
                                                                                                                                                                                                                                                                 

     УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                  решением комиссии  

                                                                                                    по делам несовершеннолетних  

                                                                                                           и защите их прав при Правительстве 
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П Л А Н 

работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

при Правительстве Архангельской области на 2022 год 
 

 

Мероприятие 

 

Срок 

исполнения 

 

 

Исполнитель 

1 2 3 

I. Вопросы для рассмотрения на заседании областной комиссии 

1. Об эффективности принимаемых мер по 

стабилизации криминогенной ситуации  

в среде несовершеннолетних на 

территории Архангельской области по 

итогам 2021 года, в том числе по 

профилактике тяжких и особо тяжких 

преступлений. Основные задачи  

и направления межведомственной работы 

по профилактике безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних на 

2022 год 

 

2. Обстановка с пожарами на территории 

Архангельской области в 2021 году, 

затрагивающими интересы безопасности 

несовершеннолетних, а также возникшими 

по причине детской шалости с огнем.  

Основные задачи и направления 

межведомственной работы по 

профилактике гибели и травматизма детей 

в результате пожаров в 2022 году 

Январь 

 

УМВД России по 

Архангельской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЧС России по Архангельской 

области 

 

 

3. Организация работы по профилактике 

суицидальных проявлений в среде 

несовершеннолетних. Формы и методы 

работы по формированию у обучающихся 

конструктивных форм выхода из 

стрессовых ситуаций, конфликтных и 

агрессивных состояний.  

Проблемы реализации Порядка 

межведомственного взаимодействия по 

профилактике суицидальных попыток и 

суицидов несовершеннолетних 

Февраль Министерство здравоохранения 

Архангельской области, 

министерство образования 

Архангельской области, 

министерство труда, занятости 

и социального развития 

Архангельской области 

 



1 2 3 

4. О реализации межведомственного 

комплексного плана по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

правонарушений, суицидов 

несовершеннолетних, жесткого обращения 

с детьми в 2021 году. Утверждение плана 

на 2022 год   

Февраль Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при Правительстве 

Архангельской области (далее – 

областная комиссия) 

5. Об организации работы по 

профилактике буллинга среди 

несовершеннолетних 

Март Министерство образования 

Архангельской области, 

министерство труда, занятости 

и социального развития 

Архангельской области, 

министерство по делам 

молодежи и спорту 

Архангельской области, 

УМВД России по 

Архангельской области 

6. Организация комплексной безопасности 

детства 

Апрель Областная комиссия,  

УМВД России по 

Архангельской области, 

МЧС России по Архангельской 

области 

7. О психологической службе в системе 

образования Архангельской области 

Май Министерство образования 

Архангельской области 

8. Об эффективности межведомственного 

взаимодействия по профилактике 

распространения наркотиков в среде 

несовершеннолетних 

Сентябрь УМВД России по 

Архангельской области, 

министерство образования 

Архангельской области, 

министерство по делам 

молодежи и спорту 

Архангельской области, 

министерство труда, занятости 

и социального развития 

Архангельской области 

9. О работе по профилактике 

деструктивного поведения 

несовершеннолетних 

Октябрь Министерство образования 

Архангельской области 

10. Утверждение плана работы областной 

комиссии на 2023 год 

Декабрь Областная комиссия 

II. Проверки 

Комплексная проверка деятельности 

органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

Виноградовский муниципальный район 

Архангельской области;  

городской округ Архангельской области  

«Котлас» 

 

 

 

 

Февраль  

 

 1 полугодие 

 

Аппарат областной комиссии, 

министерство труда, занятости 

и социального развития 

Архангельской области, 

министерство образования 

Архангельской области, 

министерство здравоохранения 

Архангельской области, 



1 2 3 

Устьянский муниципальный район 

Архангельской области 

2 полугодие 

 

