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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Исполнители 

1. Проведение образовательных и иных 

мероприятий по повышению 

квалификации лиц, оказывающих 

юридические услуги, развитие у них 

навыков использования в своей 

деятельности государственных 

информационно - правовых ресурсов 

В течение года Отдел кадров 

2. Размещение информации в печатном 

издании университета «Эскулап» по 

правовому просвещению граждан 

В течение года Редакция газеты 

«Эскулап» 

3. Подготовка и размещение на сайте 

университета информационно-

методических материалов по вопросам 

противоправного поведения молодежи 

В течение года Методисты отдела 

воспитательной 

работы с молодежью 

4. Оказание бесплатной правовой помощи 

социально уязвимым категориям студентов 

(пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС, 

сироты, из многодетных семей, инвалиды и 

т.д.) 

Постоянно Юридический отдел, 

педагог социальный  

КалпинскаяН.И.  

5. Проведение мероприятий по повышению 

статуса и престижа семьи в обществе, 

вопросам гендерной политики 

В течение года Женсовет ГрГМУ 

6. Проведение мероприятий по защите прав 

детей, в том числе в неблагополучных 

семьях (в соответствии с требованиями 

Декрета Президента Республики Беларусь 

от 24 ноября 2006 г. N 18 "О 

дополнительных мерах по государственной 

защите детей в неблагополучных семьях") 

В течение года Педагог социальный 

КалпинскаяН.И. 

7. Оформление в университете и общежитиях 

информационных стендов, уголков 

правовых знаний, освещающих правовое 

положение студенческой молодежи, 

ответственность за правонарушения 

В течение года Заведующие 

общежитиями, 

художественная 

мастерская 
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8. Проведение акции «Закон и порядок» по 

информированию граждан о мерах по 

профилактике правонарушений 

В течение года Отдел 

воспитательной 

работы с молодежью 

9. Проведение для студентов 

просветительских собраний, посвященных 

изучению законодательства, правовому 

воспитанию и популяризации 

законопослушного образа жизни.   

В течение года Юридический отдел 

10. Проведение единых дней информирования, 

правовых тренингов, круглых столов и др. 

мероприятий  с приглашением 

сотрудников правоохранительных органов 

В течение года Начальник отдела 

воспитательной 

работы с молодежью 

ХомбакЛ.М. 

11. Анализ сообщений, поступающих из 

правоохранительных органов и других 

инстанций по правонарушениям студентов 

и молодых сотрудников. Индивидуальная 

работа с правонарушителями 

Постоянно Деканаты,  

секретарь комиссии 

ТурайкевичТ.А. 

12. Проведение мероприятий по 

формированию у студентов здорового 

образа жизни, профилактике алкогольной, 

никотиновой и  наркотической 

зависимости, разработка и 

распространение памяток.  

Рубрика «Здоровый образ жизни» на сайте 

университета 

В течение года Педагог-психолог 

БорташО.Г. 

Педагог социальный 

КалпинскаяН.И., 

ТурайкевичТ.А. 

13. Организация и проведение семинаров для 

кураторов учебных групп по повышению 

уровня правосознания обучающихся 

В течение года Начальник отдела 

воспитательной 

работы с молодежью 

ХомбакЛ.М. 

14. Оказание организационной помощи в 

деятельности молодежного отряда по 

охране общественного порядка 

Постоянно Отдел 

воспитательной 

работы с молодежью, 

ПО ООБРСМ 

15. Проведение индивидуальных бесед с 

участием психолога университета по 

вопросам профилактики потребления 

наркотических средств 

Постоянно Педагог-психолог 

БорташО.Г. 

 

16. Реализация комплекса мер по 

профилактике суицидального поведения 
В течение года Отдел 

воспитательной 

работы с молодежью, 

деканаты, БРСМ, 

профком студентов, 

кафедры, кураторы 

17. Реализация комплекса мер согласно плану 

мероприятий по профилактике 

экстремизма и терроризма 

В течение года Отдел 

воспитательной 

работы с молодежью, 

деканаты, БРСМ, 

профком студентов, 

кафедры, кураторы 

 

 

 



18. Организация и проведение встреч 

иностранных граждан, обучающихся в 

ГрГМУ с представителями органов по 

гражданству и миграции 

В течение года Факультет 

иностранных 

учащихся, 

воспитатель 

общежития №2 

ЧекуноваЛ.В. 

19. Реализация комплекса мер согласно плану 

мероприятий по правовому просвещению 

граждан на 2016-2020 гг., утвержденному 

постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь 20.01.2016 № 37 

В течение года Отдел 

воспитательной 

работы с молодежью, 

деканаты, БРСМ, 

профком студентов, 

кафедры, кураторы  

20. Реализация комплекса мер согласно 

рабочим планам Министерства 

образования Республики Беларусь по 

реализации государственных программ, 

направленных на предупреждение 

асоциальных явлений в молодежной среде 

В течение года Отдел 

воспитательной 

работы с молодежью, 

деканаты, БРСМ, 

профком студентов, 

кафедры, кураторы 

 


