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1. № Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственный исполнитель 

1.                                    Организационная и информационно-аналитическая работа 

1.1 Комплексный анализ причин и условий, способствующих 
безнадзорности и совершению правонарушений 
несовершеннолетними, в т. ч. и не достигшими возраста 
уголовной ответственности, нарушению их прав и законных 
интересов на заседании КДН облсиполкома  

 
ежегодно 
 
 

комиссия по делам несовершеннолетних (далее –
 КДН) облисполкома, главные управления по 
образованию, здравоохранению, управление 
внутренних дел (далее – УВД) облисполкома 

1.2 межведомственные выезды на места (в соответствии с 
оперативной обстановкой) с изучением и оценкой состояния ИПР, 
управленческих решений 

ежеквартально УВД, главное управление по образованию, КДН 
облисполкома 

 КДН горрайисполкомов по полугодиям КДН, отделы, управления по образованию 
райгорисполкомов, (далее – отделы по 
образованию горрайисполкомов), 
территориальные органы внутренних дел (далее – 
ГРОВД), учреждения здравоохранения  

1.3 рассмотрение вопросов по профилактике безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних, защите прав и законных 
интересов детей, семьи, материнства  на заседаниях 
горрайисполкомов, администраций районов г.Витебска (далее – 
горрайисполкомы), коллегиях областных управлений, советах 
отделов по образованию, оперативных совещаниях 

ежегодно горрайисполкомы, отделы по образованию, 
главные управления по образованию,  
здравоохранению,УВД, комитет по труду, 
занятости и социальной защите облисполкома 

1.4 Аналитическая работа. Предоставление в областную КДН:   

1.4
.1 

сведения  о работе КДН горрайисполкомов  ежеквартально 
(не позднее 10 
числа месяца 
следующего за 
отчетным кв.) 

 КДН горрайисполкомов, КДН облисполкома 

1.4
.2 

информации  о выполнении требований Декрета Президента 
Республики Беларусь от 24 ноября 2006г. № 18 «О 
дополнительных мерах по государственной защите детей в 
неблагополучных семьях» (сводный)  

ежемесячно (не 
позднее 7 числа 
месяца,след.за 
отчетным) 

КДН горрайисполкомов, областная КДН 

 информации о работе КДН по выполнению требований Декрета 
Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006г. № 18 «О 
дополнительных мерах по государственной защите детей в 
неблагополучных семьях»  

ежемесячно (не 
позднее  5 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным) 

КДН горрайисполкомов, областная КДН 

1.4  информационно-аналитических материалов, характеризующих ежеквартально УВД облисполкома 
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.3 состояние, структуру и динамику подростковой преступности с 

анализом ее причин и условий. Вносить предложения по 
совершенствованию работы. 

2. Мероприятия по повышению квалификации кадров, обеспечивающих организацию работы по профилактике безнадзорности, 
правонарушений, защите прав и законных интересов несовершеннолетних 

2.1 проведение на базе Верхнедвинского района областного семинара 
для заместителей председателей КДН райгорисполкомов по 
вопросам совершенствования профилактической работы среди 
детей и подростков, организации реабилитации неблагополучных 
семей с учетом новых критериев и показателей СОП 
(постановление СМ РБ № 22)  

2-4 мая  2019 главное управление организационно-кадровой 
работы, КДН облисполкома  

2.2 проведение областного семинара для заместителей председателей 
КДН горрайисполкомов по организации ИПР, включая 
комплексную реабилитацию подростков на базе одного из 
районов области 

       2020  главное управление организационно-кадровой 
работы, КДН облисполкома 

2.3 для специалистов отделов по образованию, курирующих вопросы 
охраны прав детей по теме: «Механизм реализации 
государственной политики в интересах детей: региональная 
модель защиты прав и законных интересов детей отделом по 
образованию Сенненского райисполкома»    

сентябрь 2019 главное управление по образованию 
облисполкома 

2.4 проведение семинаров для воспитателей общежитий учреждений 
образования по теме «Формирование социально-культурной 
среды в общежитиях» 

     ноябрь-
декабрь 2019 

главное управление по образованию 
облисполкома 

2.5  организация курсов повышения квалификации 
для педагогов-психологов, педагогов социальных               и 
классных руководителей (согласно учебному плану ВОИРО) по 
вопросам оказания помощи ребенку, ставшему жертвой насилия и 
жестокого обращения  

      ежегодно ГУДОВ  «Витебский областной институт 
развития образования» (далее – ВОИРО) 

2.6  проведение обучающих семинаров, методических объединений 
по вопросам постинтернатного сопровождения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа  

