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ПЛАН 
мероприятий Белорусского национального технического университета  

по взаимодействию с управлением внутренних дел администрации  
Московского 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  
Московского района г. Минска по 
правовому просвещению обуча-
ющихся и работников Белорус-
ского национального техническо-
го университета (далее – БНТУ) 

В течение 
года 

Проректор по учебной 
работе, проректор, 
начальник управления по 
работе с персоналом  
(далее – УпоРсП), 
начальник управления по 
воспитательной  
работе с молодежью  
(далее – УпоВРсМ),  
деканы факультетов, 
начальник УВД админи-
страции Московского 
района г. Минска  

2. Проведение расширенных заседа-
ний комиссии по правовому вос-
питанию и профилактике право-
нарушений БНТУ, факультетов и 
структурных подразделений, а 
также семинаров, совещаний  
с приглашением представителей 
УВД администрации  
Московского района г. Минска 

В течение 
года 

Проректор по учебной 
работе, проректор, 
начальник УпоРсП, 
начальник УпоВРсМ, де-
каны факультетов, руко-
водители структурных 
подразделений, предста-
вители УВД администра-
ции Московского района 
г. Минска 

3. Информирование в установлен-
ные законодательством сроки 
УВД администрации Московского 
района г. Минска о принятых ме-
рах общественного воздействия в 
отношении обучающихся и работ-
ников БНТУ, допустивших проти-
воправные действия 

По мере 
необхо-
димости 

Начальник УпоРсП, 
начальник УпоВРсМ, 
деканы факультетов, ру-
ководители структурных 
подразделений 

4. Правовое информирование обу-
чающихся и работников БНТУ о 

В течение 
года 

Начальник УпоРсП, 
начальник УпоВРсМ, 



 

 

 

 

мерах ответственности за наруше-
ние уголовного и административ-
ного законодательства Республики 
Беларусь, в том числе антикор-
рупционного законодательства 

деканы факультетов, ру-
ководители структурных 
подразделений, предста-
вители УВД админи-
страции Московского 
района г. Минска 

5. Организация и проведение сов-
местно с представителями УВД  
администрации Московского рай-
она г. Минска рейдов-проверок в 
студенческом общежитии 

В течении 
года 

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

6. Организация и проведение сов-
местных мероприятий, направ-
ленных на профилактику проти-
воправного поведения в молодеж-
ной среде во взаимодействии с 
органами студенческого само-
управления и молодежными об-
щественными объединениями 
БНТУ с приглашением представи-
телей УВД администрации Мос-
ковского района г. Минска 

В течение 
года 

Начальник УпоВРсМ, 
председатель совета сту-
денческого самоуправ-
ления БНТУ, председа-
тель ППО студентов 
БНТУ,  
секретарь ПО ОО 
«БРСМ» с правами рай-
онного комитета БНТУ, 
представители УВД ад-
министрации Москов-
ского 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 зна-
ний» 
(https://bntu.by/departments/uvrm/pa
ges/ugolok-pravovyh-znanij), в т.ч. 
материалов, предоставленных 
УВД администрации Московского 
района г. Минска 

В течение 
года 

Начальник УпоВРсМ, 
деканы факультетов, ру-
ководители структурных 
подразделений, началь-
ник студгородка, пред-

ставители УВД админи-

страции Московского 
района г. Минска 

8. Освещение на новостном портале 
БНТУ (times.bntu.by) информации 
о взаимодействии с УВД админи-
страции Московского 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 


