Illt ся (Il ]]eTc,l,BcIttl ()сти зil нсзако}Itrый обtrро-l,

Ilcкyp]l ] c-ilb] lых таба,tllых llзjlс,lllй 1,1 послсдс гв1,1ii 1,1x

II()I,p cб"tcttIllt

2020 - 202l гг. Райиспtlлкомы. главное управленис по
образованию об;Iисltолкома1 главн()е управление
зjlравоохрансllия об;Iисtlолколtа, управление
l]Hyl,peI lних jlсл об:t rtct lол KoMta

2()20 - 2()21 t,г.

райисполкомы2020 - 202l гг

поllечсния дителей, лиц из их чисJIа
Главное управление спорта и туризма
облисполкома, главное управление
идеологической работы и по делам молодежи
облисполкома, райисполкомы

2020 -202| гг.3.21. Обеспечение в учреждениях культуры:, спорта
системы учета участия несовершеннолетних, с

которыми проводится индивидуальная
профилактическая работа, находящихся в социzrльно
опасном положении. в досуговых мероприятиях и

заltятиях по ин,l,е сса]\1

4. Мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомаIlии, курения срели LlесоверUlеннолетних

Главное управление по образованию
облисполкома, главное управление
здравоохранения, управление внутренних дел
облисполкопла. комиссия по делам
несовершсннолеlI{их облисполкома. главное

управленис идеологической работы и по делам
молодежи облисполкома, ОК ОО (БРСМ)*,

аиI.tсII()Jколl L

2020 -2021 гг4,|. Проведение мероприятий, направленных на

профилактику употребления наркотических,
токсических, психоактивных веществ и курительных
смесей

Главное управление по
облисполкома. райисполкомы

образованию4.2. Внелрение в рабоry учреждений образования
проектов <lПкола - территория злоровья), <<IIIкtrла -

ы))jlbBol]ottl, lj-го IlrI

z1.;1. ()бсспс.lеttIIе llcIIo.1l],,]o]tilIll]я 1i l],l,cpa]i,l I] ]t)] 1,1x фсlрrt l'lIlllltltlc а]}] lcl ] 1le ] l()

I

З.2О. Обеспечение на rле;кведолtственной основе
солействия в жизнеустр<tйстве выпускников из

категории детей-сирот и детей, оставшихся без

2020 - 202l гг.

I

образсltзаttик,l



работы с поj(ростками п() tsопросаilr прOфиiакl.ики
tIаркомании

4.5. Разплеtr(еrtие информации о заtlреl-е реаJIизации
несовершеtIнолетним алкогOJIьIIых.
слабоалкогольных (с объепtной долей этилового
спирта не более 7 процентов) напитков. IIива,
табачных изделий в мес,гах их п лажи

2020 _ 2021 r,г

tlб"tltс t tt,l; l KtllIal. t,j tlll] i loc ),I lpaвjlet{ ие
ll,ile()]toI IILIe cK(lt:i рабо гы 1.1 п() ;(cJIa}I \loJ().(e)K1.1

tlб"ItIctttl:tittlllir. Olt ()() KIjI)('M>. аиисtI()лкоN{i,I
Управление торговли и усJIуг обJIиспоJtкома,

раЙисполкомы

4.6. Принятие мер по профилактике и пресечению
фаюов нарушения реализации ilлкогольных,
слабоалкогольных напитков и пива, табачltых
ц]д)лий несовершеннолетни]\,1

2020 - 2021 гг. Управлеrrие торговли и

управление внутренних
раЙисполкоý{ы

облисIIолкома.
облисполкома,

услуг
деJI

5. Ме ия,I,ия по организаlIии озло га летей и под ков. летней занятости несовео ()влеtIия, лос IIIeI IIl()ле l,HpIx
5.1. Обеспечение организации летней заIlятости
несоверIпеннолетних.

2020 -2021 гг. Комиссия по делам несовершеннолетних
облисполкома. главное управление образования
облисполкома, Минское областное управление
Республиканского центра по оздоровлению и
санаторно-курортному лечению населения,
управление внутренних дел облисполкома,
райисполкомы

5,2. Рсшение вопросов ко]!lплектования лагерей,
независимо от велоN,tс,гвеttной подчинеttности,

ованны]\,t и IlедагогическиN{и кад a\l1,1иL(tlKI}il"I t!

