
О некоторых особенностях организации профилактической работы 

в учреждениях образования в 2022/2023 учебном году с учетом 

изменений в законодательстве 

 

При планировании работы учреждений образования необходимо 

учитывать приоритетные направления социальной, воспитательной 

работы в новом учебном году с учетом нормативных правовых 

документов, актуальных республиканских и областных программ, 

планов по соответствующему направлению деятельности. 

(Инструктивно-методическое письмо «Особенности организации 

социальной, воспитательной и идеологической работы в учреждениях, 

реализующих образовательные программы профессионально-

технического и среднего специального образования, в 2022/2023 

учебном году»).  

Локальные нормативные правовые документы по 

профилактической работе: 

Приказ главного управления по образованию Брестского 

облисполкома от 09.12.2021 № 788 «О деятельности социально-

педагогической и психологической службы учреждений образования по 

организации индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних»; 

Приказ главного управления по образованию Брестского 

облисполкома от 21.02.2022 № 114 «О состоянии работы по 

противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике их 

потребления и социальной реабилитации лиц, больных наркоманией»;  

Приказ главного управления по образованию Брестского 

облисполкома от 12.04.2022 № 298 «Об организации эффективной 

профилактической работы»; 

Приказ главного управления по образованию Брестского 

облисполкома от 29.06.2022 № 567 «О повышении эффективности 

деятельности при организации профилактической работы в 

учреждениях образования». 

В помощь специалистам разработаны: 

методические рекомендации «Организация индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними в учреждениях 

образования Брестской области» (письмо ГУО «Брестский областной 

социально-педагогический центр» от 18.03.2022 № 92).   

«Программа профилактики потребления психоактивных веществ в 

подростковой среде» (согласована главным управлением по 

образованию, письмо от 11.10.2022 № 10/16-367). 

На результативность профилактической работы влияет качество 

взаимодействия педагогических коллективов учреждений 

образования с правоохранительными органами и иными 
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субъектами профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, определенными Законом 

Республики Беларусь от 31.05.2003 № 200-З «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(далее – Закон о профилактике). Законом Республики Беларусь от 

18.05.2022 № 169-З внесены изменения в Закон о профилактике, 

вступившем в силу с 1 сентября 2022 г. Закрепляется принцип учета 

интересов несовершеннолетнего через усиление индивидуального 

подхода к нему при принятии государственными органами и иными 

организациями решений в отношении несовершеннолетних. Статья 5 

Закона о профилактике дополнена положением, 

предусматривающим организацию и проведение индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними (далее – ИПР), в 

отношении которых применены профилактические меры воздействия в 

виде предупреждения и (или) мер воспитательного воздействия. 

Внесены изменения в статью 13, касающиеся определения перечня 

административных правонарушений, при совершении которых с 

несовершеннолетними проводится индивидуальная профилактическая 

работа в учреждениях образования. 

Так, в данном случае, ИПР организуется и проводится с 

несовершеннолетними, указанными в абзацах седьмом–девятом части 

первой статьи 5 Закона о профилактике, привлеченных 

к административной ответственности за совершение административных 

правонарушений, предусмотренных статьями 10.1, 10.2, 11.1, 11.3, 11.4, 

18.14, 18.15, 19.1–19.3, 19.5–19.12, 20.3, 20.7, 24.3, 24.23 или 24.29 

Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, 

совершивших деяния, содержащие признаки указанных 

административных правонарушений, но не достигших на день 

совершения таких деяний возраста, с которого наступает 

административная ответственность, либо в отношении которых 

за совершение указанных административных правонарушений 

применены профилактические меры воздействия в виде 

предупреждения и (или) мер воспитательного воздействия. 

Статья 10.1. Умышленное причинение телесного повреждения и 

иные насильственные действия либо нарушение защитного 

предписания. 

Статья 10.2. Оскорбление. 

Статья 11.1. Мелкое хищение. 

Статья 11.3. Умышленные уничтожение либо повреждение чужого 

имущества. 

Статья 11.4. Присвоение найденного имущества. 

