
                                                                                                                                                                          Приложение № 4  
                                                                                                                                                      Утвержден 
                                                                                                                                                                                                            на заседании областного  

                                                                                                                                                                                                            координационного совета 

                                                                                                                                                                                                            14 апреля 2017 № 1-1 

                                                                                                                   КОМПЛЕКС 
                                           дополнительных мер по обеспечению выполнения требований Декрета Президента Республики Беларусь  
                                                          от 24.11.2006 года №18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей» 

№ п/п           Мероприятия      Срок 

исполнения 

Исполнители        Ожидаемые          

       результаты 

Механизм контроля, кто и в 

какие сроки информирует 

                                        1.Организационно-методическая и аналитическая работа 

1. Рассмотрение вопросов о выполнении норм 

Декрета Президента Республики Беларусь 

от 24 ноября 2006 г. № 18 «О 
дополнительных мерах по государственной 

защите детей в неблагополучных семьях» 

(далее – Декрет №18) на заседаниях 

областного, территориальных 
координационных советов по реализации 

Декрета № 18 (далее – КС) 

не реже одного 

раза в квартал 

члены областного, 

городских, 

районных КС 

выработка и осуществление 

согласованных мероприятий, 

направленных на защиту 
прав и законных интересов 

детей в неблагополучных 

семьях 

орган, ответственный за 

подготовку вопроса, 

основную информацию и 
проект решения за 5 дней до 

заседания представляет в КС. 

Орган контролирующий 

выполнение решения КС, 
собирает необходимую 

информацию о выполнении и 

в обобщенном виде 
представляет в КС для снятия 

с контроля 

2. Рассмотрение вопросов о реализации 

требований Декрета №18 на коллегиях 
государственных органов в соответствии с 

их компетенцией 

не реже одного 

раза в год 

управление 

образования 
облисполкома 

(далее –управление 

образования), 
управление 

внутренних дел 

облисполкома 
(далее – УВД), 

управление 

здравоохранения 

облисполкома 
(далее – УЗО), 

главное управление 

юстиции 

устранение выявленных 

нарушений и недопущение 
аналогичных в дальнейшем, 

выработка необходимых мер  

копия решения 

(постановления) коллегии 
направляется в областной 

координационный совет 



облисполкома 

(далее – ГУЮ), 

комитет по труду, 
занятости и 

социальной защите 

облисполкома 
(далее – комитет по 

труду) 

3. Проведение сверки сведений о суммах 

расходов на содержание детей, а также 
сведений об обязанных лицах 

ежеквартально отделы 

принудительного 
исполнения 

управления 

принудительного 
исполнения ГУЮ 

(далее – ОПИ)  

обеспечение 

межвнедомственного 
взаимодействия в части 

своевременного принятия 

мер по взысканию расходов 
на содержание детей 

ОПИ организует проведение 

сверки с ОВД, управлениями 
по труду, взыскателями 

расходов не позднее 5-го 

числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом. В случае 

выявления нарушений 

информируют КС 

4. Представление сведений в КС о 
возмещении средств на содержание детей, 

находящихся на государственном 

обеспечении, по утвержденной форме (в 
разрезе каждого взыскателя, не зависимо 

от ведомственной принадлежности) 

ежеквартально управление, отделы 
образования, спорта 

и туризма 

горрайисполкомов, 
администраций 

районов г.Витебска 

(далее – ОО) 

анализ поступления 
денежных средств в бюджет, 

причин не поступления и 

информирование ОПИ. 
Возможность оперативно 

влиять и контролировать 

механизм взыскания 

отделы образования 
обощенный отчет 

ежеквартально до 20 числа 

месяца, следующего за 
отчетным кварталом, 

представляют сведения в 

районный, городской КС, 

управление образования – в 
областной КС до 20 числа 

5. Проведение служебных проверок в 

отношении должностных лиц органов 
охраны детства по каждому факту 

непринятия своевременных мер по защите 

прав детей, повлекших угрозу их жизни и 

здоровью, а также общественный резонанс.  

