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РеспубликанскаrI межведомственнЕц программа <Забота> проводится с 4 мая по l октября 2021 года.

план разработан во исполнение пункта 1.5.9 протокола заседания Комиссии по делам несовершеннолетних при

Совете й"rr"rроu Республики Беларусь от 24 марта 202l N93з/4пр, пункта1.3.3 протокола заседания Комиссии

по дел€l}.1 несовершеНнолетниХ при Совете МинистроВ РеспубликИ БеларусЬ от 27 марта 2020 Ns33/l5пр, пункта

2.2 протокола заседания Комиссии по делам несовершеннолетних при Совете Министров Республики Беларусь

от 17 апреля 2019 NэЗ3/7пр

щель программы: организация досуга и здоровьесберегающего отдыха детей и подростков в летний trериод.

Задачи программы:
обеспечение максимаJIьНой труловой и досуговой занятости несовершеннолетних;
предупрежДение совершения несовершеннолетними преступлений и правонарушений;
профилактика девиантного поведения подростков;

формирование навыков здорового образа жизни и осознанного отношения к своему здоровью и окружающеи

среде;

рzввитие интеллектуального, духовного потенци€UIа, творческих способностей и интересов детей, активное

приобщение к р€лзJIичным видам деятельности.

г.



исполнители плана:
- комиссия по делам несовершеннолетних Минского областного исrrолнительного комитета (далее - ОIЦН);
- комиссии по делам несовершеннолетних районных (городского) исполнительных комитетов

(далее - РК.ЩН);
- главное управление по образованию Минского областного исполнительного комитета

(далее - главное управление по образованию);
- управления по образованию, спорту и туризму районных (городского) исполнительных комитетов (далее -

УОСиТ);
- главное управление спорта и туризма Минского областного исполнительного комитета (далее - ГУСиТ);
- главное управление идеологической работы по делам молодежи Минского областного исполнительного

комитета (далее - ГУИРКи[М);
-главное управление культуры Минского областного исполнительного комитета (далее - ГУК);
- отделы идеологической работы, культуры и по делам молодежи районных (городского) исполнительных

комитетов (далее - ОИРКиЩМ);
- комитет по труду, занятости и социЕtльной защите Минского областного исполнительного комитета (далее

- КТЗиСЗ);
- управления по труду, занятости и социальной защите районных (городского) исполнительных KoMIITeT(jt

(далее - УТЗиСЗ);
- главное управление по здравоохранению Минского областного исполнительного комитета (далее - ГУЗО);
- учреждения здравоохранения районных (городского) исполнительных комитетов (далее - ЦРБ);
- Государственное учре)r(дение кМинский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного

здоровья) и его районные (городское) подразделения (ГУ кМОЩГЭОЗ>, ГУ <РЩГЭОЗ>);
- Минский областной комитет общественной организации <Белорусский республиканский союз молодежи))

(далее - МОК ОО <БРСМ>);
- районные (городской) комитеты общественной организации кБелорусский республиканский союз

молодежиD (далее - РК (БРСМ))
- управление внутренних дел Минского областного исполнительного комитета (далее - УВД);



Исполцители пJlана:
- комиссия по делам цесовершеннолетних Минского областного исполнительного комитета (далее - ОК!Н);
- комиссии по делам несовершеннолетних районных (городского) исполнительных комитетов

(даrrее - РКДН);
- главное управление по образованию Минского областного исполнительного комитета

(далее - главное управлецие по образованию);
- управления по образованию, спорту и туризму районных (городского) исполнительных комитетов (далее -УОСиТ);
- главное управление спорта и туризма МинскогО областногО исполцителЬного комитета (далее - ГУСиТ);
- главное управление идеологической работы по делам молодежи Минского областного исполнительного

комитета (далее - ГУИРи!М);
-главное управление культуры Минского областного исполнительного комитета (далее - ГУК);
- отделы идеолоIической работы, культуры и по делам молодежи районных (городского) исполнительных

комитетов (далее - ОИРКиЩМ);
- комитет по труду, занятости и соци€rльной защите Минского областного исполнительного комитета (далсе

- КТЗиСЗ);
- управления по труду, занятости и социЕIльной защите районlrых (гооодского),Uвполнительных коt(Iilэ.:

(далее - УТЗиСЗ);
- главное управление по здравоохранению Минского областного исполнительного комитета (далее - ГУЗО);
- УчрежДения ЗДраВоохранения районных (городского) исполнительных комитетов (лалее - ЩРБ);
- Государственное учреждение <минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного

