
 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления  

образования Брестского  

облисполкома 

                              Ю.Н.Просмыцкий 

                                                                                                                                                   18.04.2018 

 

ПЛАН  

участия отделов образования, спорта и туризма горрайисполкомов и учреждений образования в республиканской 

профилактической акции  

«Дом без насилия!» 

(с 18 по 28 апреля 2018 г.) 

 

Основание: пункт 52 мероприятий Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства в 

Республике Беларусь на 2017 – 2020 годы, утвержденного постановлением Совета Министра Республики Беларусь 

от 17 февраля 2017 г. № 149, План проведения республиканской профилактической акции «Дом без насилия!», 

утвержденный 30.02.2018 министрами внутренних дел, образования, труда и социальной защиты, здравоохранения.  

Цель: вовлечь в мероприятия акции обучающихся, родителей, проведение мероприятий профилактической 

направленности, оказание помощи и содействия государственным органам в решении проблем насилия в семье с 

применением к лицам асоциального поведения мер индивидуальной профилактики правонарушений. 

Задачи:  

1. Довести до учащихся, родителей, педагогов информацию о возможностях государственных органов и 

общественных объединений в решении проблем насилия в семье, положения Закона Республики Беларусь от 4 

января 2014 года «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» (далее – Закон). 

2. Принять меры профилактического воздействия к лицам, совершающим насилие в семье. 
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№ 
п/п 

республи
канского 

плана 

Мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

1 

Провести рабочие совещания руководителей учреждений 

образования по согласованию мероприятий акции 

Отделы  образования, спорта и туризма 

горрайисполкомов, учреждения 

образования 

2 

Разместить сведения о целях и задачах акции, времени ее 

проведения на стендах в учреждениях образования, сайтах 

сети Интернет учреждений образования  

Отделы  образования, спорта и туризма 

горрайисполкомов, учреждения 

образования 

3 

Обновить на Интернет-сайтах информацию по проблемам 

насилия в семье (вопросы семейных 

взаимоотношений, предупреждения правонарушений, 

оказания помощи и т.д.) 

Отделы  образования, спорта и туризма 

горрайисполкомов, учреждения 

образования 

4.1.1. 

Принять участие в работе созданных местными 

исполнительными и распорядительными органами 

межведомственных рабочих групп для проведения 

выступлений и посещения по месту жительства граждан, 

допускающих насилие в семье 

Отделы  образования, спорта и туризма 

горрайисполкомов, учреждения 

образования совместно с Управлениями 

(отделами) внутренних дел районных 

(городских) исполкомов 

(администраций) 

(ГРОВД инициирует) 

7 

Разработать графики выступлений в учреждениях образования 

по теме предупреждения насилия в семье, разъяснению 

положений Закона 

Отделы  образования, спорта и туризма 

горрайисполкомов, учреждения 

образования совместно с Управлениями 

(отделами, комитетами) внутренних дел, 

по труду, занятости и социальной 

защите, здравоохранения  



 3 

8 

Запланировать и согласовать с заинтересованными дату, время 

и место проведения профилактических мероприятий по 

проблеме  насилия в семье, обеспечить участие в них 

представителей субъектов профилактики правонарушений  (по 

каждому учреждению образования) 

Отделы  образования, спорта и туризма 

горрайисполкомов, учреждения 

образования  

11 

Разместить информационные листовки, буклеты  по 

предупреждению насилия в семье, возможностям 

государственных и общественных организаций в решении 

данных проблем  

Отделы  образования, спорта и туризма 

горрайисполкомов, учреждения 

образования 

     13.2 

Посещение по месту жительства несовершеннолетних, 

признанных находящимися в социально опасном положении с 

информированием членов семей об организациях, в которых 

оказывается помощь пострадавшим от насилия в семье, 

положений Закона 

Учреждения образования 

14.3 

Обеспечить участие в профилактических мероприятиях 

максимального количества родителей, в первую очередь  

родителей детей, признанных находящимися в социально 

опасном положении 

Учреждения образования 

15 Информировать о результатах проведенных совместно с заинтересованными мероприятиях:  

15.1 до 01.05.2018 управление образования Брестского 

облисполкома (tarasuk.nk@mail.ru) 

Отделы  образования, спорта и туризма 

горрайисполкомов 

15.2 до 04.05.2018 УВД облисполкома Управление образования облисполкома 

 

 
Начальник отдела социальной  
и воспитательной работы                                           Н.К.Тарасюк 


