
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ПЕТРИКОВКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

РЕШЕНИЕ
18.03.2021 г. Петриков

Об утверждении плана проведения 
профилактической акции «Полезные 
каникулы»

Комиссия по делам несовершеннолетних Петриковского райисполкома в 
составе:

председательствующего, 
председателя комиссии -  Сенько С. В., 
секретаря -  Ходько Н.Н.,
членов комиссии: Шиленкова С. А., Гапоновой Е. А., Бруцкой Е. Г., 

Король А. Н., Макаревич Е. А., Жуковец Т. Е., Сухотской Г. П., 
Зенкевич Ю.В., Степук Ю.И., Дубик М.Н.,

с участием заместителя прокурора Шибута В. В.
руководствуясь ст. 38 положения о порядке образования и деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от.10.12.2003г. №1599, заслушав 
заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних 
райисполкома Ходько Н.Н. - 

РЕШИЛА:
1. Утвердить план проведения профилактической акции «Полезные 

каникулы» с 28 марта 2021 года по 4 апреля 2021 года на территории 
Петриковского района.

2. Отделу образования райисполкома обеспечить зачисление в 
оздоровительные лагеря детей подучётной категории.

3. Заместителю председателя комиссии Ходько Н. Н. информацию 
довести до всех заинтересованных.

4. Обратить внимание субъектов профилактики своевременное 
предоставление отчётов по плану.

5. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя 
председателя комиссии Ходько Н. Н.

Председательствующий, 
председатель комиссии

Секретарь комиссии

С. В. Сенько

Н. Н. Ходько



УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания комиссии по делам 
несовершеннолетних 
Петриковского райисполкома 
от 18 марта 2021 г.

ПЛАН
проведения с 28 марта по 4 апреля 2020 года районной профилактической акции «Полезные каникулы» с 

участием несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учёта

№ п/п Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1 . Направить в комиссию перечень крупных культурно- 
массовых или спортивно-массовых мероприятий, 
запланированных в период проведения акции с 
указанием места и времени проведения, категории 
участников (ИПР, ППВ, СОП)

до 25.03.2021 Отдел образования райисполкома, 
отдел спорта и туризма райисполкома 
отдел идеологической работы, культуры и 
по делам молодёжи райисполкома 
РК «БРСМ»

2. Провести на классных или информационный часах 
беседы об опасности выхода на лёд, правилах поведения 
на дороге, в том числе катания на велосипедах, роликах, 
скейтбордах и др.

до 26.03.2021 Отдел образования райисполкома, ОВД, * 
ОСВОД

3. Организовать работу дневных пришкольных лагерей, 
спортивно-оздоровительных площадок.
Обеспечить их посещение несовершеннолетними, 
состоящими на различных видах учёта.
Дислокацию лагерей направить заинтересованным 
субъектам профилактики

с 28 марта по 
4 апреля

Отдел образования райисполкома

4. Обеспечить размещение информации о проводимых 
культурно-массовых, спортивных мероприятий в период

до 28.03.2021 Отдел образования райисполкома, отдел 
спорта и туризма райисполкома (на сайтах),



весенних каникул в учреждениях образования, 
культуры, в местах массового пребывания граждан, в 
средствах массовой информации

отдел идеологической работы, культуры и 
по делам молодёжи райисполкома (на сайте 
райисполкома), редакция

5. Обеспечить проведение трудового десанта для учащихся 
учреждений образования по наведению порядка на 
пришкольной территории, работ по благоустройству

с 28 марта по 
4 апреля

Отдел образования райисполкома, 
РК «БРСМ»

6. Проведение в ОВД дней открытых дверей, с 
выступлением сотрудников ИДН, ГАИ, следственного 
комитета*, прокуратуры*, суда* на правовую тематику с 
демонстрацией учебного оружия, спецсредств, 
специального автомобиля ГАИ

01.04.2021
10.30

Отдел образования райисполкома, ОВД 
(совместно с ИДН обеспечить явку детей 
ИПР, ПИВ)

7. Проведение в РОЧС дня открытых дверей, просмотр 
видеороликов «Не распространяй наркотики! Живи без 
потерь!»; «Мы выбираем жизнь».
Проведение эстафеты «За безопасность вместе».
(посты: Мышанка, Копаткевичи, Лясковичи, Новосёлки) 
-  проведение профилактических бесед, демонстрация 
автомобиля, спецсредств

30.03.2021
14.30
РОЧС

З а л  з а с е д а н и й , 
ул. Бумаж кова, 

13Б

Отдел образования райисполкома 
(обеспечить явку детей ИПР, ПИВ), РОЧС

8. Организовать посещение Центра безопасности в 
ГУО «Специализированный лицей при Университете 
гражданской защиты МЧС Республики Беларусь»

с 28 марта по 
4 апреля

Отдел образования райисполкома,

9. Выступление сотрудников ОВД, РОЧС, 
УЗ «Петриковская ЦРБ», ОСВОД перед 
несовершеннолетними в учреждениях образования, 
спорта и туризма по их безопасному поведению в 
различных жизненных ситуациях (правила поведения на 
воде, дорогах, лесу и др.), недопустимости употребления

с 28 марта по 
4 апреля

Отдел образования, отдел спорта и туризма 
райисполкома, комиссия по делам 
несовершеннолетних райисполкома,
УЗ «Петриковская ЦРБ», РОВД, РОЧС, 
ОСВОД



наркотических, токсических веществ, алкогольных, 
слабоалкогольных напитков и пива, использования 
пиротехнических средств.