министерство культуры 

Архангельской области, 

министерство по делам 

молодежи и спорта 

Архангельской области, 

УМВД России по 

Архангельской области 

III. Мероприятия 

1. Тренинг «Процессное управление при 

организации индивидуальной 

профилактической работы  

с семьями, находящимися  

в социально опасном положении»: 

Лешуконский муниципальный район  
Архангельской области 

Пинежский муниципальный район 

Архангельской области 

Вилегодский муниципальный округ 

Архангельский области  

Онежский муниципальный район 

Архангельской области 

Холмогорский муниципальный район 

Архангельской области 

 

 

 

 

 

Февраль  

 

Февраль 

 

Май 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Министерство труда, занятости 

и социального развития 

Архангельской области, 

аппарат областной комиссии  

2. Совещание с муниципальными 

органами профилактики по вопросу 

трудоустройства несовершеннолетних и 

организации летнего отдыха 

Апрель  Аппарат областной комиссии, 

министерство труда, занятости 

и социального развития 

Архангельской области, 

министерство по делам 

молодежи и спорта 

Архангельской области, 

министерство образования 

Архангельской области 

3. Региональные мероприятия  

в рамках международного дня Детского 

телефона доверия 

17 мая Министерство труда, занятости 

и социального развития 

Архангельской области 

4. Организация на территории области 

межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции 

«Подросток-2022» 

10 мая –  

10 сентября 

УМВД России по 

Архангельской области 

5. Единый день информирования 

родителей о возможных последствиях 

употребления ребенком психоактивных 

веществ, приуроченный к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 

26 июня Областная комиссия, 

министерство труда, занятости 

и социального развития 

Архангельской области 

 

6. Региональные мероприятия  

в рамках международной акции «16 дней 

против насилия» 

 С 25 ноября 

по 10 декабря 

Министерство труда, занятости 

и социального развития 

Архангельской области, 

областная комиссия 



1 2 3 

7. Совещание в режиме видео-конференц-

связи по организации деятельности 

муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

административной практике  

В течение 

года 

Аппарат областной комиссии, 

прокуратура Архангельской 

области 

IV. Аналитические материалы 

1. Анализ деятельности органов и 

учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних на территории 

Архангельской области в рамках 

постановления Правительства 

Архангельской области от 5 октября 2018 г. 

№ 430-пп 

до 15 

февраля  

Министерство труда, занятости 

и социального развития 

Архангельской области, 

министерство образования 

Архангельской области, 

министерство здравоохранения 

Архангельской области, 

министерство культуры 

Архангельской области, 

министерство по делам 

молодежи и спорта 

Архангельской области, 

УМВД России по 

Архангельской области, 

УФСИН России по 

Архангельской области 

2. Обстановка с пожарами на территории 

Архангельской области, возникшими по 

причине детской шалости с огнем, а также 

по иным причинам, затрагивающим 

интересы безопасности 

несовершеннолетних в 1 полугодии 2022 г.  

Август  Управление надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

Главного управления МЧС 

России по Архангельской 

области  

3. Проведение анализа эффективности 
принимаемых мер, направленных  
на снижение тяжких и особо тяжких 
преступлений,  общественно–опасных 
деяний до достижения возраста 
привлечения к уголовной ответственности, 
по выявлению и пресечению преступлений 
превентивного характера 

несовершеннолетних 

до 30 апреля УМВД России по 

Архангельской области 

4. Проведение анализа эффективности мер  
по профилактике самовольных уходов 
несовершеннолетних. Информирование о 
состоянии работы заинтересованных 
ведомств 

ежекварталь

но 

УМВД России по 

Архангельской области 

5. Анализ преступлений среди 

несовершеннолетних на территории 

Архангельской области  

ежекварталь

но 

УМВД России по 

Архангельской области 

6. Анализ состояния работы по 

предотвращению повторных преступлений 

среди несовершеннолетних осужденных 

без изоляции от общества по итогам 2021 

года и 1 полугодия 2022 г. 

30.01.2022 

30.07.2022 

УФСИН России по 

Архангельской области 

 


