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<<Безопасность детей - забота взрослых>>

Место проведения: г. Лабинск, мАУ до цТ имени Щ. Шервашидзе г. Лабинска
,.Щата и время проведения: 15 мая 2018 года, 16.00- 18.00 ч.
организаторы собрания: Управление образования администрации Мо
Лабинский район

заслушав и обсудив выступления нач€шъника управления образования Мо
Лабинский район - д. в. Захарuна., оперуПолномоЧенного Отделения в г.
Лабинске уФсБ России по Краснодарскому краю - Е. ю. Уперенко,, нач€шьника
опдН омвД России по Лабинскому району - в. п. Пъшudжаньяна; начаJIьника
пч-40 ФгкУ (5 отряд ФпС по Краснодарскому краю)> - А,в, HocuKoBa;
нач€L}rьника Лабинского отряда <<Кубань-Спас> - д. в. Куdрявцева, инспектора по
пропаганде БДД оГИБДД оМВД России по Лабинскому району - Е. В.
ceMbtkuHy" начЕLпьника отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав
Мо Лабинский район - Е. д. Tpou,tuHy,, заместителя главного врача по детству и
родовспОможениЯ мБуЗ мО Лабинский район tрБ - н. д. Сmракулuну,.
помощнИка уполНомоченНого В Краснодарском крае по Лабинскому району -
Л. В, Вольньtх - Захарuну; директора центра психолого-медико-социаJIьного

- М. Н. Сmепаненко,, участниковсопровождения города Лабинска
мунициП€LIIьного родителъского собрания по вопросам обеспечения безопасности
детей в период летней оздоровительной кампании 2018 года, приняли следующие
рекомендации:

привлечь внимание родителей И педагогов к проблеме безопасности
Несовершеннолетних в период летней оздоровительной кампании 2018 года.

1.Родителям (законным представителям) :

} Объединить уаилия с образовательноЙ организацией по созданию условий
для формирования культуры безопасного поведения детей, подростков и
молодёжи в условиях семьи;

} Создать благоприятную психологическую атмосферу в семье,
СПОСОбстВУЮщую гармоничному рЕ}звитию детеЙ, формировать ценностные
жиЗненные ориентиры, здоровый образ жизни, навыки безопасности
ЖИЗнеДеяТельности (пожарноЙ, личноЙ, информационноЙ, психологической
и т.д.);

} ПРОвОДиТЬ больше времени с детьми (общаться с детьми, учиться слышать
СВОИХ ДетеЙ, добиваться доверия со стороны детей, не употреблять



негативных выск€}зываний в адрес детей), способствовать личным примером
на безопасную жизнь и организованный семейный досуг;
Контролироватъ соблюдение ребёнком режима дня, занятости в свободное
время, круг общения ребёнка, позиционировать интересы ребёнка.
2.Администрациям образовательных оргацизаций и педагогам:

продолжать работу по взаимодействию с родителями с целью организации
необходимых мероприятий для формирования культуры безопасного
поведения подрастающего поколения через поиск новых форIи и методов
с привлечением специ€шистов служб системы профилактики в интересах
детей и молодёжи;
усилить взаимодействие с детьми и семъями, состоящими на р.вных видах
учёта В системе профилактики И исключить формальнй подход в
индивидуальной работе с данной категорией детей и семей;
Активизироватъ просветительскую работу (информационные стенды,
классные родительский собрания, классные часы и Т.д.) в образовательных
организациях, направленную на популяризацию служб школьной медиациив образовательной организации среди rIастников
процесса с целъю

)и организации среди rIастников образовательного
соблюдения и защиты прав, свобод 

",uпопr"ых 
интересов

наших детей;
} Матери€uIы

родительской
муницип€Lпьного родительского
общественности на общешкольных

собрания
и классных

довести до
родительскихсобраниях в срок до 25 мая 2018 года.

В целях ре€L''изации актуаJIъных задач по совершенствованию
государственной политики в сфере защиты детства, с учётом результатов
ре€Lлизации Нацuональной сmраmеzuu dейсmвuй в u"*"p""oi dеmей i zбn-zolT
годах и) объявления Президентом Российской ФедЪрации в 2018 году
lесяmuлеmuя dеmсmва, где одним их ключевых направлений обозначе"о .rpu"o
подрастающего поколения на БЕЗОГIАСНОСТЬ.

принято решение, рекомендации и предложения муницип€шьного
родительского собрания, изложенные В настоящей резолюции, учесть при
организации совместной деятельности родителей И педагогов и
руководствоваться ими В практической деятельности с целью соблюдения и
защиты прав, свобод и законных интересов детей в условиях муниципаJIьного
образования.

Резолюцuя прuняmа
на JуIунuцuпсlльнолl роdumельскоJи собранuu

I5 ллая 20]В zоdа.