2020 -202l гг. Главное управление
облисполкома

образованиюIl()

5.З. Создание на базе стационарных лагерей,
учреждений образования, условий для оздоровления
детей-инвалидов

2020 - 202| гг райиопо.llкомы

5.4. Изучение запросов законных представитслей
детей на озло овление в ле,t ний пс иол

2020 - 202l гr., райисполкомы. глав[lое
образованиIо облисполкома

управлеFIие по

5.5. Изучение персональной потребности
несоверtuеннолетних, с которыми проводится
индивидуarльная профилакти чсская работа,
I Iах(),IlяI Ilихся lt cOl(иa"rIblt0 OlIacII()Nl Il()ло)ксIIии I I()

2020 -202| гг.,
ежегодно до

l мая

райиспо.lrкопrы

I

I

I



соI)1асованию с родителями), в устройстве в лагеря
труда и отдыха (помесячно) и на временную
,liрудовую занятость в организациях раио Iltl

I)айисполколrы2020 - 2021 гг..
ежегодно

плай-авгчст

5.6. Обеспечение проведения широколласIптабной
информационной кампании о возможности
1рудоустройства подростков в летний период в

управлениях по 1руду, занятости и социальной
защите райисполкомов, в учреждениях образования
(информационные стенды, сайты, школьные гzlзеты,

выступления на классных часах, родительских
собраниях). а также в средствах массовой
uIl () }1zl I lI.1и

6. Мероllрия,гия по профилакrике сеNlейltоl,о всблагоItолучия! соIlиа-rlьного c1.1po,1,cTвa, пасилиrl Haj] лс,гь N,lи и жестокого tlбрапlсния
с II t] I1lt

Главное управление по образованию
облисполкома, главное управление
здравоохранения облисполкома, комитет по
труду, занятости социаtьной защите
облисполкома, райисполкомы

2020 - 202l' гг6.1. Осуществление мер по совершенствованию
оказания психологической, социально-
педагогической, юридической, социальной помощи
семьям, воспитывающим детей, и детям, окzlзавшимся
в трудных жизненных ситуациях, социalльно-педаго-
гическими центрами, территориальными центрами
социального обслуяtивания населения,
территориальными центрами социальной помощи
ceN,Ibe и детям
6.2. СоверпrеIlствование механизмов профилактики
сеNlейного неблагополучия и насилия в отношениIl

детей, 1,чста и обмена иrrформаltией

6.З. ()ct lltсс,гr.}j 1eI l ].jc \]сро Ilрllяr,rt ii- ltatlpal]jlcII]tb]x lla
с()]]ер шс l ic ] l]Ol]1l1] Iic сис,lсN,]Ll заIцlIl,ы ,,lс,l,сй от IlacI,LII}lrl

2()20 - 202l гг Главное управление по образованию
облисполкома. комиссия по :],елам
Itесоверttlснн()легних облисполкома. главное

управление здравоохранения облисIrолкома,
кOмите1 по lpyrl)- ]анятосlи соltиалыtой заItlиlе
облисполкопла. )/правлеIlие внуlреI]них дел
оолисполко {а. раиис ] I(). l ]i() \I1,1

l IpaB,]IcHll с ]]1i\r,]l]eIl]tи\ ,rleJI

v Ilpa I]]] cI ] ]1е IIо

об,,l l tcl ttlл Ktll.ta.
образtliзаниIо

Ilo ileJlaN4

] _ la l}] l()c

ll \1с)li]]сл() \1с,] ]tc) ] I l()] () ]}:Ja Ij i\1()дс l]c l ]]I]rl ]]()

2020 - 2()2l гг

()0 jl 11cl lOJI KOtrl il. Ii()N11,1ccIlrI

I

I

I

I

I



6.4. Обеспечение разNIещения иtlформации о
телефонах (доверия)) с tlелью неза}(едлиl,сл ьного
об Ulеtlия в чае возlILIкновсния оосl,оя,I,сjl ьсl,в

2020 - 202l I,г

I IccOI]cI] l I Iel I t{Oj Iel I l llx tlб:I ltct tt,l;I KtllI it. t-",IaBI I()c

\lIpitIt.lcllI!c i.t]]аts(l(lхllitItсIIIIя oб_lttctlo:tKtrrla.
K(|\Illlcl ll() Ip\,1\,. litltяl(tcIlI ctlt(иatt,itrrii litшиlс
о(),1исI l()J IK() \,'lil. аиисI IOJI Ko11bi

Главrlое уIlравление llo образованию
облисполкома, райисполкомы

6,5. IIроведение
просветительских
rlротиводействие
насилиtо в семье

lrнфорпtационных кап,tпаllий и
акций. направJlеtIных tla

жсстокоNtу обраu(ениIо с J.(е,I,ьNIи,

2020 - 2021 t,I, Главное управление по образованию
облисполкома, комитет по труду, занятости
социальной защите облисполкома, управление
в}Iутренних дел облисполкома, главное

