
СТАРАДАРОЖСК1 
РАЁННЫ 

ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ 

СГАРОДОРОЖСКИИ 
РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАШЭННЕ 
25 января 2022 г. № 68 

РЕШЕНИЕ 

г. Старыя Дароп г. Старые Дороги 

Об утверждении Комплексного плана 
по профилактике правонарушений 
в Стародорожском районе на 2022 год 

На основании части первой статьи 11 Закона Республики Беларусь 
от 4 января 2014 г. №122-3 «Об основах деятельности по профилактике 
правонарушений» Стародорожский районный исполнительный комитет 

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план по профилактике 
правонарушений в Стародорожском районе на 2022 год (далее -
Комплексный план) (прилагается). 

2. Определить, что: 
структурные подразделения Стародорожского районного 

исполнительного комитета (далее - райисполком), районные организации 
(учреждения) и иные организации, указанные первыми в графе 
«Исполнители» Комплексного плана, являются ответственными 
исполнителями, обеспечивающими своевременную и качественную 
реализацию мероприятий, включая координацию действий 
их соисполнителей; 

при необходимости к реализации отдельных мероприятий могут 
привлекаться государственные органы и организации, не являющиеся 
субъектами профилактики правонарушений, в компетенцию которых 
входит решение соответствующих вопросов. 

3. Установить, что: 
привлечение к реализации мероприятий Комплексного плана 

государственных органов и организаций, не находящихся в подчинении 
местных исполнительных и распорядительных органов (их структурных 
подразделений), осуществляется с согласия этих государственных органов 
и организаций; 

соисполнители мероприятий Комплексного плана представляют по 
итогам года информацию о ходе их реализации ответственному 
исполнителю, который анализирует и обобщает поступившую 
информацию до 10 января 2022 г.; 

РЕШИЛ: 
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ответственные исполнители до 25 января 2023 г. направляют 
информацию о реализации мероприятий Комплексного плана в отдел 
внутренних дел райисполкома; 

отдел внутренних дел райисполкома обобщает информацию об итогах 
исполнения мероприятий Комплексного плана и до 20 февраля 2023 г. 
направляет ее в райисполком и председателю координационного 
совещания по борьбе с преступностью и коррупцией Стародорожского 
района. 

4. Персональную ответственность за выполнение Комплексного 
плана возложить на руководителей структурных подразделений 
райисполкома, сельских исполнительных комитетов, районных 
организаций (учреждений), а также руководителей иных организаций, 
являющихся ответственными исполнителями Комплексного плана. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителей председателя райисполкома но направлениям 
деятельности. ж 
Председатель Ы |\j Н.Н.Карпович 

Управляющий делами / О.Н.Пархимович 



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
по профилактике правонарушений в Стародорожском районе на 2022 год 

Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители 
1. Организационно-правовые и организационно-практические мероприятия 

1.1. Актуализация уже имеющихся списков) перечня 
имеющихся в регионе объектов (светодиодные экраны, 
билборды, громкоговорящая связь и иная соответствующая 
инфраструктура) с последующей демонстрацией 
(озвучиванием) на них в общественных и иных местах с 
массовым пребыванием граждан доступной для восприятия 
социальной рекламы по наиболее актуальным проблемам 

январь Стародорожский районный 
исполнительный комитет (далее -
райисполком) 

1.2. Освещение в средствах массовой информации (далее-
СМИ) актуальных вопросов борьбы с преступностью и 
коррупцией, предупреждения экстремизма, нарушений 
общественного порядка, домашнего насилия, пьянства, 
наркомани, социального иждивенчества, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, гибели людей от 
внешних причин, хищений денежных средств с банковских 
карт 

ежемесячно райисполком*, отдел внутренних дел 
райисполкома £цалее - РОВД), 
Стародорожский районный отдел 
Следственного комитета Республики 
Беларусь, прокуратура 
Стародорожского района, 
Стародорожский районный отдел по 
чрезвычайным ситуациям (далее -
ТОЧС), транспортное республиканское 
унитарное предприятие «Могилевское 
отделение Белорусской железной 
дороги», СМИ 

1.3. Проведение мониторинга изменений социальных 
факторов, влияющих на криминогенную обстановку 
(демографическая ситуация, занятость и доходы населения, 
состояние жизнеобеспечивающей инфраструктуры и другие), 

