
УТВЕРЖДЕНО 
 
Протокол заседания Комиссии по 
делам несовершеннолетних при 
Совете Министров Республики 
Беларусь  

17.04.2019 № 33/7пр 
 

 
 
ПЛАН 
основных мероприятий республиканской 
межведомственной программы ”Забота“ 
 

Республиканская межведомственная программа ”Забота“ проводится ежегодно с 1 мая по 1 октября  
Цель: организация досуга и здоровьесберегающего отдыха детей и подростков в летний период. 
Задачи: обеспечение максимальной трудовой и досуговой занятости несовершеннолетних;  
предупреждение правонарушающего поведения; 
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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Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок 
выполнения  

   

1. Подготовка и утверждение на заседаниях комиссий 
по делам несовершеннолетних планов проведения 
межведомственной программы ”Забота“ 

Комиссии по делам несовершенно-
летних районных (городских) исполкомов 
(администраций) 

до 1 мая 

2. Изучение предполагаемой занятости в летний период 
несовершеннолетних, с которыми проводится индии-
видуальная профилактическая работа и признанных 
находящимися в социально опасном положении, с целью 
определения категорий, нуждающихся в ее обеспечении 

Комиссии по делам несовершенно-
летних, управления (отделы) по обра-
зованию, спорту и туризму, внутренних 
дел, районных (городских) исполкомов 
(администраций), администрации учреж-
дений образования   

до 15 мая  

3. В соответствии с компетенцией проведение цикла 
лекций и бесед в учреждениях образования по 
разъяснению уголовного и административного законода-
тельства, требований пожарной и личной безопасности, 
правил дорожного движения, поведения на воде, в лесу  

Управления (отделы) по образованию, 
спорту и туризму, внутренних дел 
районных (городских) исполкомов (адми-
нистраций), городские (районные) отделы 
по чрезвычайным ситуациям, ОСВОД 

май, сентябрь 

4. Организация оздоровления несовершеннолетних в вос-
питательно-оздоровительных учреждениях образования, в 
том числе в оздоровительных лагерях, спортивно-оздорови-
тельных лагерях по профилям (направлениям деятельности) 

Минобразования, Минспорта, 
Республиканский центр по 
оздоровлению и санаторному лечению, 
облисполкомы, Мингорисполком 

июнь – август 

5. Проведение на базе воинских частей и соединений 
министерств обороны, внутренних дел, Государственного 
пограничного комитета спортивно-патриотических лагерей 

Минобразования, Республиканский 
центр по оздоровлению и санаторному 
лечению, Минобороны, МВД, 
Госпогранкомитет, облисполкомы, 
Минский горисполком 

июнь – август 

 
––––––––––––––––––– 

* в зависимости от местных условий и оперативной обстановки в планы проведения межведомственной программы ”Забота“ вносятся 
иные мероприятия, помимо предусмотренных настоящим  Типовым  планом 
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Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок 
выполнения  

   

 

6. Организация работы волонтерских отрядов для 
несовершеннолетних 

Районные (городские) исполкомы (адми-
нистрации), ОО ”БРСМ“, иные общест-
венные объединения (с их согласия) 

май – 
сентябрь 

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

Облисполкомы, Мингорисполком июнь – август 

8. Проработка вопроса о выделении средств местного 
бюджета на доплату до полной стоимости путевки в 
лагеря с дневным пребыванием для несовершеннолетних, 
с которыми проводится индивидуальная 
профилактическая работа или признанных 
находящимися в социально опасном положении, с 
двукратной возможностью оздоровления данной 
категории детей в течение летнего сезона 

Облисполкомы, Мингорисполком до 1 мая 

9. Обследование мест отдыха несовершеннолетних 
(игровые площадки, детские городки, школьные 
стадионы, пляжи и др.), воспитательно-оздоровительных 
учреждений образования, в том числе оздоровительных 
лагерей по профилям (направлениям) на предмет 
подготовки к летнему времяпровождению 
несовершеннолетних 

