
БЕЗОПАСНЫЕ ПРАЗДНИКИ И КАНИКУЛЫ 

 
С целью профилактики совершения правонарушений и противоправных 

действий у молодежи в период рождественнских и новогодних праздников,  

29 декабря 2022 года в группах ПХ-129, ВК-117, ПХ-228, ВК-216, ГК-118, 

АТ-229, ДМ-216 состоялась диалоговая площадка на тему: “Безопасные 

праздники и каникулы”, спикерами которой выступили руководитель  

по военно-патриотическому воспитанию Брестского колледжа – филиала 

БелГУТа В.С.Сороко, инспектор по делам несовершеннолетних старший 

лейтенант милиции Диана Дмитриевна Уласень, старший инспектор 

учреждения «Следственный изолятор №7 г. Бреста ДИН МВД РБ» майор 

внутренней службы Алексей Геннадьевич Федоров, врач – нарколог 

Брестского областного наркологического диспансера Богдевич Анастасия 

Мироновна. 

Виталий Семёнович напомнил и довел учащимся правила соблюдения 

требований безопасности: 

в общественных местах; 

при следовании в общественном, личном автомобильном транспорте; 

при проведении массовых мероприятий; 

при соблюдении правил дорожного движения; 

при нахождении на объектах железнодорожной инфраструктуры; 

при соблюдении правил пожарной безопасности. 

Диана Дмитриевна довела статьи Кодекса об административных 

правонарушениях Республики Беларусь, виды ответственности 

несовершеннолетних. Проинформировала учащихся о проценте 

привлеченных к ответственности за употребление спиртных напитков  

в общественных местах, появление в нетрезвом виде. 

Алексей Геннадьевич озвучил информацию об ответственности  

за употребление, хранение и распространение наркотиков и психотропных 

веществ. Продемонстрировал видеоролик о лицах, заключенных под стражу  

за эти преступления. 

Анастасия Мироновна довела исчерпывающую информацию о вреде 

алкоголя на психику и здоровье несовершеннолетних, сведения по учету лиц 

из числа несовершеннолетних, состоящих на учете в республиканской базе 

данных. 

Формат свободного общения, возможность задать интересующие 

вопросы позволили учащимся групп прочувствовать личную ответственность 

за свою судьбу, судьбу близких родственников и последствия при 

совершении того или иного противоправного действия. 

В заключение мероприятия приглашенные должностные лица 

поздравили всех с наступающим Новым годом 2023, пожелали крепкого 

здоровья, благополучия, исполнения желаний, успешной сдачи 

экзаменационной сессии, безопасных каникул и праздников. 



 
Выступление руководителя по военно-патриотическому  

воспитанию Сороко В.С. 

 
Выступление врача-нарколога Богдевич Анастасии Мироновны 



 
Выступление старшего инспектора учреждения «Следственный изолятор 

№7 г. Бреста ДИН МВД РБ» майора внутренней службы Федорова Алексея 

Геннадьевича. 



 
Просмотр видео об ответственности за употребление, распространение  

и хранении наркотических и психотропных веществ. 



 
Выступление инспектора по делам несовершеннолетних 

Московского РОВД г. Бреста МВД РБ старшего лейтенанта 

милиции Уласень Дианы Дмитриевны. 


