АКЦИЯ "ЗАБОТА"
Республиканская
межведомственная
программа «Забота» проводится с 1 мая по 1
октября 2017 года.
Цель: организация
досуга
и
здоровьесберегающего отдыха детей и
подростков в летний период;
Задачи:
 обеспечение трудовой и досуговой
занятости несовершеннолетних, в первую
очередь состоящих на различных видах учета;
 предупреждение правонарушающего
поведения;
 формирование навыков здорового
образа жизни и осознанного отношения к своему здоровью и окружающей среде,
профилактика вредных привычек;
 развитие интеллектуального, духовного потенциала, творческих способностей и
интересов детей, активное приобщение к различным видам деятельности.
КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАБОТА» В
УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛООЗЕРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ »
Комплекс мероприятий разработан на основании Плана мероприятий республиканской
межведомственной программы «Забота», утвержденного протоколом КДН при Совете
Министров Республики Беларусь 07.05.2013 года №33/7пр, Комплекса мероприятий по
реализации межведомственной программы «Забота», утвержденного КДН Брестского
облисполкома 28.03.2017 года протокол №2/33 и КОМПЛЕКСА основных мероприятий
по реализации республиканской межведомственной программы «ЗАБОТА» на территории
Березовского района, утвержденного заместителем председателя Березовского
райисполкома от 28 апреля 2017 года.

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

Срок
выполнения

1. Изучение предполагаемой
занятости в летний период
несовершеннолетних, состоящих на
различных видах учета, и
определение категорий,
нуждающихся в ее обеспечении.

Литовчик С.М.,
руководители групп

до 25 мая

2. Составление и корректировка
планов индивидуальнопрофилактической работы с
несовершеннолетними, состоящими
на различных видах учетах и
признанных находящимися в

ГУО «СПЦ
Березовского
района»
информирует
комиссию по делам
несовершеннолетних

май-август

социально опасном положении.

3. Проведение единых родительских
дней по вопросам сохранения
здоровья детей и ответственности
родителей за воспитание и
содержание детей.
4. Проведение в учреждении
образования мероприятий
(выступлений, лекций, бесед, акций,
тематических проектов),
направленных на профилактику
вредных привычек, сохранение и
укрепление здоровья детей, их
творческое и интеллектуальное
развитие, повышение уровня
правовой информированности,
соблюдение правил поведения на
воде.

райисполкома в срок
до 01 июня 2017
года, затем в течение
летних каникул.
Литовчик С.М.,

Шитова И.Н.,
руководители групп

июнь

май-август

5. Корректировка графиков отпусков Жукович А.Г.
работников учреждений образования,
спорта и культуры

до 31 июня

Шитова И.Н.,
6. Проведение встреч с
руководители групп
несовершеннолетними, состоящими
на различных видах учета,
планирующих в летний период
находиться по месту жительства, и их
родителями в целях оказания помощи
в организации занятости подростков

июнь-август

7. Организация работы летних
трудовых отрядов с привлечением
несовершеннолетними, состоящими
на различных видах учетах и
признанных находящимися в
социально опасном положении.

Литовчик
С.М.,Шитова И.Н.,
Матяш О.В.

14 июля – 31
июля

8.Организация вторичной занятости
учащихся, с привлечением
несовершеннолетних, состоящих на

Литовчик С.М.,
Хичева Н.Е.

17 июля – 28
июля

11 августа –
28 августа

14 августа –

различных видах учетах и
признанных находящимися в
социально опасном положении.

25 августа

9. Организация порядка, обеспечения Литовчик С.М.,
безопасности во время летних
трудовых отрядов

14 июля – 31
июля

10. Обеспечение функционирования
спортивных секций, клубов по
интересам в течение всего периода
каникулярного времени

Литовчик С.М.,
руководитель
физвоспитания

11. Участие в реализации проекта
«Здоровый город»

методист

12. Обеспечение обмена
БеринчикЕ.И.
информацией в отношении
несовершеннолетних, состоящих на
учете в органах внутренних дел и
выезжающих в другую местность на
территории Республики Беларусь, для
проведения с ними
профилактической работы по
предполагаемому местонахождению
13. Организация бесплатного
посещения отдельными категориями
несовершеннолетних (сироты, дети,
проживающие в малообеспеченных,
многодетных семьях, дети с
ограниченными возможностями,
несовершеннолетние, состоящие на
учете в инспекциях по делам
несовершеннолетних) объектов
физической культуры, спорта и
туризма (ледовый дворец, бассейн и
т.д.), в том числе спортивных матчей
и соревнований

11 августа –
28 августа

июль –
август
постоянно

июль –
август

Шитова И.Н.

14. Организация культурно-массовых Шитова И.Н.
и спортивно-массовых мероприятий с
широким вовлечением подростков,
состоящих на различных видах учета.