10. Обеспечить посещение по месту жительства подростков, 
состоящих на всех видах профилактического учёта, 
детей, признанных находящимися в социально опасном 
положении, детей из многодетных семей и детей, 
приехавших на каникулы к родителям из школ- 
интернатов (в том числе в выходные дни и вечернее 
время). В случае установления фактов оставления детей 
без присмотра, нахождения родителей в пьяном виде, 
нарушения норм противопожарной безопасности, 
оперативно решать вопрос (при необходимости) о 
помещении детей в УЗ «Петриковская ЦРБ». 
Организовать работу по устранению причин, создающих 
угрозу жизни детей.

в период 
проведения 

акции

Отдел образования райисполкома, РОЧС, 
ОВД, КДН, сельисполкомы

(в отчёте указать количество семей, 
посещённых за акцию по категориям, 

факты оставления детей без присмотра, 
нахождения родителей в пьяном виде, 

нарушения норм противопожарной 
безопасности, принятые меры)

и . Проведение мониторинга организации работы 
спортивных секций (объединений по интересам), 
кружков, клубов, предназначенных для занятий с 
несовершеннолетними

в период 
проведения 

акции

Отдел образования, отдел спорта и туризма* 
отдел идеологической работы, культуры и 
по делам молодёжи райисполкома, ИДИ, 

КДН
12. Организовать бесплатное посещение отдельными 

категориями несовершеннолетних (сироты, дети с 
ограниченными возможностями, дети, проживающие в 
малообеспеченных, многодетных семьях, 
несовершеннолетние, состоящие на различных видах 
профилактического учёта, признанные находящимися в 
социально опасном положении) объектов культуры, 
спорта, образования, ККУП «Петриковкиномир»

в период 
проведения 

акции

Отдел идеологической работы, культуры и 
по делам молодёжи, отдел образования, 

спорта и туризма райисполкома, 
ККУП «Петриковкиномир»

(в отчёте количество детей по категориям, 
посетивших мероприятия и какие)



13. Осуществить выборочный контроль проведения 
мероприятий, направленных на организацию полезной 
занятости несовершеннолетних, состоящих на 
различных видах профилактического учёта, признанных 
находящимися в социально опасном положении, в 
период весенних каникул

в период 
проведения 

акции

Отдел образования райисполкома, отдел 
спорта и туризма райисполкома, отдел 
идеологической работы, культуры и по 
делам молодёжи райисполкома, инспекция 
по делам несовершеннолетних отдела 
внутренних дел райисполкома, комиссия по 
делам несовершеннолетних

14. Открытая тренировка «Спорт -  это жизнь, я выбираю 
СПОРТ!» по лёгкой атлетике с презентацией 
спортивных тренажёров силового зала и кардиозала 
Возраст: 9+

29.03.2021
16.00

У «ДЮСШ 
Петриковско 
го района» 

ФОК
«Припять» 

ул. Коммуна 
льная, 59а

Отдел спорта и туризма райисполкома 
Отдел образования райисполкома

15. Турнир по волейболу «Мяч над сеткой» среди 
подростков городских школ подучётной категории, 
сотрудников ОВД и РОЧС

31.03.2021 
11.00 

Г имназия 
(спортивный 

зал)

Отдел образования райисполкома 
Отдел спорта и туризма райисполкома

16. Кинолекторий «Береги свою жизнь» по профилактике 
правонарушений и преступлений.

02.04.2021 
10.00 

ККУП 
«Киномир» 
(малый зал 

3D)

Отдел образования райисполкома 
ККУП «Киномир»



17 Семейная спортландия «Спорт -  надежный и верный 
друг»

03.04.2021
12.00

У «ДЮСШ 
Петриковско 
го района» 

ФОК
«Припять» 

ул. Коммуна 
льная, 59а

Отдел образования райисполкома 
Отдел спорта и туризма райисполкома

18 Проведение мероприятий на воркаут-площадке 
«Бросайте телефоны, приходите к нам!»

29.03.2021 16.00 - ГУО «Гимназия г. Петрикова»
30.03.2021 16.00 - ГУО «Средняя школа №1 
г. Петрикова»
31.03.2021 16.00 - ГУО «Средняя школа №2 
г. Петрикова»

с 28 марта по 
4 апреля

У «ДЮСШ 
Петриковско 
го района» 

ФОК
«Припять» 

ул. Коммуна 
льная, 59а

Отдел образования райисполкома 
В  сельской  м ест ност и при наличии  
площ адки

19. Подготовить положения о проведении турнира по 
волейболу «Мяч над сеткой»

до 23.03.2021 Отдел образования райисполкома

20. Обзорная экскурсия по Петриковскому району «Познай 
свой край», посещение мест воинских захоронений

с 28 марта по 
4 апреля

Отдел образования райисполкома



21. Музыкально-развлекательная программа «Следуй за 
мной»

01.04.2021 
Петриковс- 

кий РДК 
12.00

Отдел идеологической работы, культуры и 
по делам молодёжи райисполкома

22. Обеспечить освещение в средствах массовой 
информации мероприятий, проводимых в рамках акции

постоянно Редакция, отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи 
райисполкома

23. Предоставить в комиссию по делам 
несовершеннолетних райисполкома информацию о 
выполнении настоящего плана в форме:

до 7 апреля Отдел образования, отдел спорта и туризма, 
отдел идеологической работы, культуры и 
по делам молодёжи, инспекция по делам 
несовершеннолетних отдела внутренних дел, 
БРСМ, редакция

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Л —

П у н к т  п л а н а , 
н а и м е н о в а н и е  
м е р о п р и я т и я

Ф о то И н ф о р м а ц и я  
о  в ы п о л н е н и и

К а т е г о р и я
у ч а с т н и к о в

Заместитель председателя КДН Н. Н. Ходько