Управления (отделы) по образованию, 
спорту и туризму, внутренних дел, 
территориальные центры гигиены и 
эпидемиологии районных (городских) 
исполкомов (администраций)  

в течение мая 

10. Проведение заседаний комиссий по делам 
несовершеннолетних с приглашением подростков, с 
которыми проводится индивидуальная 
профилактическая работа, их родителей, планирующих 
в летний период находиться по месту жительства, в целях 

Комиссии по делам несовершеннолетних 
районных (городских) исполкомов 
(администраций) 

до 1 июня 
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Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок 
выполнения  

   

оказания им помощи в организации занятости 

11. Организация своевременного информирования 
несовершеннолетних о возможности трудоустройства в 
свободное от учебы время, в том числе с 
использованием  средств массовой информации и 
интернет-ресурсов 

Комитеты по труду, занятости и 
социальной защите облисполкомов, 
Мингорисполкома, управления (отделы) 
по образованию, спорту и туризму 
районных (городских) исполкомов 
(администраций), ОО ”БРСМ“ 

 

май – 
сентябрь 

12. Формирование трудовых (студенческих) отрядов в 
учреждениях, обеспечивающих получение высшего,  
профессинально-технического и среднего 
специального образования, а также территориальных 
комитетах ОО  ”БРСМ“ с обязательным включением в 
их состав несовершеннолетних, с которыми 
проводится индивидуальная профилактическая работа, 
а также признанных находящимися в социально 
опасном положении  

Минобразования, ОО ”БРСМ“ май – 
сентябрь 

13. Обеспечение содействия в трудоустройстве 
несовершеннолетним, обратившимся в органы по 
труду, занятости и социальной защиты, в том числе в 
свободное от учебы время  

Управления (отделы) по труду, 
занятости и социальной защите, по 
образованию, спорту и туризму 
районных (городских) исполкомов 
(администраций) 

постоянно 

14. Обеспечение функционирования лагерей с 
дневным пребыванием в учреждениях образования, 
школьных площадок, кружков, секций, клубов по 
интересам в течение всего периода каникулярного 
времени 

Облисполкомы, Минский горисполком июнь – август 

15. Разработка оптимизированных графиков отпусков 
работников учреждений образования, культуры, 
спорта и туризма, позволяющих обеспечить их участие 

Управления (отделы) по образованию, 
спорту и туризму, культуры районных 

до 1 июня 
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Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок 
выполнения  

   

в организации мероприятий, проводимых в летний 
период 

(городских) исполкомов (администраций)  

16. Определение порядка обеспечения безопасности 
отдыхающих в воспитательно-оздоровительных учре-
ждениях образования, оздоровительных лагерях по 
профилям (направлениям), в том числе путем 
заключения договоров на оказание охранных услуг, 
оборудование ручной тревожной сигнализацией и 
системой видеонаблюдения 

Облисполкомы, Минский горисполком, 
учредители воспитательно-оздорови-
тельных учреждений образования 

до 1 июня 

17. Проведение в оздоровительных лагерях мероприятий 
(выступлений, лекций, бесед, акций, тематических 
проектов), направленных на профилактику вредных 
привычек, детского травматизма, сохранение и укреп-
ление здоровья детей, их творческое и интеллектуальное 
развитие, повышение уровня правовой информированности 

Управления (отделы) по образованию, 
спорту и туризму, внутренних дел, 
здравоохранения, территориальные центры 
гигиены и эпидемиологии районных 
(городских) исполкомов (администра-
ций), городские (районные) отделы по 
чрезвычайным ситуациям, ОО ”БРСМ“ 

май – август 

18. Изучение эффективности работы воспитательно-
оздоровительных учреждений образования по орга-
низации здоровьесберегающего отдыха, предупреждению 
вредных привычек, правонарушающего поведения 

Минобразования, Минздрав, облиспол-
комы, Минский горисполком 

июнь – август 

19. Изучение состояния воспитательной работы с несо-
вершеннолетними, с которыми проводится индиви-
дуальная профилактическая работа, в учебных, 
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных 
учреждениях, иных организациях, кружках и клубах 
по месту жительства (месту пребывания), а также по 
месту учебы (работы) несовершеннолетних  

