
  УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя Минского 
областного исполнительного комитета 
 
    И.С.Маркевич  
_ мая 2019 г. 

 
Комплекс мер по предупреждению совершения 
преступлений против половой неприкосновенности 
и половой свободы несовершеннолетних в Минской 
области на 2019 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения  Исполнители 

Организационно-аналитические мероприятия 

1. Поведение анализа ситуации, складывающейся 
в сфере посягательств на половую свободу и 

половую неприкосновенность несовершеннолетних 

на территории области, эффективности проводимых 

мероприятий, направленных на предотвращение 

данных проявлений. 

ежеквартально Управление внутренних дел (далее – 
УВД)         Минского        областного 

исполнительного   комитета   (далее 

облисполком) 

2. Организация проведения круглых столов на базе 

региональных Центров здоровья подростков и 

молодежи        Минской         области       на      тему:  
«О совершенствовании консультирования 

подростков и молодежи по вопросам половой 

неприкосновенности, оказания медицинской и 

психологической помощи жертвам насилия» 

май – июнь Главное управление по 

здравоохранению облисполкома, 

райгорисполкомы 

3. Проведение на базе Минского областного 

клинического центра «Психиатрия и наркология» 

семинара «Обеспечение доступности оказания 

сентябрь – октябрь Главное управление по 

здравоохранению облисполкома 
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психологической помощи, в т.ч. анонимной 

несовершеннолетним, оказавшимся в кризисной 

ситуации, в т.ч. пострадавшим от насилия». 

4. Организовать проведение семинаров, 

супервизий для педагогических работников, 

прошедших курсовую подготовку по работе с 
кризисными случаями, консультированию и 

проведению психокоррекционной работы. 

до 31 декабря Главное управление по образованию 

облисполкома, ГУО «Минский 

областной институт развития 
образования» 

Практические мероприятия, направленные на выявление и пресечение противоправных деяний, связанных с 

посягательствами на половую свободу и неприкосновенность несовершеннолетних 

5. Проведение анонимного анкетирования 

учащихся детских интернатных учреждений, 

воспитанников приемных, опекунских семей, 

детских домов семейного типа по выявлению 

фактов насилия 

до 31 декабря Главное управление по образованию 

облисполкома 

6. Проведение оперативно-профилактических 
мероприятий среди несовершеннолетних, в 

отношении которых ранее имелись заявления 

(сообщения) об их безвестном исчезновении, с 

целью установления фактов совершения в 

отношении их преступления против половой 

неприкосновенности или половой свободы. 

до 31 декабря УВД облисполкома 

7. Организовать проведение проверок семей, дети 

которых признаны находящимися в социально 
опасном положении. 

на постоянной 

основе 

Главное управление по образованию 

облисполкома, УВД облисполкома, 
райгорисполкомы 

8. Проведение проверок работников детских 

оздоровительных лагерей, в которых будут 

находиться на оздоровлении несовершеннолетние, 

по информационно-справочным и иным учетам 

май – август Главное управление по образованию 

облисполкома, УВД облисполкома 
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ОВД на наличие судимостей за половые 

преступления и иной компрометирующей 

информации. 

9. Осуществить выборку лиц, привлекавшихся к 

административной ответственности, 

предусмотренной статьей 17.5 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях 

«Занятие проституцией», в 2018 – 2019 гг. 

Установить наличие на иждивении у указанной 

категории лиц несовершеннолетних детей, изучить, 

их условия проживания, образ жизни, провести 

иные мероприятия, направленные на выявление 

фактов возможного совершения противоправных 

действий в отношении несовершеннолетних. 

до 10 июля  

до 31 декабря 

УВД облисполкома, главное 

управление по образованию 

облисполкома 

Мероприятия по профилактике фактов педофилии 

10. Провести в учреждениях образования 

широкомасштабную просветительскую работу 

перед родителями учащихся по профилактике 

сексуального насилия в отношении 

несовершеннолетних. 

