Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
От 13 декабря 2017 года

г. Ртищево

№ 318

О выполнении решения заседания межведомственной
рабочей группы по профилактике борьбы с
преступностью, антиобщественного поведения в
жилищно-бытовой сфере и по взаимодействию
правоохранительных и контролирующих органов в
области
противодействия
незаконному
обороту
наркотических
средств,
психотропных
и
сильнодействующих веществ
Во исполнении решения заседания межведомственной рабочей группы по
профилактике борьбы с преступностью, антиобщественного поведения в жилищнобытовой сфере и по взаимодействию правоохранительных и контролирующих
органов в области противодействия незаконному обороту наркотических средств,
психотропных и сильнодействующих веществ от 21.09.2017 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Руководителям образовательных учреждений:
1.1
Организовать и обеспечить в период каникул отдых и трудовую занятость
несовершеннолетних из неблагополучных и малообеспеченных семей, детей,
состоящих на учете в органах внутренних дел;
1.2
В целях профилактики тяжких и особо тяжких преступлений активнее
практиковать выяснение фактов жестокого обращения с детьми лицами, на которых
возложены обязанности по их воспитанию. В случае поступления подобной
информации немедленно направлять ее в отдел полиции района для проведения
проверки в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ с целью установления признаков состава
преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ;
1.3
Активно участвовать в профилактической работе в отношении лиц, состоящих
на учете в ГПДН, а также КДН и ЗП при администрации Ртищевского муниципального
района и обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ртищевского
муниципального района;
1.4
Усилить контроль за семьями, находящимися в социально-опасном положении
и проведение с ними профилактической работы в соответствии с межведомственными
индивидуальными программами социальной реабилитации.
1.5
Продолжить занятия по профилактике наркомании и анонимное анкетирование
обучающихся. С педагогами и членами родительского комитета посещать
неблагополучные семьи. Привлекать медицинских работников и сотрудников
правоохранительных органов к проведению профилактической работы с
обучающимися.
2.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления общего
образования администрации Ртищевского
муниципального района Саратовской области
С приказом ознакомлены:

Н.Ю.Тимонина

