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г. Кызыл

о провсдении республиканского обучаlощего

сеuинаl)1r по профилаlсгике
трirвматизма и правонарушений среди rlecoBel)lIlcHIloлeTHиx

Во

исполнен ие п.З.2 протокола аппара].tIого совещания
у первого
заместителЯ Председателя Правительства Республltки 'l't,tBa Har.caK 1.1[. о.г 21
августа 201 7 года JФЗ0,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Провести республиканский обучающий ceмllIlap <Профилаrtr.ика
детского травматизма и преступности среди несоl .,l)lUеlIнолетних> 22
сентября 2017 года на базе гАо дllО <Тувлtнскиrt инс,гитут
развития
образования и повышенIбI квалификации> для прсдседателсй и
ответствсI{нЫх секретарей комиссий по дела]\{ несоIlсршеннолетlt}i х при

администраций муниципальньгх образований Респ,лбликtt'l.ыва.
2. Утверr-lltгь прилагаемую программу проведеIlия <lбу чаrоцсго семинара.
3. ответственность за проведение семинара возложить на
дирек,гора
гБоу I' I' <Республиканский центр {оIlолНИТеЛ rногtl tlбразоваtrия .,tc l сй>
(Ефимоrllr T.l}.).
4. Контроль за исполнением настоящеl,о прикаlа осlавляю за собой.

Минисr,1,1

Мон4,u| д, !| i

/р
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Т. (). Саltчlrr

Приложение

",.

/,/-

J"1,1;ЁJ"жi;::ff
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ПРОГРАММА
республиканского обучающего семинара
<Профилактика детского травматизма и пl )еступности среди
несовершеннолетних))
Щата проведенпяз22 сентября 2017 года
Место проведения: ГАУ ДПО <Тувинский институт развития образоваtlltя и
повышения квалификации>
Время проведения: с 10.00 до l6.00ч.
Регистрация участников: с 09.00 до 09.45ч.
Ответственные за проведение семинара: ГБОУ I'T <Республиканский
центр рЕввития дополнительного образования детей>
Тепlа вы стчп"Iенllя
Открытие семинара, приветственное
слово

Время
09.45 _ l0.00

кАктуальные вопросы безопасности
детей от внешtlrlх причин и меры ее
п
илактики)
<Профилактика детского
травматизма)

10.00

<Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма)

l1.00,12.00

<О порядке формирования и ведения
единого банка данных семей и
детей, пролсиваlощих в Республике
Тыва, находяutliхся в социаJtьно
опасном положении))
<О порядке форплирования и ведения
единого банка данных обучающихся
несовершеннолетних, находящихся в
социаJ.Iьно опасном

положении).

Вебинар кПро(lи.lrактика повторньiх
правонарушеЕий на основе
BoccТalloBи-l,e.]lbl lo1,o п
дия>
<Организация сtlвместной работы
к!н и Зп по из ьятию детей.
находящихся в социально-опасном
положении)

_ l0.30

l0.з0- l1.00

ФИО докладчlлков
Ощел кова Светлана МихайловtIа,
первый заместитель министра
об
Jвания и н
иРТ
Кыжr Iнгаа Любовь Владимировна,
инсп( ктор ООД ПДН МВ! по РТ,
капи,I аII полиции
Докт,,гу Саглай Чаш-ооловна. I}рачтравп атолог Министерства
воOх анеltия P'l'
Фрол эва Ирина Леонидовна, на|lальник
отдеl а по профилактике дорожIrотран( портного травматлrзма ГБОУ РТ

(РIJl,ОДD
обед 12.00- l3.00
13.00 _ lз,з0
Чуль, tyM Чойгана Тенниг-ооловI Ia.
глав! ый специaUIист отдела ceМt,l.l
длен ,ства по делам семьи и деt сй
Респ,"блики Тыва
16.30_ 17.00

Сары глар Виктория Викr,оровна.
начаJ:ьник отдела по профилакr,1.1ке
прав( ltritрушений среди обучаюtltrtхся

l4.00 _ l6.з0

l

6.з0- 17.00

ОО РТ ГБОУ РТ KPl ЦО

)).

.Щонгrк,Щмна Робертовна,
отвеlственный секретарь МКДl I и ЗП
п и I Iравительстве РТ
МонI,уш Херел Вячеславович.
спец] IaIl ист отдела опеки и
попе ]и,I сльства Агентсr,ва по дсlам
ceмb]l tt ,l9тей РТ