Статья 18.14. Управление транспортным средством лицом, не 

имеющим права управления. 
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Статья 18.15. Управление транспортным средством лицом, 

находящимся в состоянии опьянения, передача управления 

транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения 

проверки (освидетельствования). 

Статья 19.1. Мелкое хулиганство. 

Статья 19.2. Стрельба из огнестрельного оружия в населенном 

пункте или в месте, не предназначенном для стрельбы.  

Статья 19.3. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков 

или пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном 

месте или на работе в состоянии опьянения. 

Статья 19.5. Занятие проституцией. 

Статья 19.6. Заведомо ложное сообщение. 

Статья 19.7. Хранение и распространение порнографических 

материалов или предметов порнографического характера. 

Статья 19.8. Распространение произведений, пропагандирующих 

культ насилия и жестокости. 

Статья 19.9. Курение (потребление) табачных изделий в 

запрещенных местах. 

Статья 19.10. Пропаганда или публичное демонстрирование, 

изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики. 

Статья 19.11. Распространение, изготовление, хранение, перевозка 

информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской 

деятельности или пропагандирующей такую деятельность. 

Статья 19.12. Незаконное изготовление и (или) распространение 

методик либо иных материалов о способах изготовления взрывных 

устройств и взрывчатых веществ. 

Статья 20.3. Уничтожение, повреждение либо утрата историко-

культурных ценностей или культурных ценностей, которым может быть 

придан статус историко-культурной ценности. 

Статья 20.7. Нарушение порядка вскрытия воинских захоронений 

либо проведения поисковых работ. 

Статья 24.3. Неповиновение законному распоряжению или 

требованию должностного лица при исполнении им служебных 

полномочий. 

Статья 24.23. Нарушение порядка организации или проведения 

массовых мероприятий. 

Статья 24.29. Незаконные действия в отношении холодного, 

газового, пневматического или метательного оружия. 

Предусмотрена возможность помещения в специальное 

учебно-воспитательное учреждение или специальное лечебно-

воспитательное учреждение несовершеннолетнего, если в течение 

года к нему за совершение административных правонарушений четыре 
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раза применялись профилактические меры 

воздействия в виде предупреждения или мер воспитательного 

воздействия. 

При наличии оснований необходимо своевременно привлекать 

обучающихся к дисциплинарной ответственности, доводить до сведения 

несовершеннолетних и их законных представителей информацию о 

применении мер дисциплинарного воздействия, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Особое внимание уделять организации дополнительной 

(внеучебной) занятости по интересам и возможностям обучающихся, 

в том числе в каникулярный период. 

Следует обратить внимание на обеспечение организации в 

учреждениях образования общедоступных спортивных секций, других 

объединений по интересам с привлечением к участию в них 

несовершеннолетних, требующих особого педагогического внимания. 

При этом следует предусмотреть организацию постоянного 

мониторинга и контроля посещаемости несовершеннолетними 

объединений по интересам не только в учреждениях образования, но и в 

учреждениях дополнительного образования детей и молодежи. 

Обратить внимание на соблюдение требований действующего 

законодательства, методических рекомендаций при проведении 

индивидуальной профилактической работы с обучающимися и их 

законными представителями. Анализ работы учреждений образования 

показал наличие определенных проблем, связанных с проведением ИПР 

в учреждениях образования. 

Любая профилактическая работа с несовершеннолетними может 

быть эффективной только при комплексности и слаженности 

действий всех участников образовательного процесса.  

Не теряет своей актуальности проблема противодействия 

незаконному обороту наркотиков. Отмечается негативная тенденция по 

увеличению количества случаев, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств среди обучающихся, на первый план стали 

выходить экономические причины и мотивы вовлеченности в 

незаконный оборот. 

Вопросы профилактики употребления психоактивных веществ 

обучающимися, противодействие вовлечению их в совершение 

наркопреступлений должны находиться под пристальным вниманием 

педагогов в учреждениях образования. Необходимо предусмотреть 

актуальные каналы донесения информации по данной проблеме до 

обучающихся и их родителей. 


