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ПЛАН
проведения мероприятий республиканской 
межведомственной программы «Забота» в Клецком 
районе на 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя  ̂
Клецкого районного 
исполнительного комитета, 
председртеМ комиссии 
по дсдам'несовершеннолетних 

/\т \ 4Г-Н.Буйвило

«Л,9>у >еля 2020 г

Республиканская межведомственная программа «Забота» проводится с 1 мая по 1 октября 2021 года.
План разработан во исполнение подпункта 1.3.3 пункта 1 протокола заседания Комиссии по делам 
несовершеннолетних при Совете Министров Республики Беларусь от 27 марта 2020 №33/15пр, подпункта 2.2 
пункта 2 протокола заседания Комиссии по делам несовершеннолетних при Совете Министров Республики 
Беларусь от 17 апреля 2019 №33/7пр

Цель программы: организация досуга и здоровьесберегающего отдыха детей и подростков в летний период.
Задачи программы:
обеспечение максимальной трудовой и досуговой занятости несовершеннолетних;
предупреждение правонарушающего поведения несовершеннолетних;
формирование навыков здорового образа жизни и осознанного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде;
развитие интеллектуального, духовного потенциала, творческих способностей и интересов детей, активное 

приобщение к различным видам деятельности.
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Исполнители плана:

а- комиссия по делам несовершеннолетних Клецкого районного исполнительного^ комитета^ (далее — « *  

райисполком);
отдел внутренних дел райисполкома (далее -  Клецкий РОВД);
управление по образованию, спорту и туризму райисполкома;
отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома;
управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома;
учреждение здравоохранения «Клецкая центральная районная больница» (далее -  УЗ «Клецкая ЦРБ»);
государственное учреждение «Клецкий районный центр гигиены и эпидемиологии»;
Клецкий районный комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» 

(далее -  РК ОО «БРСМ»);
Клецкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям (далее -  Клецкий РОЧС);
Клецкая районная организация «Общество спасания на водах» (далее -  ОСВОД);
Клецкая районная организация Белорусского Общества Красного Креста;
районное производственное унитарное предприятие «Клецкое жилищно-коммунальное хозяйство (далее -  

РПУП «Клецкое ЖКХ»);
государственное учреждение образования «Клецкий сельскохозяйственный профессиональный лицей» 

(далее -  ГУО «Клецкий СПЛ»);
Сельские исполнительные комитеты.

№
п/п

Н аименования мероприятия Сроки исполнения И сполнители

1 2 3 4
1. Изучение предполагаемой занятости в летний 

период несовершеннолетних, с которыми 
проводится индивидуальная профилактическая 
работа (далее -  ИПР) и признанных

До 20 мая 2021 года Клецкий РОВД, управление по образованию, 
спорту и туризму райисполкома, ГУО «Клецкий 
СПЛ»
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находящимися в социально опасном положении 
(далее -  СОП), с целью определения категорий,^ 
нуждающихся в ее обеспечении. 
Информирование комиссии по делам 
несовершеннолетних райисполкома о 
предполагаемой занятости в летний период 
несовершеннолетних, с которыми проводится 
ИПР и признанных находящимися в СОП

/*У>

2. Проведение в учреждениях образования цикла 
лекций и бесед по разъяснению уголовного и 
административного законодательства, 
противопожарной безопасности, правил 
дорожного движения, поведения на воде, в лесу, 
предупреждению фактов травматизма, 
сохранности имущества, а также направленной на 
профилактику потребления алкоголя и других 
психоактивных веществ, в том числе 
курительных и жевательных смесей 
несовершеннолетними,

Май 2021 года Управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, Клецкий РОВД, Клецкий РОЧС, 
ОСВОД, ГУО «Клецкий СПЛ», государственное 
учреждение «Клецкий районный центр гигиены и 
эпидемиологии»