не реже одного 
раза  
в год 

главное управление по образованию, комитет по 
труду, занятости и социальной защите 
облисполкома, райгорисполкомы 

2.7  проведение учебно-методических семинаров для сотрудников 
ИДН ГРОВД по организации индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними, по соблюдению сотрудниками 
ИДН, ГАИ ГРОВД административного законодательства при 
ведении административного процесса  и подготовке дел к 
рассмотрению                               

один раз в 
полугодие 

УВД облисполкома 

2.8 проведение областного семинара для врачей-психиатров-
наркологов по вопросам организации комплексной реабилитации 

второе 
полугодие 2019 

главное управление по здравоохранению 
облисполкома, УЗ ВОКЦПиН 
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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 

3.  Повышение эффективности деятельности субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
вопросах предупреждения противоправного поведения 

3.1  обеспечение проведения служебных проверок по фактам 
совершения несовершеннолетними  особо тяжких  и тяжких 
преступлений против жизни и здоровья, преступлений,  
получивших большой общественный резонанс, а также 
совершения двух и более умышленных преступлений лицом, 
имеющим судимость  с установлением причин и условий 
совершения преступлений, дачей принципиальной оценки 
организации профилактической работы с несовершеннолетними в 
учреждениях образования, а также другими субъектами 
профилактики, разработки и принятия управленческих решений 
по устранению выявленных недостатков. 

в течение 10 
дней от 

установления 
факта 

ГРОВД, отделы по образованию, КДН 
райгорисполкомов в части своей компетенции 

3.2 каждый факт совершения преступлений несовершеннолетними 
учетных категорий рассматривать, как ситуацию, требующую 
незамедлительного реагирования. Изучать причины и условия 
совершения, состояние ИПР. Давать оценку качеству работы, 
исполнительской дисциплине 

по каждому 
факту 

КДН, ГРОВД, управления, отделы по 
образованию райгорисполкомов 

3.3 анализ причин    и условий,  способствующих совершению 
повторных правонарушений, с принципиальной оценкой уровня 
индивидуальной профилактической работы в ОВД во 
взаимодействии с учреждениями образования, другими 
субъектами профилактики. На заседаниях КДН принимать меры 
по пресечению фактов формализма, принципиально реагировать 
на выявленные недостатки.  

в каждом случае 
при повторном 

совершении 
правонарушений 

КДН, управления, отделы по образованию, 
ГРОВД  райгорисполкомов  

3.4 качественная отработка связей подростков при организации ИПР, 
своевременное выявление взрослых лиц, вовлекающих 
подростков в противоправное поведение. Особое внимание 
уделять связям несовершеннолетних с лицами, достигшими 18-
20-летнего возраста, ранее состоящими на учете в ИДН. При 
выявлении фактов негативного влияния взрослых на подростков 
принимать меры к их разобщению 

постоянно УВД облисполкома, ГРОВД райгорисполкомов 

3.5  проведение межведомственных  мониторингов состояния 
занятости несовершеннолетних во внеурочное время.         

не реже одного 
раза в квартал 

главное управление по образованию, УВД ,КДН 
облисполкома, райгорисполкомы 
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 По результатам принятие необходимых мер 

3.6  ведомственный мониторинг состояния работы объединений по 
интересам, дискотек в учреждениях культуры, спортивных 
секций, спортивных залов, клубов  в учреждениях спорта, 
образования, во внеурочное время, выходные дни, каникулярный 
период. Особое внимание обращать на режим их работы, 
наполняемость кружков детьми, пропускной режим на дискотеки. 
Результаты рассматривать на совещаниях с целью принятия 
конкретных мер по совершенствованию работы  в данном 
направлении 

не реже 2  раз в 
год 

главное управление по образованию, управления 
культуры, спорта и туризма  облисполкома 

3.7 проведение областного конкурса КВН «Осенний марафон»  для 
подростков, с которыми проводится ИПР, а также находящихся  в 
СОП 

апрель-май, 
ежегодно 

 

главные управления идеологической работы и по 
делам молодежи, по образованию, УВД, КДН 
облисполкома,     райгорисполкомы   

4.  Мероприятия по профилактике пьянства среди молодежи, предупреждению правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ 
  

4.1 своевременное принятие  решения о необходимости 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 (согласно постановлению 
Совета Министров Республики Беларусь от 27 июня 2017 г. № 
487) 

после второго 
правонарушения 

КДН райгорисполкомов 

4.2 проведение анализа эффективности 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, с оценкой работы государственных органов, 
включенных в программу. 