не реже одного 
раза в полугодие 

райисполком*, РОВД, РОЧС, сельские 
исполнительные комитеты (далее -
сельисполкомы) 
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Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители 
и принимаемых мер по ее улучшению 
1.4. Повышение квалификации специалистов субъектов 
профилактической деятельности по вопросам организации 
работы в сфере укрепления правопорядка и обеспечения 
безопасности жизнедеятельности граждан 

не реже одного 
раза в полугодие 

райисполком*, РОВД, РОЧС, 
сельисполкомы 

1.5. Организация участия в сельских сходах граждан 
компетентных представителей государственных органов для 
обеспечения информирования населения о мерах по 
разрешению актуальных социальных проблем 

в течение года райисполком*, отдел идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома, 
Стародорожский районный Совет 
депутатов, сельисполкомы 

2. Мероприятия по предупреждению преступлений против государства 
и порядка осуществления власти и управления 

2.1. Организация и проведение Единого дня информирования 
по тематике противодействия экстремизму, соблюдения 
законодательсьтва о массовых мероприятиях 

январь - февраль райисполком*, отдел идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома 

2.2. Изучение хода выполнения субъектами хозяйствования 
режимных и организационных мер по предупреждению 
террористической деятельности и минимализации ее 
последствий на критически важных объектах с выработкой 
мер по совершенствованию их безопастности 

не реже одного 
раза в полугодие 

райисполком*, РОЧС, РОВД, 
Стародорожское отделение 
Департамента охраны МВД 
Республики Беларусь 

2.3. Реализация профилактических мероприятий в отношении 
лиц, имеющих судимость, отбывающих наказание, не 
связанное с лишением свободы, либо имеющих неснятую и 
непогашенную судимость за преступления против государства, 
порядка осуществления власти и управления, а также иные 
преступления, связанные с протестными акциями, с целью 
недопущения ими указанного рецидива 

ежеквартально РОВД 

2.4. Проведение семинаров, конференций, круглых столов, 
тренингов по обучению принципам, методам и формам работы 
в сфере профилактики экстремистской деятельности 

ежеквартально райисполком*, РОВД, РОЧС, 
общественное объединение 
«Белорусский республиканский союз 
молодежи» (далее - БРСМ) 
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Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители 
2.5. Проведение рабочих совещаний с выработкой мероприятий 
по идеологическому обеспечению электоральной компании по 
внесению изменений в Конституцию Республики Беларусь 

январь - февраль райисполком*, отдел идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома 

2.6. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности эксплуатации и функционирования 
железнодорожного транспорта, защиту от внешних 
противоправных посягательств, предупреждение и пресечение 
террористической деятельности 

ежемесячно райисполком*, РОВД, транспортное 
республиканское унитарное 
предприятие «Могилевское отделение 
Белорусской железной дороги» 

3. Мероприятия по предупреждению правонарушений, создающих условия для коррупции, 
и коррупционных правонарушений 

3.1. Изучение вопроса принятия должностными лицами 
государственных органов и иных организаций имущества 
(подарков), другой выгоды для себя или для третьих лиц в 
виде работы, услуги в связи с исполнением служебных 
(трудовых) обязанностей. Организация сбора сведений о 
совершении таких фактов в нарушение законодательства о 
борьое с коррупцией 

не реже одного 
раза в полугодие 

комиссия по противодействию 
коррупции райисполкома, 
прокуратура Стародорожского района 

3.2. Организация проведения тестирования кандидатов на 
руководящие должности государственных организаций, 
поступающих на государственную службу, на проверку 
знаний антикоррупционного законодательства 

ежеквартально райисполком*, отдел организационно-
кадровой работы райисполкома 

3.3. Направление в прокуратуру сведений о фактах, 
свидетельствующих о коррупционных правонарушениях и 
правонарушениях, создающих условия для коррупции, с 
целью принятия мер прокурорского реагирования и 
формирования соответствующей базы данных, а также 
информации в случае выявления признаков нарушений 
требований антикоррупционного законодательства, в том 
числе в ходе проведения контрольно-аналитических, 
оперативно^ю|шскных мероприятий и проверок в порядке 

ежеквартально РОВД, райисполком* 

3.4. Мониторинг соблюдения порядка предотвращения и в течение первого отдел организационно-кадровой 
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Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители 
урегулирования конфликта интересов в структурных 
подразделениях райисполкома, сельисполкомов и районных 
организациях 

