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ПЛАН 
мероприятий Белорусского национального технического университета  

по взаимодействию с управлением внутренних дел администрации  
Советского района г. Минска в вопросах воспитательно-профилактической  

работы с обучающимися и работниками на 2022 год 
 

№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки  

исполне-
ния 

Ответственные 

1. Организация взаимодействия с 
управлением внутренних дел  
(далее – УВД) администрации  

Советского района г. Минска по 
правовому просвещению обучаю-
щихся и работников Белорусского 
национального технического уни-
верситета (далее – БНТУ) 

В течение 
года 

Проректор по учебной 
работе, проректор, 
начальник управления 

по работе с персоналом 
(далее – УпоРсП), 
начальник управления 
по воспитательной ра-
боте с молодежью  
(далее – УпоВРсМ),  
деканы факультетов, 
начальник УВД адми-

нистрации Советского 
района г. Минска  

2. Проведение расширенных заседаний 
комиссии по правовому воспитанию 
и профилактике правонарушений 
БНТУ, факультетов и структурных 
подразделений, а также семинаров, 
совещаний с приглашением предста-

вителей УВД администрации Совет-
ского района г. Минска 

В течение 
года 

Проректор по учебной 
работе, проректор, 
начальник УпоРсП, 
начальник УпоВРсМ, 
деканы факультетов, 
руководители струк-
турных подразделений, 
представители УВД 
администрации Совет-
ского района г. Минска 

3. Информирование в установленные 
законодательством сроки УВД  
администрации Советского района 
г. Минска о принятых мерах обще-
ственного воздействия в отношении 
обучающихся и работников БНТУ, 
допустивших противоправные дей-
ствия 
 

По мере 
необхо-
димости 

Начальник УпоРсП, 
начальник УпоВРсМ,  
деканы факультетов, 
руководители струк-
турных подразделений 



 

 

 

 

4. Правовое информирование обучаю-
щихся и работников БНТУ  
о мерах ответственности за наруше-
ние уголовного и административно-
го законодательства  
Республики Беларусь, в том числе 
антикоррупционного законодатель-
ства 

В течение 
года 

Начальник УпоРсП, 
начальник УпоВРсМ, 
деканы факультетов, 
руководители струк-
турных подразделений, 
представители УВД 
администрации Совет-
ского района г. Минска 

5. Организация и проведение совмест-
но с представителями УВД  
администрации Советского района 
г. Минска рейдов-проверок в  
учебных корпусах и студенческих 
общежитиях 

В течение 
года 

Начальник УпоВРсМ, 
начальник студгород-
ка, деканы факульте-
тов, представители 
УВД администрации 
Советского района 
г. Минска 

6. Организация и проведение совмест-
ных мероприятий, направленных на 
профилактику противоправного по-
ведения в молодежной среде во вза-
имодействии с органами студенче-
ского самоуправления 
и молодежными общественными 
объединениями БНТУ с приглаше-
нием представителей УВД админи-
страции Советского района 
г. Минска 

В течение 
года 

Начальник УпоВРсМ, 
председатель совета 
студенческого само-
управления БНТУ, 
председатель ППО 
студентов БНТУ, сек-
ретарь ПО ОО «БРСМ» 
с правами районного 
комитета БНТУ, пред-
ставители УВД адми-
нистрации Советского 
района г. Минска 

7. Актуализация и обновление матери-
алов правовой направленности на 
информационных стендах в учебных 
корпусах и студенческих общежити-
ях БНТУ, электронном ресурсе 
«Уголок правовых знаний» 
(https://bntu.by/departments/uvrm/page
s/ugolok-pravovyh-znanij), в т.ч. ма-
териалов, предоставленных УВД ад-
министрации Советского района 
г. Минска 

В течение 
года 

Начальник УпоВРсМ,  
деканы факультетов, 
руководители струк-
турных подразделений, 
начальник студгород-
ка, представители УВД 
администрации  
Советского района 
г. Минска 

8. Освещение на новостном портале 
БНТУ (times.bntu.by) информации о 
взаимодействии с УВД администра-
ции Советского района г. Минска по 
вопросам организации воспитатель-
но-профилактической работы 

В течение 
года 

Начальник УпоВРсМ, 
деканы факультетов, 
начальник медиацен-
тра 

 

Проректор по учебной работе А.П.Куракова 

 

Проректор  В.А.Захаревич 

 
 