ежеквартально 
 
 
 
 
 

по итогам 
полугодия 

(выборочно) 

КДН райгорисполкомов 
 
 
 
 
 
КДН облисполкома 

4.3 комплексный анализ причин и условий, способствующих 
совершению противоправных действий, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, социальных последствий 
потребления несовершеннолетним наркотических средств, 

по каждому 
факту 

КДН, ГРОВД, отделы, управления по 
образованию горрайисполкомов 
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психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 
одурманивающих веществ,  эффективности проведения 
индивидуальной профилактической работы  с 
несовершеннолетним (если таковая проводилась) при 
рассмотрении дел об административных правонарушениях                          

4.4 анализ причин и условий чрезвычайных ситуаций с детьми, когда 
они находились в состоянии алкогольного, наркотического, 
токсического опьянения. Принимать меры по привлечению 
виновных к административной, дисциплинарной ответственности  

по каждому 
факту 

ГРОВД, КДН, управления, отделы по 
образованию горрайисполкомов 

4.5 направление детей и их родителей, нуждающихся в 
специализированной (кризисной) помощи, в УЗ ”Витебский 
областной клинический центр психиатрии и наркологии“, 
диспансерное отделение Полоцкой областной психиатрической 
больницы, Новополоцкий ПНД, Оршанский ПНД  и УЗ 
”Поставская ЦРБ“ для оказания кризисной, семейной терапии и 
других видов помощи 

по мере 
необходимости 

учреждения здравоохранения 

5.  Мероприятия по профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия над детьми, кризисных ситуаций 

5.1 по каждому факту совершения насильственных преступлений, 
жертвами которых становятся дети изучать состояние 
профилактической работы, проводимой  в учреждениях 
образования среди детей и родителей. Давать оценку качеству 
работы, исполнительской дисциплине 

по каждому 
факту 

управления, отделы по образованию, КДН 
райгорисполкомов 

5.2 организация системной работы по выявлению детей, 
подвергавшихся физическому, психологическому насилию. 
Формирование в УО сведений о таких детях. Оказание им 
своевременной помощи. Робота с родителями таких детей. 

до 1 июня 2019, 
далее постоянно 

управления, отделы по образованию 
райгорисполкомов 

5.3  организация контроля условий проживания детей в 
неблагополучных семьях, оставшихся без родительского 
попечения 

постоянно горрайисполкомы,  

5.4 организация системной работы по выявлению детей дошкольного 
возраста не посещающих учреждения образования. Принятие мер 
по их определению и вовлечению в образовательный процесс в 
дошкольных учреждениях 

по мере 
выявления 

управления, отделы по образованию 
райгорисполкомов, учреждения образования 

5.5 проведение межведомственных рабочих встреч специалистов 
СППС учреждений образования, расположенных на территориях, 
опекунов, приемных родителей по актуальным вопросам в работе 
замещающих семей 

1 раз в квартал управления, отделы по образованию 
райгорисполкомов 

5.6 организация работы по профилактике преступлений против 
половой неприкосновенности несовершеннолетних в 

первое 
полугодие 2019 

управления, отделы по образованию, учреждения 
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соответствии с методическими рекомендациями прокуратуры 
Витебской области 

года образования, здравоохранения, ГРОВД 

5.7 мониторинг состояния работы в учреждениях образования среди 
детей и родителей по профилактике  насилия над детьми с учетом 
методических рекомендаций, принятых на областном уровне в 
2017-2018 годах  

2019 год -
ежеквартально  

КДН, управления, отделы по образованию 
райгорисполкомов 

5.8 работа «Телефона доверия», «кризисной комнаты»; 
разъяснительная работа среди родителей и детей о 
предоставляемых услугах указанными службами.  
Анализ востребованности предоставляемых услуг и причин 
отсутствия обращений 

2019-2020 годы 
 
 
по полугодиям 

управления, отделы по образованию 
горрайисполкомов, ТЦСОН, учреждения 
здравоохранения 
КДН горрайисполкомов 

5.9 анализ качества рассмотрения поступивших в управления, отделы 
по образованию от информаторов сигналов о предполагаемом 
неблагополучии у детей  

ежеквартально 
 

в ходе 
командировок 

управления, отделы по образованию 
горрайисполкомов,  
главное управление по образованию 
облисполкома 

5.1
0 

мониторинг практического применения постановления СМ РБ от 
15.1.2019 № 22 «О порядке признания детей находящимися в 
социально опасном положении» 

сентябрь-октябрь 
2019 

главное управление по образованию, КДН 
облисполкома 

6.  Профилактические мероприятия по предупреждению гибели детей от внешних причин 

6.1 проведение мониторинга состояния потенциально опасных 
объектов с учетом имеющихся паспортов. В необходимых 
случаях предъявить требования к собственникам объектов по 
наведению должного порядка и созданию безопасных условий 
для их пользователей. Результаты рассматривать на заседаниях 
комиссий по ЧС. Не допускать формального отношения 
исполнителей к устранению выявленных нарушений 

апрель-май, 
октябрь-ноябрь 

 
 

райгорисполкомы (согласно распоряжению) 

6.2 проведение  социальных расследований по всем фактам гибели 
несовершеннолетних. При наличии оснований принимать строгие 
меры ответственности.  