здоровья> и его районные (городское) подразделения (ГУ кМОI]ГЭОЗ>, ГУ <РI_ЩЭОЗ>);
- Минский областной комитет общественной организации <Белорусский республиканский союз молодежи))

(далее - МОК ОО <БРСМ>);
- районные (городской) комитеты общественной организации <Белорусский республиканский союз

молодежиD (далее - РК dPCMD)
- управление внутренних дел Минокого областного исполнительного комитета (далее - Увд);



- управления (отделы) внутренних дел районных (городского) исполнительных комитетов
(да,rее - РУ-ГО-РОВ!);

- УЧРеЖДение <<Минское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь> (далее - KMOYMLIC>);

- районные (городской) отделы по чрезвычайным ситуациям (далее - РОЧС);
- МИНСКаЯ Областная организация Республиканского государственного общественного объединения

<Белорусское республиканское общество спасания на водахD (далее - Моо оСВоД);
- РаЙОННЫе (городская) организации Республиканского государственного общественного объединения

кБелорусское республиканское общество спасания на водах) (дшее - Го-Ро оСВоД);
- МИНСкая областная организация Белорусского Общества Красного Креста (далее - МОО БОКК);
- РаЙОнные (городская) организации Белорусского Общества Красного Креста (далее - РО БОКК).

Наимепование мероприятий Срок
выполнения исполпители

в рамках компетенции проведение республиканской
межведомственной программы <Забота> (далее - РМП <Забота>)

l . обеспечить

с4мм
по l октября

ОКДН, главное управление
по образованию, ГУИРиflМ,
ГУк, КТЗиСЗ, ГУзо,
ГУ (МОЦГЭОЗ), МОК ОО
(БРСМ), УВД, (МОУМЧС>,
моо осво моо Бокк

2.у на заседаниях оведениJr РМП кЗабота>планы до4мм

предполагаемую занятость в летний период несовершеннолетних, в
отношении которых проводится индивидуa}льная профилакгическая работа
(далее - ИПР) и признанных находящимися в социально опасном положении
(лалее - СОП), с целью определениJt категорий, нуждающихся в ее обеспечении;

спроса на рабочие места в лагерях труда и отдыха для несовершеннолетних,
с которыми проводится ИПР, находящихся в СоП, в целях окaLзания помощи в

ганизации их занятости и дос

до 15 мая

до 1 июня

РКДН, УОСиТ, УТЗиСЗ,
ру-го_ровд

ркдн
3. Изучить:



Наимецование мероприятий
вы lIолнения

исполнители
4. Проведение цикла лекций и бесед
административного законодательства, противопожарной безопасности, правил
дорожногО движения, поведения на воде, в лесу, предупреждению факгов
травматизма, сохранности личного и школьного имущества:
- в учреждениях образования;

с дневным ываниям для детей-в

по р&}ъяснению уголовного и

май
июнь - ав

УОСиТ, РУ-ГО-РОВД,
рочс, црБ, го_ро освод,
иные субъекты профилаюики
(по согласованию)

роведение информационно - рiвъяснительной работы (высryплений,
лекций, бесед, акций, тематических проеюов), направленной на:

профилакгику по,грсбления несовершеннолетними i}лкоголя и других
психоактивных веществ, в том числе курительных и жевательных смессй;

разъяснение мер уголовноЙ и административной ответственности ( с учgrом
изменений законодательства) за заведомо ложные сообщения об опасности,
участие несовершеннолетних в несанкционированных массовых мероприятиях,
совершение пресryплениЙ в сфере высоких техноломй и незаконного оборота
наркотиков, правил поведения дегей в быry и на воде, а также недопустимости
посещения карьеров, заброшенных зданий и иных объекгов, представляющих

жизни и зд вью

5.п

май - секгябрь

УОСиТ, РУ-ГО-РОВД, ЦРБ,
ГУ (РЦГЭОЗD, иные
субъекгы профилаюики
(по согласованию)

оздоровления несовершеннолетних в восплпательно-
оздоровительных учреждениях, в том числе в оздоровительных лагерях по
профилям (направлениям деятельности) и принятие мер по максим.rльному
привлечению Для оздоровления в них детей из неблагополучных и многодетных
семей, с которыми проводится ИПР, признанных находящимися в СОП

6. Организация главное управлени€
по образованию, ГУСиТ,
ЦРБ, организации-
собственники детских
оздоровительньlх лагерей,
в том числе
с круглосуточным
пребыванием детей (далее -
ол исполкомыаиго

Срок

июнь - авгчст



Irаименование мероприятий

выполfiен ия
Срок

исполнители

соеди

организация в летнии п ио обр д IlHо-споро ныхи ортивотич иес впатр ких ое о-ннопр ильныхф лаге еи с ивлр ечпр ени мво ащуч сIIpo ихся,дится ымиа котортакж е изнанныхпр оЕах м щими ся вtIоложени опасн она ми, ilзб е во син ких частей и ен нии мts инис ств онутренних терподел, обор ны,чрезв мычайны ситу опациям, о кгограничн мо итета.