Управления (отделы) по образованию, 
спорту и туризму, культуры, 
внутренних дел районных (городских) 
исполкомов (администраций)  

июнь – август 

20. Обеспечение обмена информацией в отношении 
несовершеннолетних, с которыми проводится индии-
видуальная профилактическая работа и выезжающих в 
другую местность на территории Республики Беларусь, 

Управления (отделы) внутренних дел 
районных, по образованию, спорту и 
туризму (городских) исполкомов (адми-
нистраций) 

июнь –август 
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Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок 
выполнения  

   

для проведения с ними профилактической работы по 
предполагаемому местонахождению 
21. Организация бесплатного посещения отдельными 
категориями несовершеннолетних (сироты, дети, 
проживающие в малообеспеченных, многодетных 
семьях, дети с ограниченными возможностями, несо-
вершеннолетние, с которыми проводится 
индивидуальная профилактическая работа) объектов 
физической культуры и спорта (ледовые дворцы, 
аквапарки и т.д.), в том числе спортивных матчей и 
соревнований 

 

Облисполкомы, Минский горисполком, 
управления (отделы) по образованию, 
спорту и туризму, культуры районных 
(городских) исполкомов (администраций) 

июнь – август 

22. Проведение профориентационных мероприятий 
для учащихся учреждений общего и среднего 
образования 

Управления (отделы) по образованию, 
спорту и туризму, по труду, занятости  
и социальной защите, районных 
(городских) исполкомов (администраций) 

май – 
сентябрь 

23. Проведение региональных и межрегиональных 
мероприятий культурно-развлекательной, спортивно-
массовой, военно-патриотической, пожарно-спасатель-
ной направленности с включением в них подростков, с 
которыми проводится индивидуальная профилак-
тическая работа, а также признанных находящимися в 
социально опасном положении  

Облисполкомы, Минский горисполком, 
Минобразования, Минспорта, МВД, 
Минобороны, МЧС, Госпогранкомитет, 
ОО ”БРСМ“ 

июнь – 
сентябрь 

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

Управления (отделы) по образованию, 
спорту и туризму, внутренних дел, 
районных (городских) исполкомов (адми-
нистраций), городские (районные) отделы 
по чрезвычайным ситуациям 

август-
сентябрь 
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Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок 
выполнения  

   

25. Проведение комиссионных обследований учреж-
дений образования (включая общежития) на предмет 
создания безопасных условий обучения и воспитания 

Управления (отделы) по образованию, 
спорту и туризму, районных (городских) 
исполкомов (администраций) 

июнь-август 

26. Выявление и учет несовершеннолетних выпуск-
ников учреждений общего и среднего образования, не 
поступивших в учреждения профессионально-техни-
ческого среднего специального, высшего образования 
и нетрудоустроенных, а также по различным причинам 
прекративших обучение в учреждениях общего и 
среднего образования  

Управления (отделы) по образованию, 
спорту и туризму, комиссии по делам 
несовершеннолетних, по труду заня-
тости и социальной защите, районных 
(городских) исполкомов (администраций) 

постоянно 

27. Проведение месячников (недель) правовых знаний 
в учреждениях образования 

Облисполкомы, Минский горисполком сентябрь 

28. Освещение в средствах массовой информации хода 
проведения республиканской межведомственной прог-
раммы ”Забота“ 

Органы государственного управления, 
участвующие в реализации меро-
приятий программы, комиссии по 
делам несовершеннолетних, управления 
(отделы) по образованию, спорту и 
туризму, внутренних дел, районных 
(городских) исполкомов (админист-
раций), администрации учреждений 
образования, ОО ”БРСМ“ 

май – сентябрь 

29. Подведение итогов проведения республиканской 
межведомственной программы ”Забота“ 

Комиссии по делам несовершенно-
летних облисполкомов, Мингорисполкома, 
районных (городских) исполкомов (адми-
нистраций) 

до 1 ноября 

 

17План_Забота 