в случае 
необходимости в 
течение 10 дней   
от установления 

факта 

райгорисполкомы, УВД, главные управления по 
образованию,  здравоохранению, КДН 
облисполкома, учреждение МЧС,  

6.3 изучение с выездом на место причин и условий фактов гибели 
детей, получивших общественный резонанс. Итоги рассматривать 
на внеочередном заседании КДН облисполкома 

в течение одной 
недели 

КДН, УВД, главное управление по образованию 
облисполкома, областное учреждение МЧС 

6.4 обследование мест отдыха несовершеннолетних (игровые 
площадки, детские городки, школьные стадионы, пляжи и иные), 
оздоровительные лагеря на предмет подготовки к летнему 

май райгорисполкомы, территориальные центры 
гигиены и эпидемиологии, ГРОЧС 



 8 
времяпровождению несовершеннолетних 

7. Организация летней занятости несовершеннолетних  согласно межведомственной программе ”Забота“ 

7.1 проработка вопроса о выделении средств местного бюджета на 
доплату до полной стоимости путевки в лагеря с дневным 
пребываниемдля несовершеннолетних, с которыми проводится 
ИПР или признанных в СОП, с двукратной возможностью 
оздоровления данной категории детей в течение летнего сезона 

до 1 мая райгорисполкомы 

7.2 изучение предполагаемой занятости в летний период 
несовершеннолетних, с которыми проводится ИПР и признанных 
находящимися в социально опасном положении, с целью 
определения категорий, нуждающихся в ее обеспечении 

до 15 мая  КДН, управления, отделы по образованию, 
ГРОВД райгорисполкомов 

7.3 рассмотрение на заседаниях КДН наиболее проблемных вопросов 
по организации летнего оздоровления и полезной занятости 
детей, с которыми проводится ИПР, а также находящимися в 
СОП 

до 15 мая КДН, управления по труду, занятости и 
социальной защите, управления, отделы по 
образованию, ГРОВД райгорисполкомов, ТК ОО 
”БРСМ“ 

7.4 проведение встреч с приглашением несовершеннолетних, с 
которыми проводится ИПР, их родителей, планирующих в летний 
период находится по месту жительства, в целях оказания помощи 
в организации занятости подростков. 

до 1 июня КДН райгорисполкомов 

7.5 организация работы волонтерских отрядов с участием  
несовершеннолетних 

с 1 июня по 
31 августа 

ОК ОО ”БРСМ“, Витебская областная 
организация Белорусского общества Красного 
Креста, райгорисполкомы 

7.6  обеспечение информирования несовершеннолетних                                         
о возможностях трудоустройства в летний период                       в 
средствах массовой информации, учреждениях образования и на 
Интернет-ресурсах 

до 1 июня 
 

управления по труду, занятости  и социальной 
защите, управления, отделы по образованию 
райгорисполкомов, ТК ОО ”БРСМ“ 

7.7  при формировании трудовых (студенческих) отрядов в 
учреждениях профессионально-технического и среднего 
специального образования  предусмотреть включение в их состав 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета 

до 1 июня 
 

главное управление идеологической работы и по 
делам молодежи облисполкома,             ОК ОО 
”БРСМ“,  главное управление по образованию 
облисполкома, райгорисполкомы 

7.8 изучение возможности и потребности индивидуального 
трудоустройства в летний период подростков  14–17-летнего 
возраста в организации, фермерские хозяйства и оказание 
содействия   в их максимальном устройстве на работу 

до 1 мая  
ежегодно 

комитет по труду, занятости  и социальной 
защите облисполкома, райгорисполкомы 

7.9 проведение в оздоровительных лагерях мероприятий, 
направленных на профилактику вредных привычек, травматизма 
детей, укрепление здоровья, творческое и интеллектуальное 

июнь-август управления, отделы по образованию, учреждения 
здравоохранения, спорта, ГРОВД, 
территориальные центры гигиены и 
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развитие эпидемиологии, ГРОЧС, ТК ОО ”БРСМ“ 