июнь - август
райгорисполкомы,

обороны, РУ-
РОЧС - при

ожности

УоСиТ ,рк

министерств
го ров ид
наличии возм

части и соединения

(БРСМ),
воинские

8. Органиiация волонтерских отрядов для несовершеннолетних.
июнь - август <БРСМ), Бокк,ро

исполко мы

рк
айго

Пр9 ечивл еени к еI{июведпро илакгичпроф ескихl]o м ппитател о-ьн еро uятий вро овозд ьителр ных еждучр енияхк едон пр ставител еиесс з гиий, релиеги озныхвванных р Бел сь
июнь _ авryст

уос иl РК!Н
Проработка

находящимися

0l о в елыд снии ств мред естно бго Ioполн джетаио на осто д плаимо ости дтувпутевки я слагер дневным ываниепреб м дляс ымикотор вопро дится ипр или изв пр наЕЕыхсо сп, дв оиукратн возможностьютека озд вло ении ияор оданн идете ви теч ени летн го еп иода

до 15 мая

раЙгорисполкомы

- воспитательно - оздоDо]
Лагерей ," ,оЪоr"i""UВИТеЛЬНЫХ УЧРеЖДеНИЙ, В ТОМ ЧИСЛе оздоровIfгельных

"р"rЪпро"о*дЁ#.,1ilýЖlЖ#* 
Еа ПРеДМеТ под.оrо"*, к летнему

отдьiха1 l обсл овед ани ме ест I.I се о еш ннолвер етнихплоtцадки детски е городки, пляжи и др маи_авryст

маи

РУ_ГО-РОВД, службы ЖКХ

УоСиТ, ГУ
рочс, црБ,
службы ЖКХ,

@ЦГЭОЗ),
ру-го-ровд,
организации-

олобраз
веПро дени ок миссионных обсл оед ванийвклю чая учреждений( об ованиrIщежития на) етпредм созданияво слос випит иу обания ения иуч июнь - авryст

УОСиT,
гу(Рцг

ру-го-
ЭоЗ), Рочс

ровд,

l

ипр,

7.

социально

вопроса

несовершеннолетних,

ифовые
школьные стадионы,

12.

безопасных



frаимеповаппе мероприятий

выполпен пя
Срок

исполпителиПро
игл

вододител

з вед ние седаний кдн flль( ныхиндивидуlI бо есе од аниир еашени м )н се во ершеннолетних с кото иымр яитспроер и пл иханир вщих лую етний п ои нахоер д и,гьсяд оп емеляхц жительство сту вKilзания а,им п мо о вIци о ганиз иаци занятости
до 1 июня

ркдн

Уд
ед

ет_

4 есоб еп чить ин м оф еваниор ир несо шеннолер етних о мвоз ожност1р о яхиоу ствастр в вс обо одн мя отвре еб вуч томbi, числ с ис сп вользомств ани мвассо ио ин м ииаци инте н с во
май - сентябрь

УТЗиСЗ,
Рк <БPCM)
УоСиТ,

уд
удуободн

об печить ме ераз ниtц е соци:lл ьных сетях а I{ilль иоми инею кгу оU(их ся ф мации борва нка сиях исяучаrц
ео иствод иетр ои ву ствестр несо шеннолвер етних, IIатив ихобр ся вз ганы ооранятости и со аJIци ьн 1рои в том чи есл св в ое от ебы в мя

постоянно

УТЗиС З, УоСиТ

уд
6 обеспечить мфо нивар еиро овых1р енч ес( д кихсту во в) оlрядоессипроф ьнHiUI учрежд енияхоо_техническ го и среднего с еп циiшьногоее(дал ованияобразпт ио сс о с) обязательным вкlIючени м вен ос ихв ш составеннолер етн сих, ы имкотор

