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План взаимодействия
Учреждения образования
«Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина»
с инспекцией по делам несовершеннолетних РОВД Администрации Ленинского района г.Бреста
по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних на 2022 год

№

1.

2.

3.

4.
5.

Содержание работы
Исполнение положений Закона Республики Беларусь «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»,
а также
иного
законодательства,
направленного на профилактику правонарушений, преступлений и
пьянства среди несовершеннолетних. Выработка дополнительных
подходов и мер по совершенствованию этой деятельности
Регулярный сбор и сверка информации о лицах, склонных к
противоправному поведению, ранее судимых. Принятие в
отношении указанных лиц мер общей и индивидуальной
профилактики правонарушений
Мероприятия по разъяснению требований законодательства
Республики Беларусь о порядке организации и проведении
массовых мероприятий, сведений об административной и
уголовной ответственности за его нарушение, а также
противодействии деструктивным проявлениям в отношении
государства и власти, экстремизма, в том числе посредством
использования мессенджеров и социальных сетей интернет
Оказание психологической, юридической помощи студентам,
попавшим в кризисные жизненные ситуации
Встреча с сотрудниками РОВД, следственного комитета
Республики Беларусь, суда, прокуратуры, инспекторами ИДН

Срок исполнения
В течение года

Ответственный
Проректор по воспитательной работе,
инспектор ИДН, РОВД, ПО 0 0
«БРСМ»

В течение года

Инспектор ИДН, СППС, участковый
инспектор

В течение года

Проректор по воспитательной
работе, факультеты, ОВР

В течение года

СППС, инспектор ИДН

В течение года

Проректор по воспитательной работе,
факультеты

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

Проведение тематических семинаров, «круглых столов»,
родительских собраний и разъяснительной работы среди родителей
(законных
представителей)
по
профилактике
вредных
зависимостей, усиление контроля за досугом несовершеннолетних
Контроль за организацией досуга, внеучебной занятостью
студентов, находящихся в социально опасном положении, с
которыми проводится индивидуальная профилактическая работа
Выполнение требований Декрета Президента Республики Беларусь
от 24.11.2006 года № 18 «О дополнительных мерах по
государственной защите детей в неблагополучных семьях»
Проведение мероприятий, пропагандирующих ЗОЖ, направленных
на профилактику различных зависимостей
Вовлечение в волонтерскую деятельность студентов, с которыми
проводится индивидуальная профилактическая работа
Вовлечение в объединения по интересам студентов склонных к
противоправному поведению
Составление и выполнение индивидуальных коррекционных
программ работы со студентами, склонными к противоправному
поведению
Предоставление информации в РОВД и отделы образования по
территориальности в отношении несовершеннолетних (ИПР, СОП),
выезжающих на каникулы по месту жительства, для проведения с
ними профилактической работы
Проведение совместного рейда «Семья» (посещение семей
студентов, состоящих на различных видах учета)
Работа Совета профилактики безнадзорности и правонарушений
среди обучающихся университета
Совместные молодежные акции по профилактике противоправного
поведения и пропаганде здорового образа жизни
Проведение Недели правовых знаний

Проректор
по воспитательной работе

В течение года

ОВД, факультеты, СППС

В течение года

СППС,
кураторы,
инспектор ИДИ

В течение года

СППС, инспектор ИДИ

В течение года
В течение года

Проректор по воспитательной работе,
секретарь ПО 0 0 «БРСМ», СППС
СППС, секретарь ПО ОО «БРСМ»

В течение года

Студенческий клуб

В течение года

СППС, кураторы, воспитатели

июнь, декабрь

СППС

Ежеквартально

СППС, инспектор ИДИ

По отдельному плану

Проректор по воспитательной работе

В течение года

СППС, инспектор ИДИ, секретарь
ПО 0 0 «БРСМ»
СППС, инспектор ИДИ

Март 2022 г.

воспитатели,

Т.В. Соколова

