
 

УТВЕРЖДЕН 
протокольным решением 

Правительственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

от 09.12.2021 № 5 

 
ПЛАН 

работы Правительственной комиссии по делам  
несовершеннолетних и защите их прав  

на 2022 год 
 

№ 
пп 

Наименование вопроса 
Срок  

исполнения 
Исполнители 

1 2 3 4 

1 О профилактике гибели 
несовершеннолетних от внешних 
причин, в том числе суицидов 
Основание: предложение СУ СК 
России по Чувашской Республике  
 

I квартал Минздрав Чувашии, 
СУ СК России по 

Чувашской 
Республике, 

Минобразования 
Чувашии, МВД по 

Чувашской 
Республике 

 
2 Об обеспечении досуговой занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 
различных видах профилактического 
учета, в том числе вовлечение их в 
деятельность Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия» 
Основание: предложение МВД по 
Чувашской Республике 
 

I квартал Минобразования 
Чувашии, 

Минкультуры 
Чувашии, Минспорт 

Чувашии, 
муниципальные 

комиссии по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав 

3 Об организации работы по 
выявлению несовершеннолетних, 
употребляющих наркотические 
средства, психотропные вещества и 
их прекурсоры  
Основание: предложение 
Правительственной комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав 
 
 

I квартал МВД по Чувашской 
Республике, 

Минздрав Чувашии, 
Минобразования  

Чувашии 



№ 
пп 

Наименование вопроса 
Срок  

исполнения 
Исполнители 

1 2 3 4 

4 О состоянии психического здоровья и 
особенностей психического развития 
несовершеннолетних в рамках 
проведения профилактических 
медицинских осмотров в 
образовательных организациях по 
итогам социально-психологического 
тестирования 2021/22 учебного года 
Основание: предложение Минздрава 
Чувашии 
 

II квартал Минздрав Чувашии 

5  Об организации отдыха и 
оздоровления детей, в том числе 
входящих в «группу риска», в период 
летней оздоровительной кампании 
2022 года 
года Основание: предложение МВД 
по Чувашской Республике 
 

II квартал МВД по Чувашской 
Республике, 

Минобразования  
Чувашии 

 

6 Об организации комплекса мер, 
направленного на обеспечение 
безопасности детей в летний период 
2022 года  
Основание: ГУ МЧС России по 
Чувашской Республике – Чувашии 
 

II квартал  ГУ МЧС России по 
Чувашской 

Республике – 
Чувашии, 

Минобразования  
Чувашии 

7 О состоянии антитеррористической и 
противокриминальной защищенности 
образовательных организаций  
Основание: предложение МВД по 
Чувашской Республике 
 

III квартал Минобразования 
Чувашии, МВД по 

Чувашской 
Республике 

8 О состоянии межведомственного 
взаимодействия субъектов системы 
профилактики Алатырского и 
Чебоксарского районов по  
предупреждению преступлений, 
совершаемых в отношении 
несовершеннолетних  
Основание: предложение СУ СК 
России по Чувашской Республике 
 

III квартал СУ СК России по 
Чувашской 

Республике, 
администрации 
Алатырского и 
Чебоксарского 

районов 
 



№ 
пп 

Наименование вопроса 
Срок  

исполнения 
Исполнители 

1 2 3 4 

9 Об организации работы по 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма, в том 
числе на объектах железнодорожного 
транспорта  
Основание: предложение Чувашского 
ЛО МВД России на транспорте 
 

III квартал МВД по Чувашской 
Республике, 

Чувашский ЛО МВД 
России на транспорте  

 

10 О проводимых мероприятиях  
участковой социальной службы по 
работе с семьями и детьми, 
направленных на раннее выявление 
семей и несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации  
Основание: предложение Минтруда 
Чувашии 
 

IV квартал Минтруд Чувашии 
 
 

11 О повышении эффективности 
принимаемых органами и 
учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних мер по 
предупреждению преступлений 
несовершеннолетних и в отношении 
них 
Основание: предложение 
Правительственной комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав 
 

IV квартал МВД по Чувашской 
Республике,  

УФСИН России по 
Чувашской 

Республике – 
Чувашии,  

СУ СК России по 
Чувашской 
Республике 

 

12 Об итогах работы Правительственной 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав в 2022 году и проекте плана 
работы на 2023 год 
Основание: предложение ПКДН и ЗП 

IV квартал Ответственный 
секретарь 

Правительственной 
комиссии по делам 

несовершеннолетних 
и защите их прав 

 
 