до 31 декабря  Главное управление по образованию 

облисполкома, УВД облисполкома, 

райгорисполкомы 

11. Обеспечить доведение во время выступлений перед 

населением (в трудовых коллективах, организациях 

и на предприятиях) информации о состоянии 

криминогенной обстановки и правовых 
последствиях совершения преступлений в сфере 

педофилии. 

до 31 декабря Главное управление по образованию 

облисполкома, главное управление 

идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи облисполкома, 
УВД облисполкома, 

райгорисполкомы 

12. Продолжить практику информирования 

администрациями учреждений образования органов 

внутренних дел о ставших известными фактах 

до 31 декабря  Главное управление по образованию 

облисполкома, УВД облисполкома, 

райгорисполкомы 
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совершения преступлений сексуальной 

направленности в отношении несовершеннолетних. 

13. Проведение лекции, бесед, классных часов в 

учреждениях образования по вопросам полового 

просвещения и сохранения репродуктивного 

здоровья несовершеннолетних, информационных 
кампаний и просветительских акций, направленных 

на противодействие жестокому обращению с 

детьми, насилию в семье, профилактике 

преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, в том числе с приглашением 

специалистов учреждений здравоохранения, 

священнослужителей и сотрудников 

правоохранительных органов. 

до 31 декабря Главное управление по образованию 

облисполкома, УВД облисполкома, 

КДН облисполкома, главное 

управление идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 

облисполкома, комитет по труду, 

занятости и социальной защиты 

облисполкома, общественные и 

религиозные организации (с их 

согласия), райгорисполкомы 

14. Принимать меры, направленные на упреждение 
и выявление фактов совершения преступлений 

против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних в общежитиях учреждений 

образования области. 

до 31 декабря Главное управление но образованию 
облисполкома, УВД облисполкома, 

райгорисполкомы 

15. Организация книжных выставок по половому-

воспитанию детей и подростков в библиотеках 

учреждений образования и культуры. 

не реже одного 

раза в полугодие 

Главное управление идеологической 

работы, культуры и по делам 

молодежи облисполкома, главное 

управление по образованию 
облисполкома, райгорисполкомы 

16. Размещение на сайтах управлений (отделов) по 

образованию, спорту и туризму райгорисполкомов 

Методических рекомендаций по профилактике 

преступлений в сфере половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, разработанных Минским 

май Главное управление по образованию 

облисполкома 



  5 

областным институтом развития образования в 

2015 году. 

17. Проведение профилактической работа по линии 

противодействия сексуальному насилию над 

детьми, в детских домах (в.ч. детских домах 

семейного типа), детских интернатных 
учреждениях, детских лечебных учреждениях 

интернатного типа (выступления перед персоналом, 

беседы с детьми, размещение тематических 

буклетов и т.д.) 

до 31 декабря Главное управление по образованию 

облисполкома, УВД облисполкома, 

КДН облисполкома, главное 

управление идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 

облисполкома, главное управление 

по здравоохранению облисполкома, 

райгорисполкомы, Комитет по труду, 

занятости и социальной защите 

облисполкома 

18. Проведение  профилактической работы 

психологами по противодействию сексуального 

насилия над детьми в детских домах (в.ч. детских 
домах семенного типа), детских интернатных 

учреждениях, детских лечебных учреждениях 

интернатного    типа     с     несовершеннолетними, 

выезжающими на оздоровление за пределы 

Республики Беларусь, а также по их приезду. 

до 31 декабря Главное управление по образованию 

облисполкома. Комитет по труду, 

занятости и социальной защите 
облисполкома 

19. Продолжить практику информирования 

администрациями учреждений образования органов 

внутренних дел о ставших известными фактах 
совершения преступлений сексуальной 

направленности в отношении несовершеннолетних. 

до 31 декабря Главное управление по образованию 

облисполкома, УВД облисполкома 

Заместитель начальника  

УВД Минского облисполкома 

начальник милиции общественной безопасности                                                  В.Л.Козлов 
Аскерко 229 03 56 


