
Утвержден постановлением  

комиссии по делам несовершеннолетних 

 и защите их прав   при Правительстве Брянской области                                                                        

                                                                                         от 23 декабря 2021 года  № 2/7 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

при Правительстве Брянской области на 2022 год 

 

I. Организация заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Брянской области 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Ответственные исполнители Срок проведения 

 

1. Об итогах работы комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Брянской области за 2021 год  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Брянской области,  

комиссии по делам  несовершеннолетних  и защите их 

прав муниципальных образований Брянской области  

I квартал 

2. Об итогах деятельности по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и в отношении них  в 2021 году 

ООДУУП и ПДН УМВД России по Брянской области, 

департамент образования и науки Брянской области, 

департамент семьи, социальной и демографической 

политики Брянской области 

I квартал 

3. О реализации мер по профилактике жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних, детской смертности от 

внешних причин, в том числе с учетом сезонной специфики. 

Практика рассмотрения сообщений и расследования уголовных 

дел по сообщениям о смерти и травмировании 

несовершеннолетних от внешних причин 

УМВД России по Брянской области, 

следственное управление Следственного комитета  

России по Брянской области, 

ГУ МЧС России по Брянской области, 

департамент здравоохранения Брянской области  

II квартал 

4. О подготовке к летней оздоровительной кампании 2022 года. 

Обеспечение комплексной безопасности детей, в том числе в 

летний каникулярный период 2022 года  

Департамент образования и науки Брянской области, 

департамент семьи, социальной и демографической 

политики Брянской области 

II квартал 

5. О деятельности школьных служб примирения в 

образовательных организациях Брянской области 

Департамент образования и науки Брянской области II квартал 

6. Об организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении и мерах по предупреждению социального 

сиротства на территории Брянской области 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Брянской области, 

департамент семьи, социальной и демографической 

политики Брянской области,  

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципальных образований Брянской области 

III квартал 
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7. О профилактике аутодеструктивного поведения 

несовершеннолетних 

УМВД России по Брянской области,  

департамент образования и науки Брянской области, 

департамент здравоохранения Брянской области, 

департамент семьи, социальной и демографической 

политики Брянской области 

III квартал 

 8. Об организации антинаркотической профилактической работы 

с несовершеннолетними  на территории Брянской области. 

Создание  условий по формированию навыков здорового 

образа жизни детей и подростков 

Департамент образования и науки Брянской области, 

департамент здравоохранения Брянской области, 

УМВД России по Брянской области,  

управление физической культуры и спорта Брянской 

области 

III квартал 

9. О взаимодействии органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних с молодежными общественными 

объединениями, в части вовлечения несовершеннолетних 

осужденных, в том числе отбывающих наказание в ФКУ 

Брянская воспитательная колония УФСИН России по Брянской 

области в проекты (гранты), реализуемые данными 

объединениями и волонтерскими движениями 

УФСИН России по Брянской области, 

департамент внутренней политики Брянской области 

IV квартал 

10. О межведомственном взаимодействии по профилактике 

деструктивного поведения несовершеннолетних 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Брянской области, 

УМВД России по Брянской области, 

 департамент образования и науки Брянской области, 

департамент семьи, социальной и демографической 

политики Брянской области 

IV квартал 

11. Утверждение плана работы на 2023 год комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Брянской области 

IV  квартал 

12. Принятие решений о допуске (недопуске) граждан                       

к деятельности с участием несовершеннолетних 

 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Брянской области 

в течение 30 дней  
(с момента поступления 

обращения) 

13. Подготовка и направление материалов по итогам заседаний 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Брянской области в органы и учреждения 

системы профилактики Брянской области, заинтересованным 

ведомствам 

специалисты, обеспечивающие деятельность комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Брянской области 

весь период 
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II. Нормативно-правовая деятельность 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 

исполнения 

1. Подготовка предложений и замечаний по проектам  

федеральных и региональных законов, поступающим в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав  

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Брянской области 

весь период 

2. Участие в подготовке проектов   нормативных правовых актов в 

сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Брянской области, органы и учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Брянской области (в пределах 

компетенции) 

весь период 

3. Подготовка проектов правовых актов по вопросам в сфере 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Брянской области 

по мере 

необходимости  

в течение года 

4. Проведение мониторинга и направление обзоров изменений 

федерального законодательства по вопросам компетенции 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципальных образований Брянской области, районов города 

Брянска 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Брянской области 

в течение года 

III. Организационно-практическая и информационно-аналитическая деятельность  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок проведения 

 

1. Исполнение Плана мероприятий на 2021 - 2025 годы                         

по реализации Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

период до 2025 года, утвержденного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 22 марта 2017 года   № 520-р  

специалисты, обеспечивающие деятельность комиссии      

по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Брянской области, 

органы системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Брянской области 

в соответствии              

с установленными 

сроками 

2. Исполнение Комплекса мер до 2025 года                           

по совершенствованию системы профилактики суицида среди 

несовершеннолетних, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2021 года  

№ 1058-р 

органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Брянской области 

в соответствии             

с установленными 

сроками 
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3. Исполнение плана основных мероприятий, проводимых в 

рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23 января 2021 года № 122-р 

органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Брянской области 

в соответствии             

с установленными 

сроками 

4. Исполнение плана мероприятий межведомственной программы 

по профилактике суицидального поведения                                     

у несовершеннолетних Брянской области на 2022 – 2025 годы 

органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Брянской области 

в соответствии             

с установленными 

сроками 

5. Подготовка и проведение областных мероприятий в рамках 

реализации государственной программы «Профилактика 

правонарушений и противодействие преступности на 

территории Брянской области, содействие реализации 

полномочий в сфере региональной безопасности, защита 

населения и территории Брянской области от чрезвычайных 

ситуаций,  профилактика терроризма и экстремизма»   

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Брянской области, 

органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Брянской области 

весь период 

(в соответствии с 

планом закупок) 

6. Мониторинг деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 

образований Брянкой области и органов и учреждений системы 

профилактики за 2021 год   

специалисты, обеспечивающие деятельность комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Брянской области 

январь - февраль 

 

7. Анализ планов работы комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав муниципальных районов, муниципальных и 

городских округов Брянской области 

специалисты, обеспечивающие деятельность комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Брянской области 

январь – февраль 

 

8. Подготовка сводного статистического отчета о деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Брянской области за 2021 год 

специалисты, обеспечивающие деятельность комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Брянской области 

февраль, 

июль 

 

9. Подготовка отчетов комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Брянской области о работе 

по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории региона за 2021 год  

специалисты, обеспечивающие деятельность комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Брянской области 

февраль – март 

10. Анализ информации по фактам суицидов и суицидальных 

попыток несовершеннолетних 

специалисты, обеспечивающие деятельность комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Брянской области,  

УМВД России по Брянской области,  

следственное управление Следственного комитета России 

по Брянской области 

ежеквартально 
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11. Изучение деятельности органов и учреждений системы 

профилактики по исполнению Федерального закона от 24 июня 

1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и 

оказания консультативно-методической помощи. 

специалисты, обеспечивающие деятельность комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Брянской области, 

органы системы профилактики Брянской области 

по отдельному 

графику  

12. Организация контроля исполнения рекомендаций и решений 

Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Брянской области 

специалисты, обеспечивающие деятельность комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Брянской области 

весь период 

13. Подготовка информационно-методических писем по основным 

направлениям деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 

образований Брянской области, районов города Брянска 

специалисты, обеспечивающие деятельность комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Брянской области 

весь период 

14. Подготовка аналитических материалов, справок о деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Брянской области по запросам органов власти 

Российской Федерации, Брянской области 

специалисты, обеспечивающие деятельность комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Брянской области 

весь период 

IV. Инструктивно-методическая деятельность 

1. Проведение семинаров и  совещаний для специалистов, 

обеспечивающих деятельность комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 

образований Брянской области, районов города Брянска, 

органов и учреждений системы профилактики по обмену 

опытом по вопросам организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, 

административного производства, делопроизводства комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и пр. 

специалисты, обеспечивающие деятельность комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Брянской области 

ежеквартально 

 

2. Подготовка информационно-аналитических материалов по 

итогам проверок комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав муниципальных образований Брянской области, 

районов города Брянска, учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

специалисты, обеспечивающие деятельность комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Брянской области 

весь период 

(по результатам 

проверок) 
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 3. Подготовка методических рекомендаций, информационных 

писем в помощь специалистам комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по актуальным 

вопросам их деятельности 

специалисты, обеспечивающие деятельность комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Брянской области 

весь период 

4. Участие в подготовке и работе совещаний, «круглых столов», 

конференций, семинаров, проводимых на федеральном и 

региональном уровнях 

специалисты, обеспечивающие деятельность комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Брянской области 

весь период 

5. Оказание методической и консультативной помощи 

специалистам, обеспечивающим деятельность комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 

образований Брянской области, районов города Брянска, 

председателям и членам комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

специалисты, обеспечивающие деятельность комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Брянской области 

весь период 

6. Информационное обеспечение деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Брянской 

области.  

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Брянской области, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципальных образований Брянской области 

весь период 

 

V. Осуществление координации межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

1.  Проведение межведомственной профилактической акции 

«Защитим детей вместе» 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Брянской области, 

органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Брянской области 

1 января – 30 марта 

2. Проведение комплексной межведомственной операции 

«Подросток» 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Брянской области, 

органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1 июня- 

30 сентября 

3. Проведение благотворительной акции «Добро без границ» комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Брянской области, 

органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

10 декабря- 

15 января 



7 

 

 

 

4. Участие в областных межведомственных акциях («Дети 

России», «Безопасность детства» и др.) 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Брянской области 

по отдельному 

плану 

 

Примечание: План работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Брянской области может быть 

скорректирован с учетом поступивших предложений руководителей органов и учреждений системы профилактики, членов комиссии, рекомендаций 

Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, поручений председателя комиссии, а также в зависимости  от 

криминогенной ситуации на территории Брянской области, выявления фактов нарушения прав несовершеннолетних. 

 