полугодия работы райисполкома, райисполком*, 
сельисполкомы 

4. Мероприятия по предупреждению правонарушений против жизни и здоровья, 
общественного порядка и общественной нравственности 

4.1. Обследование условий проживания одиноких и одиноко 
проживающих престарелых граждан, инвалидов I группы в 
целях выявления и устранения причин, способствующих 
совершению в отношении них противоправных деяний, с 
рассмотрением проделанной работы на совещаниях при 
заместителе председателя райисполкома, курирующем 
социальную сферу 

ежеквартально райисполком*, РОВД, 
государственное учреждение 
«Стародорожский территориальный 
центр социального обслуживания 
населения» (далее - ТЦСОН) 

4.2. Проведение мероприятий по предупреждению 
правонарушений угрожающих безопасности поездов 
и хищения имущества на Белорусской железной дороге ежемесячно 

РОВД, транспортное республиканское 
унитарное предприятие «Могилевское 
отделение Белорусской железной 
дороги» 

4.3. Реализация методических рекомендаций для 
руководителей организаций и учреждений образования 
Стародорожского района и г. Старые Дороги по вопросам 
трудового законодательства при организации деятельности 
студенческих отрядов и лагерей труда и отдыха 

в течении второго 
полугодия 

райисполком*, управление по труду, 
занятости и социальной защите 
райисполкома 

5. Мероприятия по предупреждению правонарушений, 
способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций и гибели людей от них 

5.1. Проведение адресных проверок противопожарного 
состояние домовладений (квартир) одиноких и одиноко 
проживающих пожилых граждан и инвалидов 1 и 2 группы, 
многодетных семей и семей, в которых дети находятся в 
социально опасном положении, иных категорий граждан с 
принятием необходимых мер по приведению жилищного 
фонда в пожаробезопасное состояние, принятие мер по 
оказанию адресной социальной помощи для обеспечения 
безопасных условий проживания 

январь - апрель, 
сентябрь -

декабрь 
райисполком*, РОЧС, коммунальное 
унитарное предприятие 
«Стародорожское ЖКХ» (далее -
КУГГ «Стародорожское ЖКХ»), 
Стародорожская районная инспекция 
Слуцкого межрайонного отделения 
филиал по города Минску и Минской 
области ГУ «Государственный 
энергетический и газовый надзор», 
смотровые комиссии, сельисполкомы 
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Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители 
5.2. Обследование сотрудниками Государственной и 
автомобильной инспекции автомобильных дорог на предмет 
соответствия дорожного покрытия требованиям безопасности 
дорожного движения с обеспечением системного 
информирования соответствующих дорожно-строительных и 
эксплуатирующих организаций о результатах обследований 
выявленных случаях ненадлежащего содержания улично-
дорожной сети 

ежемесячно РОВД, райисполком*, сельисполкомы 

5.3. Проведение в течение купального сезона рейдов по 
выявлению фактов распития спиртных напитков на пляжах и 
других общественных местах, примыкающих к водным 
объектам, а также купания в непредназначенных для этого 
местах, проведение разъяснительной работы среди населения 
по предупреждению несчастных случаев на водах с 
рассмотрением результатов и оценкой проделанной работы 
на заседаниях (рабочих совещаниях) райисполкома 

май — сентябрь райисполком*, РОВД, РОЧС, 
районная организация 
республиканского государственно-
общественного объединения 
«Белорусское республиканское 
общество спасания на водах» (далее -
районная организация ОСВОД) 

5.4. Мониторинг работы райисполкома по установлению 
запретов и ограничений на купание, плавание на маломерных 
судах, а также по осуществлению и определению порядка 
пользования поверхностными водными объектами для 
плавания на маломерных судах 

апрель - август РОВД, прокуратура Стародорожского 
района 

5.5. Обследование совместно с заинтересованными службами 
подвалов, чердаков, крыш, технических помещений домов и 
мест общего пользования (лестничные клетки, общие 
тамбуры и другое), неэксплуатируемых строений в целях 
ограничения доступа в них посторонних, выявления 
проживания в них лиц без определенного места жительству 
вовлечения неэксплуатируемых строений в хозяйственный 
оборот(либо их сноса) 

не реже одного 
раза в полугодие 

КУП «Стародорожское ЖКХ», РОВД, 
РОЧС, райисполком* 

5.6. Проведение обучающих и профилактических 
мероприятий по безопасным методам и приемам 
осуществления трудовой деятельности с привлечением 
специалистов надзорных и контрольных органов в сфере 
предупреждения производственного травматизма 