управлеIIие идеологической работы и по делам
молодежи облисполкома, райисполкомы

6.6. ОсуществлеI]ие деятсльности по укреплению
института семьи, упрочению ее статуса и повышениIо
роли семейных ценнос,гей 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

сч oTI(oBeI lции,выс,I,авок ],I] tIecl,Ba. коII

2()20-2()2 l t,г

6.7. Организация в учрежllениях общего срелнего и
профессионально-техническоt,о образования работы
факультативов и объединений по интересам по
B()l I осам генл I l()г() |}()с I I l.rI,aI I ия

2020 - 202| rг. Главrtое управлеIrие по
облисполкома, райиспол комы

оOразованttю

6.8. Организация дифференцированного просвещения
родителей по вопросам восIIитания, в том числе
рабtl,гы к;tубсlв iчtо.;Iодtlй сеltьи, отцов, приеltных

одитеJIей, в ждениях об itзования

2020 - 2021' гг. Главное управлеtIие по
облисполкома, райисполкомы

образованию

6,9. Функrционирование (кризисIIых)) комна.г в
территориаJlьных цеIIтрах социаJlьного обс:rуживания
IIасеJIсния о целыо II леIIрlя ииJlакl,tIки, II с I{

2020 - 202| гr Райисполкомы, комитет по труду,
занятосl,и и соtlиа,тьной защите облислоJIкома

lIPc,I(llItl]itIl{clllll() iliccI()K()I,() оa)раtllсlIllя с ;lcIl,\Itt-
IIilcIi_ Illя lJ сс \I l,c

Главное уrIравлеIrие по образованию
облисполкома, главное управление
здравоохранения облисполкома, комитет по
труду, занятости социальной защите
облисполкома, райисполкомы

t_

I

I

I l



2020 - 2021 гг. Райисrtолкомы, комитет по труду, занятос,I,1-] и
соl{lrаlыlой защите облисItо.ltкома. l]JlaBIIoe

управлеIlие по образованию облисполкома

6. l0, Оказание психологичсской, кlри/lическtrй и иной
помоlци ссмl,ям, воспитываюlципл леr,сй. оказавпIимся

дной жизttенной си аlIииI]

Райисполкомы, главное управление по
образованию облисполкома, управление
внутренних дел облисполкома, комиссия по
делам несовершеннолетних облисполкома

2020 - 202l гг.6.1l. Информачионное обеспечение и правовое
просвещение несовершеннолетних, их родителей
(законных представителей) по вопросам
профилактики и защиты от насилия и жестокого
об аIценllя

7. МероIlриятия по профилакгике травI!tатизпtа, гибели детей от вtIешних причин, профlллакгике суицидаJIыIого llоведения
llecoI]e шснI lojl етних

2020 - 202l гг. I'лавнtrе управление по образоваtlиtо
облисItолкома, управлеI]ие внутренних дсл
облисtlолкома, управление МЧС, райисполкомы,

'7 .1. Провелеllие мероttриятий, направле}lных lla
обучение основам безопасности жизнедеятельности!

навыкаN4 безопасtIого Ilоведения

райисttо.;rксlмы2020 -2021 гг7.2. ОбесrIечение ограждения опасных мест
(лестницы, мосты), искJlючеIIие возможности
проникновеItия летей на чердаки и крыши зданий.
принятие r{ep по ограничеllиlо доступа к

ег{ыN, оOъеюаNtне:)ксlljIуl,ир),

противодейс,I,вия доNrашнему насиjIIIю. со/lействиlо
социальной адаптации и реабилитаIIии граждан,
оказавlllихся I] к Ilз}lсI Iои си aIl11ll

7.3. ОбссllечеlI11е участия в },1ероприятltях:

республикаlIский сrtотр-конкурс rlетского l,ворчссl,ва
''Спаса,гели I лазами летей":

республикаItский конкурс''Il IKo;ra бсзоttаоносl,и''i

республи каl tский конкурс ''БсзоtIаснtlс ле-го,l,во";

ресltуб.lrи каt lская акцl.tя "l]lс остаlз,,lяй,ге r]еr,сй олrlих!".
lll)и\,р()ltсilliilя lto ,Г}ltlо lаlци I LL l(,Ir,й:

ресtll,бlt 1.1ка llская ilк]lI1я "l} ttett,1,1rc llltllлrаllrIя -lсг1,1!"-

llгll\ l)()lIcl]IIilя ко fllllrl tltltHltii:
pccl;rб.l:tKltllclillii c.lcl I(lI]L]\ (,Il:lcillc_lcii-ltrlritirpllLir:

2020 -2021 гг. Главное управ]lение по образованиtо
облисполкома, управление внутренних дел
облисполкома, управление МЧС, райисполкомы

cclI ,б:Iиltаllская ttкtiltя "Mt1-1tlдc;Kb зll бсзtlllасrlсlс l ь!''