июль –
август

июль-август

15. Освещение в средствах массовой
информации района, на
сайтеколледжа хода проведения
республиканской межведомственной
программы ”Забота“

методист

16. Подведение итогов проведения
республиканской межведомственной
программы ”Забота“

Комиссия по делам
до 1 октября
несовершеннолетних,
отдел внутренних дел

июль –
сентябрь

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАБОТА» В
УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛООЗЕРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ »

Пункты программы

Мероприятия,
проведенные в
колледже

1. Изучение предполагаемой
занятости в летний период
несовершеннолетних,
состоящих на различных
видах учета, и определение
категорий, нуждающихся в
ее обеспечении.
2. Составление и
корректировка планов
индивидуальнопрофилактической работы с
несовершеннолетними,
состоящими на различных
видах учетах и признанных
находящимися в социально
опасном положении.

Литовчик С.М.,
руководители до 25 мая
групп

Информирование
комиссии по делам
несовершеннолетних
райисполкома в срок до
01 июня 2017 года,
БеринчикЕ.И.
затем в течение летних
каникул

Родительский урок
3. Проведение единых
«Воспитание
родительских дней по
ответственности и
вопросам сохранения
воспитание
здоровья детей и
ответственности родителей ответственностью»
за воспитание и содержание
детей.
4. Проведение в
учреждении образования
мероприятий (выступлений,
лекций, бесед, акций,
тематических проектов),
направленных на
профилактику вредных
привычек, сохранение и
укрепление здоровья детей,
их творческое и
интеллектуальное развитие,
повышение уровня
правовой

Ответственные
Срок
исполнители выполнения

май-август

Литовчик С.М., 10 июня

 Акция «Я выбираю
жизнь»
 «Суд над
наркотиками»
 Дискуссия «И еще
раз о любви»
Шитова И.Н.,
 Аукцион знаний
руководители
«Здоровый я – здоровая
групп
страна»
 Лекция «Здоровое
питание»
 Диспут «Пивной
алкоголизм»
 Советы психолога

май-август

информированности,
соблюдение правил
поведения на воде.

«Компьютерная
зависимость»

5. Корректировка графиков
отпусков работников
учреждений образования,
спорта и культуры
6. Проведение встреч с
несовершеннолетними,
состоящими на различных
видах учета, планирующих
летний период находиться
по месту жительства, и их
родителями в целях
оказания помощи в
организации занятости
подростков

Жукович А.Г.
Составление графика
занятости
несовершеннолетних,
в состоящих на различных
Шитова И.Н.,
видах учета в ЛТО и
руководители
вторичной занятости
групп

7. Организация работы
Работа ЛТО «Созвездие» Литовчик С.М.,
летних трудовых отрядов с
Шитова И.Н.,
привлечением
Матяш О.В.
несовершеннолетних,
состоящих на различных
видах учетах и признанных
находящимися в социально
опасном положении.
8.Организация вторичной
занятости учащихся, с
привлечением
несовершеннолетних,
состоящих на различных
видах учетах и признанных
находящимися в социально
опасном положении.

Вторичная занятость
учащихся, с
привлечением
несовершеннолетних,
состоящих на различных Литовчик С.М.,
видах учетах и
Хичева Н.Е.
признанных
находящимися в
социально опасном
положении.

9. Организация порядка,
обеспечения безопасности
во время летних трудовых
отрядов

Литовчик С.М.,

10. Обеспечение
Работа спортивных
функционирования
секций «Волейбол»,
спортивных секций, клубов «Футбол»
по интересам в течение

Здановская
И.Н., Уханов
С.П.

до 31 июня

июнь-август

14 июля –
31 июля
11 августа –
28 августа

17 июля –
28 июля
14 августа –
25 августа

14 июля –
31 июля
11 августа –
28 августа

июль –
август

всего периода
каникулярного времени
11. Участие в реализации
Составление отчетной
проекта «Здоровый город» документации

методист

постоянно

12. Обеспечение обмена
информацией в отношении
несовершеннолетних,
состоящих на учете в
органах внутренних дел и
выезжающих в другую
местность на территории
Республики Беларусь, для
проведения с ними
профилактической работы
по предполагаемому
местонахождению

БеринчикЕ.И.

июль –
август

13. Организация
бесплатного посещения
отдельными категориями
несовершеннолетних
(сироты, дети,
проживающие в
малообеспеченных,
многодетных семьях, дети с
ограниченными
возможностями,
несовершеннолетние,
состоящие на учете в
инспекциях по делам
несовершеннолетних)
объектов физической
культуры, спорта и туризма
(ледовый дворец, бассейн и
т.д.), в том числе
спортивных матчей и
соревнований

Шитова И.Н.

июль –
август

 Танцевальноразвлекательная
14. Организация культурно- программа «Поговорим
массовых и спортивноо прекрасном»
массовых мероприятий с
Шитова И.Н.,
 Калейдоскоп
июль-август
широким вовлечением
«Отдыхаем креативно – Здановская И.Н.
подростков, состоящих на
живем позитивно»
различных видах учета.
 Фестиваль спорта и
здоровья
 Танцевальный вечер

«У гостях у
Шахеризады»

15. Освещение в средствах Информация размещена
массовой информации
на сайте колледжа
района, на сайтеколледжа
хода проведения
методист
республиканской
межведомственной
программы ”Забота“
16. Подведение итогов
проведения
республиканской
межведомственной
программы ”Забота“

июль –
сентябрь

Комиссия по
делам
несовершеннол до 1
етних, отдел
октября
внутренних дел