а такжен низ анныхми прся в соп

руководители
ПТоиССо, Рк
ОИРКи{М,
райгорисполкомы

учреждений
(БРСМ),

каникуляр
бр

аIсгиче

l 7 обеспе чить оуф нкци ни вани вро течени всего он пгол е иои с дарагер евдн ным ебыпр вванием енияхучрежд о :вованияобъ еедин нии по иrrтересам секций. б во оп ик.пу нтересамвовлечени в п оедвыхр дные и вых еыодн вдни вмассо ые спил е ипр ортивныоф кие м иятияеропр лиц ее выран явленныхнес зао еастианкци вучван ыхIl массо мвых ия"|иях-

июнь - авrуст

УоСиТ , ОИРКи!М

орта
о изптим ватьиро ики сграф ковотпу ботниковра ч еу ниил реждь оку ы ваниясп образитур из птур озма, воляю ихщ обесп ечить ихм вп участииятии организацииоп во ыхдим в лgтний п иод до l июня

УоСиТ, оИРКи{М, ГУСиТ
l 9 ганизОр ация отп скноиу кампании пс иециал всто спп с онамето гоуч райобес ( ода спеч р )ения н вны гоо оепрер кi}зания социальноп их гипеДаго чоло ескогич и ииеско ло ом нщи оес шсннолетним лв етний п ои д

до l июня облисполкома,
по

главное управление
ованиюобраз

УоСиТ

ипр,

l5.
в

для молодежи, обеспечить

проводtтгся ИПР, до I июня

18.



Наименовацие мероприятий

выполнен ия
Срок

исполнителп
отдыхаю

уд

20 о ениПРедел по побесрядка ч не ия безо пасностиtsоспитател ьн вIцихо озд овительор ных енияхучрежд ованияобраз оз о ола дя вительх ын хоп ргер илямпро наф ( ения мправл в том ич) сл мпуте заклю чен ияна оо год векaвани о воронныххра боу ослуг ваниор е иоучнр о ожн и сс трев игни а,тизмсте ио ииив ацнидео аблю е иянд
до 1 июня

воспитательно
оздоровительных

учреждений образования

Райисполкомы учредители

ороп ор вед еени в возд ительных л мях е опагер иятиир выр епл( ния елсту кциибеседы, акций тематиче еки оекIыпр ), енннаправл ых нав иледных актир профыив ч купр к, етсд кого атиз,IpaBM
ма, ьницидал огосусох пован еения и едр пл ния,нияукре о озд вья етеир ихд тво ческое ирв интеллити aJIоп ьноевыш е ектуени вня воаво и ин м ованности

маи - авryст

УоСиТ, ГУ
ру-го_ров
освод

ЦГЭОЗ), ЦРБ,
рочс, го-ро

(Р
д,

од

22 п енировед е нап авл нныхр аIl профицидальнсу о илактикуго оп ts нсед пия в соДростко отс койир кате иипео гор воспитанн иковкун иских, емныхпр сем и в п и ихер ыванияпреб надетс влких озд вениио ороозд вителор ьных лаге срях ето муч воз астн ыхр особ нни остеизанятия енингис эл ме трентами га

июнь - август

УОСиТ, ЩРБ

обр
отдвредн нар
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Наименовапие мероприятий Срок
выполнения исполнители

38. Представление в К.ЩН письменных отчетов о выполнении Плана
до 18 окгября ответственные исполнители

мероприятий плана

Механизм ре€lлизации плана мероприятий и контроля за его выполнением.
Мероприятия плана исполняются в пределах компетенции, установленной для исполнителей

ЗаКОНОДаТеЛЬСтВом Республики Беларусь и ведомственными нормативными правовыми актами.
КОНТРОль полноты и своевременности выполнения мероприятий плана осуществJIяют:
- общий-ОIЦН;
- СТРУКТУРНые подр€Вделения Минского областного исполнительного комитета - за регионtIльными

подр€вделениями.
Координацию деятельности на регион€lльном уровне осуществляют РКДН.
УКаЗанные первыми в графе (Исполнители)) являются ответственными исполнителями и обеспечивают

своевременное
и качественное

с соисполнителями.
выполttение соответствующих мероприятий, согласовывают их выполнение

ПРи необходимости к реализации отдельных мер могут привлекаться не названные в числе исполнителей
ГОСУДаРСТВенные органы (организации), в компетенцию которых входит решение соответствующих вопросов
(по согласованию с ними).

ИСПОЛнители ан€rлизируют, обобщают и обеспечивают тrредоставление информации о выполнении
МеРОПРИЯТИЙ плана в свои вышестоящие органы (организации) в пределах компетенции исполнения и в сроки,
установленные этими органами (организациями).

В ОКДН информация предоставляется подр€вделениями МОИК и организациями областного уровця
до l8.10.2021, при возникновении проблемных вопросов - незамедлительно.

Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Л.В,Асанович


