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ПЛАН
мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся
университета на 2022 год
№

Содержание работы
Проведение Совета профилактики
безнадзорности и правонарушений
среди обучающихся университета
(по отдельному плану)
Создание и обновление уголков
правовых знаний, в том числе
информационных
стендов
«Ответственность
за
противоправные
действия»,
«Азбука права» и др.
Месячники
(декады,
недели)
правовых знаний и профилактики
преступлений и 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
Обновление содержания раздела по
правовому воспитанию на сайте
университета
Работа
учебной
лаборатории
«Юридическая клиника»
Часы правовых знаний с участием
представителей органов внутренних
дел на факультетах и в общежитиях
Практические занятия (диспуты,
ситуативные и деловые игры и др.)
по профилактике противоправного
поведения,
противодействию
торговле людьми,
безопасному
трудоустройству, выезду за границу
Молодежное правоохранительное
движение
(деятельность

Дата выполнения

Ответственный
исполнитель

Ежемесячно

Проректор
воспитательной
Соколова Т.В.

В течение года

Факультеты,
студгородок,
волонтерские
юридического
факультета

В течение года

В течение года

Факультеты,
студгородок

по
работе
ОВР,
отряды

ОВР,

Факультеты, ОВР,
студгородок, учебная
лаборатория
«Юридическая клиника»

В течение года
Факультеты, ОВР, ЦИТ,
В течение года

Юридический факультет

В течение года

В течение года

ОВР, п/о 0 0 «БРСМ»,
факультеты,

молодежного
отряда
охраны
правопорядка (MOOII)):
- оказание
содействия
правоохранительным органам в
профилактике правонарушений и
преступлений в молодежной среде;
- информационная
работа
по
пропаганде и распространению
правовых знаний;
- участие в охране общественного
порядка
при
проведении
спортивных, культурно-массовых и Согласно
иных мероприятий с участием положениям
студентов университета;
- дежурство в общежитиях;
- обучающие занятия, инструктажи
для членов МООП совместно с
сотрудниками МВД и МЧС;
- специализированная
подготовка
на базе территориальных ОВД,
войсковых частей;
- участие в слетах молодежных
отрядов охраны правопорядка
Акции и мероприятия по правовому В течение года
просвещению:
- «Ответственный гражданин: я
знаю, я соблюдаю закон»;
- «Правовые и моральные нормы:
знать и соблюдать»;
- «Активный
гражданин:
мои
поступки - моя ответственность»;
- «Активный
значит
ответственный. Правовая культура
личности»;
- «Я гражданин Республики
Беларусь»;
- «Мы граждане мирной и
созидательной
страны»
(День
Конституции
Республики
Беларусь);
- «Безопасное
и
ответственное
поведение наш осознанный
выбор»

студгородок

Факультеты, ОВР,
студгородок, п/о 0 0
«БРСМ»

Отдел воспитательной работы с молодежью