7.1
0 

 мониторинг эффективности работы оздоровительных лагерей 
образования по организации отдыха, предупреждению вредных 
привычек, противоправного поведения с выборочным 
анкетированием отдыхающих подростков. Изучение работы 
кружков, секций, клубов  по интересам, а также уровня 
вовлечения в них детей  

с 1 июня по 
31 августа 

главное управление по образованию, управление 
спорта и туризма, УВД, райгорисполкомы 

7.1
1 

обеспечение функционирования лагерей с дневным пребыванием 
в учреждениях образования, пришкольных площадок, 
объединений по интересам, секций, клубов, РВО в течение всего 
периода каникулярного времени  

июнь-август главное управление по образованию 
облисполкома, управления, отделы по 
образованию райгорисполкомов 

7.1
2 

разработка оптимизированных графиков отпусков работников 
учреждений образования, культуры, спорта и туризма, 
позволяющих обеспечить их участие в организации мероприятий, 
проводимых в летний период. 

до 1 июня главное управление по образованию, управления 
культуры, спорта и туризма облисполкома 

7.1
3 

обеспечение безопасности отдыхающих в оздоровительных 
лагерях. Принять меры по обеспечению условий проживания и 
питания сотрудников органов внутренних дел, задействованных в 
обеспечении охраны общественного порядка в круглосуточных 
детских оздоровительных лагерях 

до 1 июня райгорисполкомы 

7.1
4 

проведение мониторинга занятости несовершеннолетних, с 
которыми проводится ИПР, в летний период 

июнь-август  КДН райгорисполкомов 

7.1
5 

обеспечение обмена информацией в отношении 
несовершеннолетних, с которыми проводится ИПР, и 
выезжающих в другую местность на территории РБ, для 
проведения с ними профилактической работы по 
предполагаемому местонахождению 

июнь-август ГРОВД райгорисполкомов 

7.1
6. 

 Обеспечить организацию в летний период оборонно-спортивных 
и военно-патриотических профильных лагерей с привлечением 
учащихся, с которыми проводится ИПР,  а также признанных 
находящимися в социально опасном положении на базе воинских 
частей  и соединений министерств обороны, внутренних дел, по 
чрезвычайным ситуациям, пограничного комитета военно-
патриотических и оборонно-спортивных лагерей 

июнь – август  главное управление по образованию, УВД, 
главное управление идеологической работы и по 
делам молодежи облисполкома, учреждение 
”Витебское областное управление Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь“, ОК ОО ”БРСМ“, райгорисполкомы 

7.1
7. 

организация бесплатного посещения отдельными категориями 
несовершеннолетних (дети сиротской категории, из 
малообеспеченных, многодетных семей, дети, с которыми 
проводится ИПР, дети  с ограниченными возможностями 
объектов физкультуры, спорта и туризма, в том числе спортивных 

июнь-август управления, отделы по образованию 
райгорисполкомов, учреждения спорта   



 10 
матчей и соревнований 

7.1
8 

проведение месячника (недели) правовых знаний в учреждениях 
образования 

сентябрь управления, отделы по образованию 
райгорисполкомов 

7.1
9 

подведение итогов выполнения мероприятий раздела 7 
настоящего плана на заседаниях КДН райгорисполкомов 

до 20 сентября КДН, структурные подразделения  
райгорисполкомов и государственные органы, 
участвующие в реализации мероприятий по 
летней занятости несовершеннолетних 

7.2
0. 

предоставление информации о выполнении мероприятий, 
содержащихся в разделе 7 плана в областную КДН 

до 25 сентября КДН райгорисполкомов, структурные 
подразделения облисполкома, задействованные в 
реализации мероприятий 

8. Контроль хода выполнения плана   

8.1 Ход выполнения мероприятий рассматривать на заседаниях КДН 
горрайисполкомов 

 1 раз в 
полугодие 

 
председатели КДН горрайисполкомов 

8.2 Структурные подразделения райгорисполкомов к 10 января 
представляют информацию о ходе выполнения мероприятий (за 
исключение раздела 7) с указанием эффективности реализации 
каждого мероприятия в соответствии с компетенцией в 
управления облисполкома  

    1 раз в год  

8.3 Областные управления, КДН горрайисполкомов представляют к 
20 января ежегодно информацию о ходе выполнения мероприятий 
в областную КДН для рассмотрения на заседании областной КДН 

   1 раз в год  
 
 
областная КДН 

ПРИМЕЧАНИЕ: Уважаемые коллеги! Это окончательный вариант. Все другие дополнения будут корректироваться постановлением КДН 
 
Олехнович  336165        