3. Организация оздоровления несовершеннолетних 
в воспитательно-оздоровительных учреждениях, 
в том числе в оздоровительных лагерях 
различного профиля, и принятие мер по 
максимальному привлечению для оздоровления в 
них несовершеннолетних, с которыми проводится 
ИПР, признанных находящимися в социально 
опасном положении

Июнь -  август 
2021 года

Управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома

4. Формирование трудовых (студенческих) отрядов, 
волонтерских отрядов для несовершеннолетних с 
обязательным включением в их состав

Июнь -  август 
2021 года

РК 0 0  «БРСМ», отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи райисполкома, 
ГУО «Клецкий СПЛ», Клецкая районная
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несовершеннолетних, с которыми проводится 
ИПР, а таюке, признанных,^находящимися в СОП ЛУ-

организация Белорусского Общества Красного 
Креста f, о

5. Привлечение к проведению профилактических 
мероприятий в воспитательно-оздоровительных 
учреждениях образования представителей 
религиозных конфессий, зарегистрированных в 
Республике Беларусь

Июнь -  август 
2021 года

Управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома

6. Обследование мест отдыха несовершеннолетних 
(игровые площадки, детские городки, школьные 
стадионы, пляжи и др.) на предмет подготовки к 
летнему времяпровождению несовершеннолетних

До 20 мая 2021 года Клецкий РОВД, РПУП «Клецкое ЖКХ», 
сельские исполнительные комитеты, управление 
по образованию, спорту и туризму райисполкома

7. Проведение комиссионных обследований 
учреждений образования на предмет создания 
безопасных условий обучения и воспитания

Июнь -  август 
2021 года

Управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, Клецкий РОВД, государственное 
учреждение «Клецкий районный центр гигиены и 
эпидемиологии», Клецкий РОЧС

8. Информирование несовершеннолетних о 
возможности трудоустройства в свободное от 
учебы время, в том числе с использованием 
средств массовой информации и интернет- 
ресурсов

Май -  сентябрь 
2021 года

Управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи райисполкома, 
управление по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома, РК ОО «БРСМ», ГУО 
«Клецкий СПЛ»

9. Информирование комиссии по делам 
несовершеннолетних райисполкома и инспекции 
по делам несовершеннолетних Клецкого РОВД о 
трудоустройстве несовершеннолетних, 
обратившихся в отдел занятости управления по 
труду, занятости и социальной защите 
райисполкома

До 5 июня 2021 г., 
до 5 июля 2021 г., 

до 5 августа 2021 г., 
до 5 сентября 

2021 г.

Управление по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома

10. Обеспечение функционирования в учреждениях 
образования, культуры и спорта объединений по

Июнь -  август 
2021 года

Управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, отдел идеологической работы,
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интересам, секций, клубов по интересам, в 
течение всего каникулярного периода f i y .  г>

культуры и по делам молодежи райисполкома
f i f .  Л».

И. Проведение в оздоровительных лагерях 
мероприятий (выступления, лекции, беседы, 
акций, тематические проекты), направленных на 
профилактику вредных привычек, детского 
травматизма, суицидального поведения, 
сохранение и укрепление здоровья детей, их 
творческое и интеллектуальное развитие, 
повышение уровня правовой информированности

Июнь -  август 
2021 года

Управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, государственное учреждение 
«Клецкий районный центр гигиены и 
эпидемиологии», Клецкий РОВД, Клецкий 
РОЧС, УЗ «Клецкая ЦРБ», ОСВОД

12. Изучение эффективности работы 
оздоровительных лагерей по организации 
здоровьесберегающего отдыха, предупреждению 
вредных привычек, правонарушающего 
поведения

Июнь -  август 
2021 года

Управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома

13. Изучение состояния воспитательной работы с 
несовершеннолетними, с которыми проводится 
ИПР, в учебных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных учреждениях, иных 
организациях, кружках и клубах по месту 
жительства (месту пребывания), а также по месту 
учебы (работы) несовершеннолетних