по каждому 

факту 

руководители ОО, 

ОВД, ЦРБ 

исключение фактов 

ненадлежащего отношения к 
выполнению должностных 

обязанностей в решении 

вопросов защиты интересов 

детей 

итоги проверок рассматривать 

на оперативных совещаниях у 
председателей  

райгорисполкомов, глав 

администраций районов  

6. Анализ поступивших сигналов от 

информаторов о возможном 

неблагополучии детей 

ежеквартально отделы, управление 

образования 

соблюдение выполнения 

Регламента всеми 

информаторами  

при выявлении нарушений 

Регламента проведение 

рабочего совещания с 

информаторами в исполкомах. 
Управление образования – в 

ходе проводимых 

мониторингов 



7. Изучение обоснованности отмены детям 

статуса находящихся в социально опасном 

положении (далее – СОП), кратность 
статуса СОП, а также длительность 

пребывания детей на указанном виде учета 

ежеквартально  ОО совместно с 

заместителями 

председателей КДН 

исключение фактов 

необоснованной отмены 

статуса детям, находящимся 
в СОП 

раз в полугодие обобщать на 

советах ОО 

8. Проработка вопроса проставления штампа 

«Внимание! Дети!» на материалах 
проверки по заявлениям о преступлениях, 

административных правонарушениях, 

информациях (рапортах) о происшествиях 
в сфере семейно-бытовых конфликтов, по 

выбытию на семейные скандалы в случаях 

выявления сотрудниками ОВД нарушений 
прав и законных интересов детей 

до 1 мая 2017 УВД своевременное 

информирование ОО, КДН о 
фактах неблагополучных 

условий жизни детей. 

УВД в ходе проводимых 

проверок 

9. Принятие распоряжения райгорисполков 

об обеспечении контроля за объектами, 

представляющими потенциальную 
опасность как для несовершеннолетних, 

так и взрослого населения вцелом. 

Определение указанным распоряжением 
ответственного должностного лица в 

исполкоме, который формирует список 

(паспорта) потенциально опасных объектов 

с указанием наименования объекта, местом 
расположения его, собственника объекта, 

отвественного должностного лица за 

объект, состояние объекта с учетом 
предъявляемых соответствующим 

номотивным актом требований. При 

выявлении новых и ликвидации страрых 

объектов корректирует список и два раза в 
год  представляет на утверждение 

территориальной  комиссии по 

чрезвычайным ситуациям, организует 
рейдовые мероприятия, контролирует 

устранение выявленных в ходе рейдов 

нарушений.   

до 15 апреля председатели 

горрайисполкомов 

 организация надлежащим 

образом работы по 

формированию списков 
потенциально опасных 

объектов и обеспечению 

контроля за их содержанием 

к 1 мая 2017 представить 

копию распоряжения в 

облисполком  

10. Организация рейдовых мероприятий по 
объектам, включенным в список 

апрель-май, 
октябрь – ноябрь 

райгорисполкомы 
совместно с 

обеспечить безопасность 
детей, ограничить их доступ 

на заседании комиссии по 
чрезвычайным ситуациям 



потенциально опасных заинтересованными 

указать 

перечислить 

на объекты, представляющие 

опасность 

подводятся итоги рейдовых 

мероприятий. При выявлении 

нарушений определяются 
сроки и ответственные за их 

устранение  

11. Анализ эффективности работы учреждений 

здравоохранения с родителями, дети 
которых признаны находящимися в СОП, а 

также обязанными лицами  

ежегодно главные врачи ЦРБ организация в УЗ полного 

учета родителей, дети 
которых признаны в СОП по 

причине пьянства родителей. 

Оказание своевременной 
помощи по лечению 

родителей, обязанных лиц 

на заседании КС 

12. Обеспечение контроля за своевременным 

оформлением документов по взысканию 
денежных средств с обязанных лиц в 

соответствии с Конвенцией о правовой 

помощи, а также последующим их 
исполнением на территолрии иностранного 

государства 

ежеквартально взыскатель максимальное привлечение 

обязанных лиц к 
возмещению денежных 

средств на содержание детей 

на государственном 
обеспечении 

контроль ситуации  

управлением образования в 
ходе квартальных отчетов  

13. Определение порядка информирования 

органов опеки и попечительства 
представителями субъектов профилактики 

(и приравненных к ним организаций) при 

выявлении, в т.ч. в вечернее время, в 
выходные дни во время посещения 

жилфонда в рамках исполнения своих 

обязанностей по компетенции, детей 
оставленных без присмотра взрослых, 

когда ситуация угрожает их жизни и 

здоровью (за исключением случаев, 

предусмотренных областным Регламентом 
и с учетом Рекомендуемого механизма 

помещения детей на карантинный период)) 

