Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
17 июня 2016 год

г. Ртищево

№ 164

Об исполнении постановлений межведомственной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве
Саратовской области от 10.06.2016 г. №1, №2
Во исполнение постановлений №1, №2 межведомственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области от 10.06.2016 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Рассмотреть на совещании вопрос о профилактике гибели, травматизма и
несчастных случаев, организации мероприятий по формированию здорового
образа жизни среди несовершеннолетних и родителей, законных представителей,
а также о работе органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних по профилактике преступлений и
нарушений общественного порядка, совершаемых несовершеннолетними в
составе групп, предупреждению конфликтов на межнациональной почве среди
обучающихся образовательных организаций.
2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. Принять к исполнению информацию о профилактике гибели, травматизма
и несчастных случаев, организации мероприятий по формированию
здорового образа жизни среди несовершеннолетних и родителей, законных
представителей и о работе органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по профилактике
преступлений и нарушений общественного порядка, совершаемых
несовершеннолетними в составе групп, предупреждению конфликтов на
межнациональной
почве
среди
обучающихся
образовательных
организаций.
2.2. Продолжить размещение на информационных уголках образовательных
организаций наглядных материалов по пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах.
2.3. Проводить разъяснительную работу среди родителей, законных
представителей несовершеннолетних на родительских собраниях по
правилам безопасного поведения в быту по недопущению пожаров, на
воде и оказания первой помощи при утоплениях, а также о правилах
дорожного движения при управлении двухколесными транспортными
средствами (велосипеды, мототранспорт).

Продолжить работу по снижению межнациональной напряженности,
формированию
и
развитию
культурных
ценностей
среди
несовершеннолетних в образовательных организациях совместно с МО
МВД России «Ртищевский».
2.5. Продолжить работу по предупреждению преступлений и конфликтов на
межнациональной почве среди несовершеннолетних, разобщению групп
антиобщественной направленности.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
2.4.

И.О. начальника управления общего
образования администрации Ртищевского
муниципального района Саратовской области
С приказом ознакомлены:

О.А. Бацаева