Июнь -  август 
2021 года

Управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, Клецкий РОВД, отдел 
идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, комиссия по делам 
несовершеннолетних райисполкома

14. Обеспечение обмена информацией в отношении 
несовершеннолетних, с которыми проводится 
ИПР и выезжающих в другую местность на 
территории Республики Беларусь, для проведения 
с ними профилактической работы по 
предполагаемому местонахождению

Июнь -  август 
2021 года

Клецкий РОВД, управление по образованию, 
спорту и туризму райисполкома, ГУО «Клецкий 
СПЛ»

15. Организация бесплатного посещения отдельными 
категориями несовершеннолетних (сироты, дети,

Июнь -  август 
2021 года

Управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, отдел идеологической работы,
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проживающие в малообеспеченных, многодетных 
семьях, дети с -ограниченными возможностями, 
несовершеннолетние, с которыми проводится 
ИПР) объектов физической культуры и спорта, 
учреждений культуры, в том числе спортивных 
матчей, соревнований, культурных мероприятий

культуры и по делам молодежи райисполкома
/*?• /> ,<??* £f-

16. Проведение региональных мероприятий 
культурно-развлекательной, спортивно- массовой, 
военно-патриотической, пожарно-спасательной 
направленности с включением в них подростков, 
с которыми проводится ИПР, а также признанных 
находящимися в СОП

Июнь -  сентябрь 
2021 года

Управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи райисполкома, 
Клецкий РОЧС, РК 0 0  «БРСМ»

17. Организация правового просвещения учащихся в 
учреждениях образования при проведении 
мероприятий, приуроченных к началу нового 
учебного года

Август -  сентябрь 
2021 года

Управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, Клецкий РОВД, Клецкий РОЧС, 
ГУО «Клецкий СИЛ»

18. Обеспечение контроля за занятостью 
несовершеннолетних, с которыми проводится 
ИПР, в том числе прибывших из других регионов 
на период летних каникул к родственникам, 
воспитанников лечебно-воспитательных и 
учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа, сиротской категории, воспитанников 
интернатных учреждений (вспомогательных 
школ), прибывших к родителям, патронатным 
воспитателям

Июнь -  август 
2021 года

Клецкий РОВД, управление по образованию, 
спорту и туризму райисполкома

19. Обеспечение проведения рейдовых мероприятий 
по водоемам с целью выявления на них 
малолетних детей, находящихся без родителей, а 
также фактов купания в неустановленных местах

Июнь -  август 
2021 года

ОСВОД, Клецкий РОВД, Клецкий РОЧС
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20. Создание банка данных летней занятости 

несовершеннолетних, с которыми проводится 
ИПР

Июнь -  август 
2021 года 

(ежемесячно до 
5 числа)

Управление по образованию, спорту и туризму 
райисполкома, Клецкий РОВД, ГУО «Кледкий 
СПЛ»

21. Освещение в средствах массовой информации 
хода проведения республиканской 
межведомственной программы «Забота»

Май -  сентябрь 
2021 года

Клецкий РОВД, отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи, управление по 
образованию, спорту и туризму райисполкома, 
комиссия по делам несовершеннолетних

22. Подведение итогов проведения республиканской 
межведомственной программы «Забота» на 
заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних райисполкома

До 1 ноября 
2021 года

Комиссия по делам несовершеннолетних 
райисполкома

Мероприятия плана исполняются в пределах компетенции, установленной для исполнителей 
законодательством Республики Беларусь и ведомственными нормативными правовыми актами.

Координацию деятельности на региональном уровне осуществляет комиссия по делам несовершеннолетних 
райисполкома.

Исполнители анализируют и обеспечивают предоставление информации о выполнении мероприятий плана в 
комиссию по делам несовершеннолетних райисполкома до 15 октября 2021 г., при возникновении проблемных 
вопросов -  незамедлительно.

Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Е.А.Алексейчик