по мере 

выявления при 
непосредственно

й угрозе жизни 

детей 

ОО совместно с 

субъектами 
профилактики 

принятие экстренных мер, 

когда жизнь детей 
подвергается опасности 

изготовление листовок, 

содержащих номера 
телефонов и порядок действий 

                                       11.Защита прав и законных интекресов детей, проживающих в неблагополучных семьях 

14. Своевременное выявление детей, 
нуждающихся в государственной защите. В 

случаях угрозы их жизни и здоровью 

направление материалов в КДН для 

постоянно СППС учреждений 
образования (далее 

– УО) 

исключение фактов 
волокиты в признании детей  

нуждающимися в 

государственной защите 

управление образования, КДН 
облисполкома в ходе 

проводимых мониторингов 

через анализ приказов ОО о 



принятия решений по защите прав детей (далее – НГЗ), в том числе 

помещение в приют, УЗ по 

актам сотрудников ОВД и по 
нарпавлениям ОО  

помещении детей в приют  

15. По каждому факту ухода ребенка из семьи 

проводить социльное расследования 

причин таких поступков 

по каждому 

факту 

отдел образования 

совместно с 

заместителем 
председателя КДН 

принятие своевременных 

меры по недопущению 

попадания детей в 
кризисные ситуации 

ОВД по каждому заявлению 

об уходе ребенка из семьи 

уведомляет ОО либо КДН. 
Причины уходов детей 

рассматриваются на заседании 

КДН 

16. Выявление детей, проживающих в семьях 

родственников, чужих людей по причине 

уклонения родителей  от воспитания своих 

детей, а также в семьях, проживающих на 
территории области без регистрации  

постоянно УО, при 

необходимости 

привлекает другие 

субъекты 
профилактики 

исключение 

«латентного» сиротства, 

принятие своевременных 

мер по защите прав детей  

ОО по итогам полугодия 

информирует КС о принятых 

мерах 

17. Обеспечение межведомственного подхода 

в реализации индивидуальных планов 
защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, находящихся в СОП 

при составлении 

планов 

специалисты СППС 

УО, СПЦ 

привлечение к реализации 

мероприятий планов 
представителей ЖКХ, 

ТЦСОН, ОВД, ОЧС, 

управлений по труду, УЗ, 

общественных организаций 
и др. заинтересованных 

ведомств 

ОО, КДН в ходе выборочного 

изучения 

18. Принятие решения о снятии 
несовершеннолетних с учета НГЗ только 

после комплексного изучения ситуации  в 

семье с обязательным учетом мнения 

каждого ответственного за исполнение 
мероприятий плана 

при принятии 
решения 

председатель, 
заместитель 

председателя КДН, 

исполнители 

мероприятий плана 

повышение степени 
ответственности всех 

заинтересованных служб при 

принятии решений о 

возврате детей в 
биологические семьи либо о 

лишении родительских прав 

управление образования, КДН 
в ходе выборочного изучения 

19. При принятии решения о возвращении 
детей в возрасте до трех лет в семью в 

обязательном порядке учет мнения 

специалистов дома ребенка, медицинских 

работников о готовности родителей 
ухаживать за детьми, заниматься 

содержанием и воспитанием их 

постоянно  КДН профилактика повторного 
попадания детей в 

категорию НГЗ 

КДН в обязательном порядке 
запрашивает отчет о 

выполнении плана у дома 

ребенка и УЗ 

20. Обеспечение качественного психолого- постоянно СППС УО, профилактика повторного КДН, ОО в ходе выборочного 



педагогического сопровождения детей, 

возвращенных в биологические семьи по 

решению КДН 

классные 

руководители, 

специалисты СПЦ 

попадания детей в 

категорию НГЗ 

мониторинга 

21. Осуществление контроля за условиями 

жизни детей в семьях обязанных лиц 

постоянно УО, ОО, ОВД, 

ОЧС, УЗ 

своевременный контроль за 

условиями жизни детей, 

рожденных родителями, 

лишенными родительских 
прав в отношении старших 

детей 

КДН, ОО в ходе планового 

изучения, рейдовых 

мероприятий 

22. Проведение разъяснительной работы в 
трудовых коллективах о возможности 

получения услуги временного приюта с 

проживанием в «кризисных комнатах» 

гражданам, в том числе воспитывающим 
несовершеннолетних детей, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

постоянно райгорисполкомы, 
ТЦСОН, ОВД, 

управления по 

труду, УЗ 

снижение правонарушений в 
сфере семейно-бытовых 

отношений 

ТЦСОН проводит 
информационную компанию о 

наличии и возможностях 

использования «кризисных 

комнат» для женщин и детей, 
пострадавших от жестокого 

обращения  

23. Отчет руководителей УО на совещаниях 
ОО о результатах работы с детьми, 

находящимися в СОП, и их семьями 

ежеквартально ОО повышение ответственности 
руководителей УО за 

результаты работы 

педагогов 

ОО в ходе совещаний 

24. Организация системного контроля за 
воспитанием несовершеннолетних детей в 

семьях, родители которых либо совместно 

проживающие граждане состоят на учете в 
органах внутренних дел по поводу 

совершения правонарушений в сфере 

семейно-бытовых отношений, а также 

судимых за тяжкие, особо тяжкие 
преступления. 