не реже одного 
раза в полугодие 

управление по труду, занятости 
и социальной защите райисполкома, 
райисполком* 
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Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители 
5.7. Проведение заинтересованными субъектами 
профилактики правонарушений совместных рейдовых и иных 
мероприятий по выявлению и пресечению фактов 
незаконного изготовления спиртосодержащей продукции с 
рассмотрением результатов и их оценкой на заседаниях 
смотровых комиссии 

не реже одного 
раза в полугодие 

райисполком*, РОВД 

5.8. Рассмотрение на заседаниях (рабочих совещаниях) 
райисполкома вопросов о состоянии пожарной безопасности 
объектов с массовым и (или) круглосуточным пребыванием 
людей, взрывопожароопасных и пожароопасных 
производств, причин и условий, способствующих 
возникновению пожаров и загораний на объектах 
организаций, с выработкой конкретных мероприятий по 
устранению нарушений правил пожарной безопасности на 
таких объектах 

ежеквартально райисполком*, РОЧС 

5.9. Проведение комплекса надзорных и профилактических 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
объектов организаций с концентрацией усилий на устранении 
ранее выявленных нарушений 

ежеквартально РОЧС, райисполком* 

5.10. Проведение мероприятий, направленных на 
предупреждение травмирования и гибели граждан, в том 
числе несовершеннолетних, на объектах железнодорожного 
транспорта 

ежеквартально райисполком*, РОВД, транспортное 
республиканское унитарное 
предприятие «Могилевское отделение 
Белорусской железной дороги», 
управление по образованию, спорту 
и туризму райисполкома 

6. Мероприятия по предупреждению правонарушений против собственности 
и порядка осуществления экономической деятельности 

6.1. Организация и проведение совместно с иными 
заинтересованными субъектами Единых дней 
кибероезопасности, направленных на повышение уровня 
цифровой грамотности населения, устранение причин и 
условий, способствующих совершению киберпреступлений 

не реже одного 
раза в полугодие райисполком*, РОВД, отдел 

идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи райисполкома 

6.2. Проведение организационно-практических мероприятий не реже одного райисполком*, РОВД, 
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Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители 
по предупреждению краж в садоводческих товариществах, в 
том числе собраний с их председателями и членами 

раза в полугодие Стародорожское отделение 
Департамента охраны МВД 
Республики Беларусь, общественные 
формирования 

6.3. Реализация мероприятий по оборудованию системами 
видеонаблюдения многоквартирных домов, придомовых 
территорий, стоянок автотранспорта и иных объектов в целях 
предупреждения хищении имущества, хулиганств, других 
правонарушений 

ежемесячно УПУ Слуцкого ЗУЭС Минского 
филиала Республиканского 
унитарного предприятия электросвязи 
«Белтелеком», КУП «Стародорожское 
ЖКХ», райисполком* 

6.4. Организация работы по оборудованию в установленном 
законодательством порядке средствами ручной тревожной 
сигнализации с подключением на пульты централизованного 
наблюдения подразделений МОУ ДО МВД помещений 
увеселительных заведений, объектов торговли, реализующих 
алкогольную продукцию, объектов с массовым пребыванием 
граждан, общежитий 

ежемесячно Стародорожское отделение 
Департамента охраны МВД 
Республики Беларусь, отдел 
экономики райисполкома 

6.5. Проведение комплекса мероприятий, направленных на 
предупреждение и выявление хищений сельскохозяйственной 
продукции и горюче-смазочных материалов, поддержание 
трудовой дисциплины в организациях агропромышленного 
комплекса в период посевной и уборочной кампаний 

март - апрель, 
август - октябрь 

РОВД, управление по сельском 
хозяйству и продовольствию 
райисполкома 

7. Мероприятия по предупреждению насилия в семье 
7.1. Анализ эффективности работы учреждений социального 
обслуживания, иных государственных организаций, их 
структурных подразделений, оказывающих социальные 
услуги гражданам, пострадавшим от насилия в семье, 
учреждений здравоохранения по ведению учета данных об 
оказании помощи гражданам, пострадавшим от семейного 
насилия, систематизации и направлению полученной 
информации в правоохранительные органы 

февраль - март райисполком*, РОВД, ТЦСОН, 
учреждение здравоохранения 
«Стародорожская ЦРь» (далее - УЗ 
«Стародорожская ЦРБ») 