I

I I

I

I



7.4. lIрtlвс;lсrЙс ."n,n,,ip,l,, ; triu I Ic.:taI ()I,1I(IccKr.lx. 2()2() -2()2 1 r,r ()t)раз()i]itti I I to

з,,lра I]o()xpaI Ictl I.Iя}{е]l}lциI Iски х рабо,1,Ilиков IIо проб_,IсNIе I]ыявJIеtIия
t{ecoBepllIet{HojIe,гIILlx. скJlонIIых к зlt t]lIc и }to\{ \,

поведению
7.5. Провелегrие в женских Koнc},,ll ьтациях. де,гских
tIоликлиниках бссед (занятиii) rlo обч.lеttию
беременrtых жеIlпtи[l, ролителей правилам ух()да и
безопасного поведения в быту, предупрсжления

alt}1 ,i(e,I еtI

2020-202 lгг. I-.lraBltoc

0оJIисI]()л KoNla
} lll]ai},IcIIllc здравоохраI IeII ия

I)айиспсlлкол,tы,
идсологичсской
обзIиспо.ltком а,

l,jIitt]IIOc

рабоr ы и Il()
управленис

делам моJIодеr(и
по лелам

7.6, Обеспечение изучеIIия графиков работы граждан,
воспитывающих малолетних летей, возможности
tIосещения де,гьми лошкольных учреждений.
Принятие мер (при IlаJlичии оснований) ло созданию
безопасных условий воспитания детей (в ,го,t числе
направление ходатайств заиtпересованны r об
из]\lgнснlIи il лителей и прочее)tI к() в боты

2020 - 202I гг. Райисполкомы, главное
образованию облисIIоJIкома

управлеIIие IIо

7.7. Обеспечение проведения разъяснитеJlьной работы
по вопросам недопустимости оставления детей без
II IIc}I it

2020 - 202| гг. Райисполколtы, управлеlrие внутренних дел
облисполкома, главное управление по
образованию облисIIолкома, управление МЧС*

7.8. Обеспечение постоянного контроля за
исправностью игровых комплсксов (качелей,
песочниц и т.д.). спортивных сооруrкеlrий с целью
lI ltcтcii() (I ilc виJIакtики aI]\t Ll I IcctlacTI I ых сJI

2020 -202I гг. Райисполкомы, управление жилищно-
комNlунального хозяйства об.lI испоlt кома

7.9. Обеспечение проведения информационно-
разъяснительной работы в трудовых коллективах,
учреждениях образования, средствах массовой
информации по недопуц(ению нахождения
несовершеннолетних в возрасте до l4 лет на водоемах
без coIr овож/,(ения вз ocJ Inx

2020 -202l гг. райисrItlлкомы

илак-l-ичсскои i\I ll l lLI и

,l,cJIg-сitиl,tlх испOлкоi\lов. tIo_

()аботы в с gдствах массовой иrt

l( ()l]cl(gI Iия

8. Ме ()оII ия,I,ия по освеп[сIIиIо п
lJ.l. Обеспсченис I Ir,б,-t ll кацrlrI в срс/i(с,гl}ilх rraccoBoii
лttrфорпtаtlии, раз]\t9IrlсIIия на осРиtlltалt,ных иlггсрrIет-

2020 - 2()2 l гг

K()\IIlccllri

]l'лавrrос ),rIравление по

] об;Iисгtолколtа. управлеtlие
]об.ltисполкопtа
I

I

I
I



выступлений ло вопросам профилактики
безнадзорности, правонарушений и престугt.пений
среди несоl]ершеннолетних, защите их прав и
законных интересов

IlесоверIlIенноле,lних облисполкома, главI.Iос

уlIраijление по образоваllию облисtltl:lкоп,tа,
yправление внутренних дел облисполкома,
г"rlавное управлеIIие здравоохрансния
облисполкома, руководители областных и

районных СМИ
8.2. Создание соlдиальной рекJIамы, направленной на
профилактику травматизма. суицидальных действий
несовершеннолетних, и ее последук)щее размещение
в теле- и радиоэфире, на билбордах

2О20 - 2021' гу. Райисполкомы, главное
идеологической работы и по
облисполкома, руководители
районных СМИ

уllравJlение
делам молодеяtи

областных и

8.3. Обеспечение наполнения информационного
пространства через средства массовой информации
сведениями о формах досуговой занятости

2020 - 2021, гг, I-лавное упраtsJlение Ltдеологической работы и tro
лСjlаl\1 ]\'олодеrки облислолкома_ рай испол коv ы

Заместитель председателя комиссии по делам
I{есовершенноJIетним облисполкома Л.В.Асапович