ежемесячно ОВД, УО, ОО, 
УЗ,ОЧС 

своевременная постановка 
на учет, контроль за 

положением детей в этих 

семьях. При наличии явных 
признаков жестокого 

обращения, насилия и 

развратных действий 

корректировать основания 
СОП 

ОО, КДН в ходе 
межведомственных рейдов 

25. Обеспечение контроля за выездом детей 

сиротской категории на оздоровление за 
пределы нашего государства и их 

возвращение в установленные сроки.  

постоянно СПЦ,УО, ОО обеспечение безопасности 

детей, направленных на 
отдых и оздоровление за 

пределы нашего государства 

после возвращения с 

оздоровления 
несовершеннолетних, 

обучающихся в УО 

(независимо от ведомственной 

принадлежности) с помощью 
психологов СПЦ проводить 

опрос детей о соблюдении их 

прав во время оздоровления. 



При выявлении нарушений 

проинформировать 

прокуратуру района (города). 
ОО ежеквартально 

информирует управление 

образования о результатах 
опросов и соблюдении сроков 

возвращения детей. 

26. Организация семинра для педагогов- 

психологов СПЦ по вопросам соблюдения 
прав детей, пребывающих на оздоровлении 

за пределами Республики Беларусь  

второй квартал 

2017 

ГУДОВ 

«Витебский 
областной институт 

развития 

образования» 

соблюдение прав детей, 

находящихся на 
оздоровлении за пределами 

РБ 

выработка методических 

рекомендаций 

                                                              111.  Работа по повышению ответственности обязанных лиц 

27. Проведение анализа взыскателями данных 

о возмещении расходов обязанными 

лицами, проживающими за пределами той 
территории, которой они обязаны их 

возмещать. О фактах уклонения от 

возмещения расходов уведомить 

председателей координационных советов, 
ОПИ районов (городов), в которых 

проживают обязанные лица, для принятия 

мер 

ежемесячно ответственные за 

Декрет в ОО, УО 

своевременный контроль за 

исполнением судебных 

постановлений, привлечение 
всех обязанных лиц к 

возмещению расходов 

копии писем представляются в 

КС при рассмотрении вопроса  

28. Проведение анализа причин не возмещения 

обязанными лицами расходов 

ежеквартально председатель КС обеспечение максимального 

контроля за возмещением 

обязанными лицами 

расходов 

областной КС путем 

проведения выборочного 

мониторинга 

29. Предоставление обязанным лицам работы 

по совместительству, расширенной зоны 

обслуживания, в сверхурочное время, в 
выходные и праздничные дни, возможности 

отработки прогулов 

постоянно наниматель, 

упрвления по труду 

увеличение уровня оплаты 

труда 

ежемесячный отчет 

управлений по труду в 

районный, городской КС 

30. Формирование списков лиц, достигающих в 

текущем году пенсионного возраста, а 
также содействие в оформлении пенсии. В 

необходимых случаях участие сотрудников 

милиции в обеспечении доставки   

ежегодно на 

начало года 

управления по 

труду, наниматели, 
ОВД 

своевременный сбор 

документов для  оформления 
пенсии 

управления по труду до 

решения вопроса оформления 
пенсии. Комитет по труду - в 

ходе плановых мониторингов 



31. Исключение трудоустройства лиц по вновь 

принятым решениям в организации, которые в 

соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь № 263 будут объявлены банкротами, а 

также перетрудоустройство лиц, работающих 

уже на таких предприятиях. Решение вопроса о 
перетрудоустройстве (возможно  с переездом), а 

также обеспечение максимально полной 

отработки прогулов, что повлияет также на 

увеличение взыскиваемых сумм. 
 

по мере 

необходимости 

управления по 

труду 

повышение процента 

возмещаемых сумм 

управления по труду 

информируют КС 

32. Исключение увольнения нанимателями 

обязанных лиц по вступившему решению 
суда об изоляции в ЛТП, по приговору суда 

до момента этапирования.  