7.2. Проведение выездных судебных заседаний по уголовным 
делам, связанным с совершением насильственных действий в 
быту (ст. ст. 153, 154, 1й6 УК), а также административным 

ежемесячно РОВД, Суд Стародорожского района 
Минской области, прокуратура 
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Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители 
делам о правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 
10.1 КоАП Республики Беларусь, с освещением результатов в 
региональных СМИ 

Стародорожского района, СМИ 

7.3. Проведение обучающих семинаров с участием 
психиатров и психологов для сотрудников органов 
внутренних дел, работников системы образования и 
социальной защиты по тактике и методам работы с лицами, 
допускающими насилие в семье, а также с лицами, 
пострадавшими от домашнего насилия 

не реже одного 
раза в полугодие 

райисполком*, РОВД, общественные 
организации, УЗ «Стародорожская 

8. Мероприятия по предупреждению правонарушений, совершаемых гражданами, 
находящимися в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических или одурманивающих веществ 

8.1. Проведение выездных заседаний советов общественных 
пунктов охраны правопорядка (далее - советы ОПОП) на 
предприятиях и в организациях по месту работы (учебы) 
граждан, склонных к противоправному поведению, 
совершению правонарушении в быту и в состоянии 
опьянения, с привлечением сотрудников органов внутренних 
дел, работников центров социального обслуживания 
населения, учреждения здравоохранения и образования, 
прокурорских работников 

не реже одного 
раза в квартал 

райисполком*, РОВД, советы ОПОП, 
РОЧС, прокуратура Стародорожского 
района 

8.2. Анализ качества медицинской реабилитации пациентов с 
синдромом зависимости от психоактивных веществ в 
реабилитационных отделениях государственных организаций 
здравоохранения с разработкой предложении по ее 
совершенствованию и рассмотрением проделанной работы на 
совещаниях при заместителе председателя райисполкома, 
курирующем сферу здравоохранения 

не реже одного 
раза в полугодие 

УЗ «Стародорожская ЦРБ» 

8.3. Распространение среди населения (по месту жительства, 
работы, посредством информационно- коммуникационных 
технологий) тематических материалов о ценности 
человеческой жизни с номерами телефонов 
антинаркотических «горячих линий», адресами и телефонами 
учреждений, оказывающих помощь гражданам, страдающим 

в течение первого 
полугодия 

БРСМ, РОВД, ТЦСОН, УЗ 
«Стародорожская ЦРБ», отдел 
идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи райисполкома 
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Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители 
наркотической зависимостью, и их родственникам 

9. Мероприятия по предупреждению правонарушений, совершаемых лицами, 
имеющими судимость, а также гражданами, освобожденными из исправительных учреждений, исправительных 

учреждений открытого типа, арестных домов, вернувшимися из специальных учебно-воспитательных либо лечебно-
воспитательных учреждений 

9.1. Организация целенаправленных мероприятий по 
трудоустройству либо обучению (переобучению) для 
получения квалификации, необходимой для трудоустройства, 
неработающих граждан, освобожденных из мест лишения 
свободы, прекративших нахождение в лечебно-трудовых 
проф ил акториях 

ежеквартально управление по труду, занятости и 
социальной защите райисполкома, 

9.2. Анализ эффективности взаимодействия субъектов 
профилактики по трудоустройству лиц, освобожденных из 
учреждений уголовно-исполнительной системы 

в течение второго 
полугодия 

УППЯВТТРНИР п о т п у JTV Ч Я Н А Т П Г Т Н и 

РПНИЯТТКНПЙ пятите населения 
райисполкома, РОВД 

9.3. Анализ эффективности применения в порядке ст. 107 УК 
принудительных мер безопасности и лечения к гражданам, 
больным хроническим алкоголизмом или наркоманией 

в течение первого 
полугодия 

РОВД, УЗ «Стародорожская ЦРБ» 

10. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по защите их прав и 
законных интересов 

10.1. Проведение комплекса мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушении в подростковой среде, 
предупреждение дорожно-транспортных происшествий и 
несчастных случаев с участием подростков 

в преддверии и в 
периоды 

весенних, 
осенних и зимних 

каникул 
учащихся 

РОВД, РОЧС, БРСМ, районная 
организация ОСВОД, управление по 
образованию, спорту и туризму 
райисполкома, комиссия по делам 
несовершеннолетних райисполкома 
(далее-КДН) 

