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ПЛАН 
мероприятий Белорусского национального технического университета  

по взаимодействию с управлением внутренних дел администрации  
Первомайского 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  
Первомайского района г. Минска 
по правовому просвещению обу-
чающихся и работников Белорус-
ского национального технического 
университета (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 Первомай-
ского района г. Минска  

2. Проведение расширенных заседа-
ний комиссии по правовому воспи-
танию и профилактике правонару-
шений БНТУ, факультетов и струк-
турных подразделений, а также 
семинаров, совещаний  
с приглашением представителей 
УВД администрации  
Первомайского района г. Минска 

В течение 
года 

Проректор по учебной 
работе, проректор, 
начальник УпоРсП, 
начальник УпоВРсМ, 
деканы факультетов, 
руководители структур-
ных подразделений, 
представители УВД ад-
министрации Первомай-
ского района г. Минска 

3. Информирование в установленные 
законодательством сроки УВД ад-
министрации Первомайского райо-
на г. Минска о принятых мерах 
общественного воздействия в от-
ношении обучающихся и работни-
ков БНТУ, допустивших противо-
правные действия 

По мере 
необхо-
димости 

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

4. Правовое информирование обуча-
ющихся и работников БНТУ о ме-
рах ответственности за нарушение 

В течение 
года 

Начальник УпоРсП, 
начальник УпоВРсМ, 
деканы факультетов, 



 

 

 

 

уголовного и административно-
го законодательства Республики 
Беларусь, в том числе антикорруп-
ционного законодательства 

руководители струк-
турных подразделений, 
представители УВД ад-
министрации Перво-
майского района 
г. Минска 

5. Организация и проведение сов-
местно с представителями УВД  
администрации Первомайского 
района г. Минска рейдов-проверок 
в учебных корпусах и студенческих 
общежитиях 

В течении 
года 

Начальник УпоВРсМ, 
начальник студгородка, 
деканы факультетов, 
представители УВД ад-
министрации Перво-
майского района 
г. Минска 

6. Организация и проведение сов-
местных мероприятий, направлен-
ных на профилактику противо-
правного поведения в молодежной 
среде во взаимодействии с органа-
ми студенческого самоуправления 
и молодежными общественными 
объединениями БНТУ с приглаше-
нием представителей УВД админи-
страции  
Первомайского района г. Минска 

В течение 
года 

Начальник УпоВРсМ, 
председатель совета 
студенческого само-
управления БНТУ, 
председатель ППО сту-
дентов БНТУ, секре-
тарь ПО ОО «БРСМ» с 
правами районного ко-
митета БНТУ, предста-
вители УВД админи-
страции Первомайского 
района г. Минска  

7. Актуализация и обновление мате-
риалов правовой направленности 
на информационных стендах в 
учебных корпусах и студенческих 
общежитиях БНТУ, электронном 
ресурсе «Уголок правовых знаний» 
(https://bntu.by/departments/uvrm/pag
es/ugolok-pravovyh-znanij), в т.ч. 
материалов, предоставленных УВД 
администрации Первомайского 
района г. Минска 

В течение 
года 

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

представители УВД ад-

министрации Первомай-
ского района г. Минска 

8. Освещение на новостном портале 
БНТУ (times.bntu.by) информации 
о взаимодействии с УВД админи-
страции Первомайского района 
г. Минска по вопросам организа-
ции воспитательно-
профилактической работы 

В течение 
года 

Начальник УпоВРсМ, 
деканы факультетов, 
начальник медиацентра 

 
Проректор по учебной работе А.П.Куракова 
 
Проректор  В.А.Захаревич 