 

до момента 

этапирования 

наниматели возмещение денежных 

средств, исключение 
асоциального поведения 

обязанных лиц  

ОВД информируют 

управления по труду при 
установлении фактов 

увольнения до направления 

обязанных лиц 

                                                       lV. Организация труда арестованных обязанных лиц 

33. Определение организации для 

трудоустройства (далее – наниматель) 

обязанных лиц 

до 01.05.2017 (за 

исключением 

уже 

определенных) 

управления по 

труду 

райгорисполкомов, 

где имеются ИВС 

оперативное решение 

вопросов организации труда 

арестованных 

УВД, комитет по труду в ходе 

плановых проверок 

34. Своевременное уведомление нанимателя, 

управления по труду, ОПИ о начале и 

завершении административного ареста, 
назначенного обязанным лицам в 

соответствии со ст.9.27 КоАП РБ 

в день ареста ответственный в 

ОВД за Декрет 

исключение необоснованных  

прогулов 

УВД в ходе проверок 

35. Письменное уведомление (по факсу 

незамедлительно) в организацию, 
определенную для временного 

трудоустройства административно 

арестованных обязанных лиц (далее – 
организация) и ОВД с указанием Ф.И.О. 

обязанного лица, основного места работы, 

срока административного ареста, с 

приложением формы ИС «Паспорт», для 
упрощения оформления договора 

гражданско-правового характера 

в день ареста ответственный в 

ОВД за Декрет 

оперативное оформление 

договора 

УВД, комитет по труду в ходе 

плановых проверок 

36. Обеспечение временного трудоустройства  в период ареста наниматель обеспечение оплаты труда УВД, комитет по труду в ходе 



лиц на период отбытия ими 

административного ареста за совершенные 

правонарушения, предусмотренные ст.9.27 
КоАП РБ. Оформление организацией 

договора гражданско-правового характера 

(договора подряда с оплатой труда по 
факту выполненных работ)                                  

с обязанным лицом на время отбытия 

административного ареста 

арестованных обязанных лиц плановых проверок 

37. Осуществление контроля за работой 
административно арестованных обязанных 

лиц  

постоянно наниматель, ОВД ужесточение 
ответственности обязанных 

лиц и обязательное его 

привлечение к труду 
 

УВД в ходе проверок 

38. Обеспечение контрольно-пропускного 

режима 

на время работы наниматель исключение возможного 

оставления работы 

арестованными обязанными 
лицами 

УВД в ходе проверок 

39. Обеспечение контроля за пребыванием 

административно арестованных обязанных 

лиц и надлежащим выполнением трудовых 
обязанностей на предприятии 

на время работы наниматель, ОВД исключение возможного 

оставления работы 

арестованными обязанными 
лицами 

УВД в ходе проверок 

40. Выделение автотранспорта для доставки из 

ИВС к месту работы 

согласно 

графику в 
г.Витебске, по 

мере 

необходимости – 

в других районах 

райгорисполкомы исключение возможного 

оставления работы 
арестованными обязанными 

лицами 

УВД в ходе проверок 

41. Выделение сотрудника для сопровождения 

административно арестованных обязанных 

лиц из ИВС к месту работы и обратно 
(согласно графику) 

ежедневно начальник ГРОВД исключение возможного 

оставления работы 

арестованными обязанными 
лицами 

УВД в ходе проверок 

42. Обеспечение контроля за поведением 

арестованных лиц в период пребывания на 

предприятии 

постоянно начальник ГРОВД недопущение нарушений 

административно 

арестованными 
общественного порядка 

УВД в ходе проверок 

43. Направление в бухгалтерию нанимателя по 

месту выполнения работ обязанными 

на следующий 

день после 

ОПИ обеспечение перечисления 

денежных средств 

управление принудительного 

исполнения ГУЮ в ходе 



лицами в период ареста, предложений о 

взыскании расходов на содержание детей и 

перечислении их на счет взыскателей. 

ареста взыскателям проводимых мониторингов 

                                                                                                  V. Контроль за ходом выполнения комплекса мер 

44. Представление информации о выполнении 

комплекса мер  в городской, районный КС 

до 15 января 

ежегодно 

исполнители плана обеспечение контроля за 

исполнением мероприятий 

комплекса мер 

рассмотрение на заседании КС 

по итогам года. 

Члены областного КС – в ходе 
мониторингов 
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