10.2. Выявление и пресечение деятельности неформальных 
молодежных групп антиобщественной направленности в 
учреждениях образования, в том числе мониторинг интернет-
пространства и социальных сетей 

ежеквартально РОВД, БРСМ, управление по 
образованию, спорту и туризму 
райисполкома, отдел идеологическои 
работы, культуры и по делам 
молодежи райисполкома 

10.3. Мониторинг эффективности комплексной реабилитации не реже одного КДН, РОВД, управление образования, 
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Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители 
несовершеннолетних, потребление которыми наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических и 
других одурманивающих веществ, неоднократное 
употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков или 
пива установлено в соответствии с законодательством 

раза в полугодие спорта и туризма райисполкома, отдел 
идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи райисполкома 

10.4. Организация работы по идеологическому и гражданско-
патриотическому воспитанию учащихся, проведение 
разъяснительнои работы о недопустимости и возможных 
последствиях ^участия несовершеннолетних, их законных 
представителен и педагогических коллективов в 
несанкционированных массовых мероприятиях с 
использованием актуальных форм и привлечением всех 
субъектов профилактики 

ежемесячно управление по образованию, спорту и 
туризму райисполкома, отдел 
идеологической работы, культуры и 
п о д е л а м молодежи райисполкома, 

10.5. Внедрение учреждениями образования в рамках 
существующих учебных дисциплин системных механизмов 
обучения безопасному использованию учащимися 
возможностей глобальной компьютерной сети Интернет в 
целях повышения эффективности профилактики 
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, а 
также правонарушений в отношении них 

январь - май райисполком*, управление по 
образованию, спорту и туризму 
райисполкома, РОВД 

10.6. Проведение мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию, повышению мотивации к военной службе и 
проведению профессиональной ориентации учащихся, а 
также изучение морально-деловых и социально-
психологических качеств граждан допризывного и 
призывного возраста 

не реже одного 
раза в квартал 

райисполком*, обособленная группа 
военного комиссариата Слуцкого и 
Стародорожского районов, 
управление по образованию, спорту и 
туризму райисполкома, БРСМ, отдел 
идеологической работы, культуры и 
по делам молодежи райисполкома 

10.7. Проведение обучающих семинаров, тренингов по 
вопросам профилактики суицидов несовершеннолетних, 
выявления признаков наличия суицидальных мыслей, 
намерений для специалистов социально-педагогической и 
психологической службы, классных руководителей, 
кураторов, воспитателен учреждений образования 

ежеквартально райисполком*, УЗ «Стародорожская 
ЦРБ», управление по образованию, 
спорту и туризму райисполкома, 

10.8. Проведение цикла открытых лекций для родителей по 
выявлению детей с суицидальным поведением и определение 

ежеквартально райисполком*, УЗ «Стародорожская 
ЦРБ», РОВД, управление по 
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Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители 
линии поведения с данной категорией несовершеннолетних образованию, спорту и туризму 

райисполкома 
10.9. Проведение конкурса видеороликов среди учащихся 9 -
1 1 классов учреждений образования на тему «Родители 
глазами детей...» с освещением в региональных СМИ 

в течение первого 
полугодия 

райисполком*, управление по 
образованию, спорту и туризму 
райисполкома 

10.10. Проведение межведомственных рейдов в вечернее 
время с посещением семей, требующих повышенного 
внимания 

не реже одного 
раза в квартал 

КДН, управление по образованию, 
спорту и туризму райисполкома, 
ЮВД, РОЧС, УЗ «Стародорожская 

10.11. Проведение в учреждениях общего среднего 
образования межведомственных единых дней профилактики, 
направленных на повышение правовой грамотности 
несовершеннолетних и их законных представителей 

не реже одного 
раза в квартал 

КДН, РОВД, РОЧС, УЗ 
«Стародорожская ЦРБ», прокуратура 
Стародорожского района 

10.12. Обучение родителей по вопросам продуктивного 
взаимодеиствия с детьми и способам решения проблем 
детско-родительских отношений в рамках работы 
родительских клубов, функционирующих в учреждениях 
образования 

в течение первого 
полугодия 

управление по образованию, спорту и 
туризму райисполкома, УЗ 
«Стародорожская ЦРБ» 

•"Ответственные исполнители определяются заместителем председателя райисполкома по направлению деятельности 


