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№ 
п.п. 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 
 

1. Организационно-методические мероприятия 
 

1.1. 
 

Создание районных и городских 
молодёжных передвижных 
агитбригад для организации 
пропагандистских, культурно-
массовых мероприятий 
антиалкогольной направленности 
в молодежной среде 
 

постоянно  отделы по делам 
молодёжи 
горрайисполкомов,  
ТК ОО «БРСМ» 
 

1.2. 
 

Закрепление за 
несовершеннолетними, 
требующими повышенного 
педагогического внимания, в 
качестве общественных 
воспитателей членов 
общественного объединения 
«Белорусский республиканский 
союз молодежи».  
 

постоянно 
 

ТК ОО «БРСМ» 
 

1.3. Проведение семинаров с лидерами 
молодёжных общественных 
объединений, молодёжными 
аудиториями по вопросам 
предупреждения и преодоления 
пьянства и алкоголизма в 
молодёжной среде 
 

ежегодно отдел по делам молодёжи 
облисполкома, 
ОК ОО «БРСМ», отделы 
по делам молодёжи 
горрайисполкомов 
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2. Информационно-пропагандистские и профилактические мероприятия 
 

2.1. 
 

Организация и проведение 
мероприятий и акций, 
направленных на 
противодействие табакокурению, 
употреблению алкоголя, 
токсических веществ, 
распространению наркотиков в 
молодёжной среде, а также на 
профилактику правонарушений и 
преступлений среди подростков 
 

ежегодно  отделы по делам 
молодёжи облисполкома 
и горрайисполкомов, 
ТК ОО «БРСМ» 
 

2.2. 
 

Организация и проведение в 
учреждениях образования, 
трудовых коллективах 
тематических вечеров, бесед по 
профилактике пьянства и 
алкоголизма 
 

ежеквартально  отделы по делам 
молодёжи облисполкома 
и горрайисполкомов,  
ТК ОО «БРСМ» 
ОС ОО «БРПО» 

2.3. 
 

Участие в работе круглых столов, 
семинаров, лагерей, слетов, 
сборов  по профилактике 
алкоголизма 
 

постоянно 
 

отделы по делам 
молодёжи облисполкома 
и горрайисполкомов,  
ТК ОО «БРСМ» 
ОС ОО «БРПО» 
 

2.4. 
 

Проведение акций по 
обустройству спортивных 
площадок по месту жительства 
 

постоянно 
 

 отделы по делам 
молодёжи 
горрайисполкомов,       
ТК ОО «БРСМ» 
 

2.5. 
 

Проведение физкультурно-
спортивных праздников, 
фестивалей, массовых 
соревнований в целях пропаганды 
преимуществ трезвого образа 
жизни, выработки активной 
жизненной позиции и 
негативного отношения к 
употреблению алкогольных 
напитков у молодёжи 
 

постоянно 
 

 отделы по делам 
молодёжи облисполкома  
 и горрайисполкомов,  
ТК ОО «БРСМ» 
ОС ОО «БРПО» 

2.6. 
 

Проведение областных 
спартакиад среди допризывной и 
призывной молодёжи по зимнему 
и летнему многоборью комплекса 
«Защитник Отечества» 

ежегодно  отдел по делам 
молодёжи 
облисполкома, 
областной комитет ОО 
«БРСМ» 
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2.7. 
 

Организация работы летнего 
спортивного патриотического 
лагеря на базе воинской части  
№ 5525 для подростков из 
неблагополучных семей, 
состоящих на учете в инспекциях 
по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел 
 

ежегодно 
 

областной комитет 
ОО «БРСМ»  
 
 

2.8. 
 

Организация и проведение 
областных и региональных 
соревнований среди детей и 
подростков по хоккею «Золотая 
шайба» на призы Президента 
Республики Беларусь 
 

ежегодно  отделы по делам 
молодёжи облисполкома и 
горрайисполкомов,  
ТК ОО «БРСМ» 
 

2.9. Организация и проведение 
областных и региональных 
соревнований среди детей и 
подростков по футболу «Кожаный 
мяч», в том числе среди команд 
трудновоспитуемых подростков 
 

ежегодно  отделы по делам 
молодёжи облисполкома и 
горрайисполкомов,  
ТК ОО «БРСМ» 
 

2.10. Организация и проведение 
спартакиад и соревнований среди 
детей и подростков по месту 
жительства: по волейболу «Мяч 
над сеткой», по баскетболу 
«Оранжевый мяч», по 
настольному теннису «Белые 
молнии», по шахматам «Белая 
ладья», по шашкам и другие 
 

ежегодно  отделы по делам 
молодёжи облисполкома и 
горрайисполкомов,  
ТК ОО «БРСМ»  
 

2.11. Привлечение детей из 
неблагополучных семей к 
спортивным, культурно-массовым 
мероприятиям, оздоровлению в 
летний период и общественно-
полезной занятости 
 

постоянно 
 

 отделы по делам 
молодёжи облисполкома и 
горрайисполкомов, 
ТК ОО «БРСМ»,  
ОС ОО «БРПО» 
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2.12. Участие в республиканском 
фестивале здорового образа жизни 
«Олимпия» 
 

ежегодно 
 

отдел по делам молодёжи 
облисполкома, областной 
комитет ОО «БРСМ» 
 

2.13. Проведение областных 
туристических слётов для 
подростков, состоящих на учёте в 
инспекции по делам 
несовершеннолетних 

ежегодно отделы по делам 
молодёжи облисполкома и 
горрайисполкомов 

 
 
 
Заведующий отделом по делам 
молодёжи облисполкома      О.В. Цилько 
 
 
Первый секретарь Гомельской 
областной организации ОО «БРСМ»    В.С. Дорощенко  


