РЕШЕНИЕ
городского родительского собрания
от 25 октября 2013 года
25
октября
2013
года
в
муниципальном
автономном
общеобразовательном
учреждении
средней
общеобразовательной
школе № 22 с углубленным изучением отдельных предметов состоялось
городское родительское собрание на тему «Обеспечение безопасности
несовершеннолетних в муниципальных образовательных организациях».
Безопасность несовершеннолетних является одним из приоритетных
направлений в деятельности администрации образовательной организации
и педагогического коллектива. Объектом данной деятельности являются
меры по контролю соблюдения требований охраны труда, правил техники
безопасности, предупреждению террористических актов. Комплексная
безопасность учащихся – это совокупность мер и мероприятий
образовательной организации, осуществляемых во взаимодействии
с органами местного самоуправления, правоохранительными структурами,
другими заинтересованными службами и общественными организациями,
направленных на обеспечение её безопасного функционирования, а также
готовности сотрудников и учащихся к рациональным действиям
в чрезвычайных ситуациях.
Заслушав и обсудив информацию представителей комитета
образования администрации города Тамбова, специалистов Управления
Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков
по Тамбовской области, Тамбовского областного отделения Всероссийского
добровольного
пожарного
общества,
государственной
инспекции
безопасности дорожного движения УМВД России по городу Тамбову,
муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи,
центра диагностики и консультирования, представителей родительской
общественности по вопросам повестки дня участниками городского
родительского собрания принято решение:
1. Принять к сведению информацию В.В.Ловцова об анализе случаев
детского травматизма в муниципальных образовательных учреждениях
города Тамбова за 2012/2013 учебный год; И.А.Разинина об анализе ДТП
по городу Тамбову и профилактических мероприятиях на 2013/2014 учебный
год, М.В.Краснослободцевой, И.В.Тетеревковой о мерах по профилактике
наркомании; И.А.Романовой о реализации Федерального Закона
от 07.06.2013 № 120 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного
потребления
наркотических
средств
и
психотропных
веществ»
в образовательных организациях, И.А.Киселевой об активизации
деятельности по пожарной безопасности среди несовершеннолетних,
Т.В.Ткач о современных информационных технологиях и безопасности
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учащихся, Н.Н.Меркуловой о предупреждении проявлений экстремизма
в молодёжной среде.
2. Комитету образования администрации города Тамбова
(Выжимов):
2.1. Продолжить работу по координации профилактических
мероприятий по предупреждению школьного и дорожно-транспортного
травматизма, наркомании, проявлений экстремизма, по обеспечению
пожарной и информационной безопасности в образовательных организациях
города.
Весь период
2.2. Активизировать взаимодействие с правоохранительными органами,
заинтересованными
службами
и
общественными
организациями
по обеспечению безопасного функционирования образовательных
организаций и формирования у учащихся готовности к рациональным
действиям в чрезвычайных ситуациях.
Весь период
3.
Муниципальным
образовательным
организациям
(Руководители образовательных организаций):
3.1. Усилить контроль за обеспечением комплексной безопасности
образовательной организации.
Весь период
3.2. Скорректировать планы мероприятий по профилактике школьного
и
дорожно-транспортного
травматизма,
наркомании,
проявлений
экстремизма, по обеспечению пожарной и информационной безопасности
среди несовершеннолетних.
До 30.11.2013
3.3. Систематически проводить работу с участниками образовательных
отношений по разъяснению основных положений Федеральных Законов
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»,
от 07.06.2013 № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ»,
Закона Тамбовской области от 09.11.2009 № 576-З «О мерах по содействию
физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей».
Весь период
3.4. Включить в планы воспитательной работы проведение
тематических классных часов и родительских собраний, посвященных
мировоззренческим,
политическим,
идеологическим,
правовым,
психологическим, нравственным, медицинским аспектам безопасности
пользователей компьютерной техники.
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Весь период
4. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
для детей, нуждающихся в психолого–педагогической и медико–
социальной помощи, центру диагностики и консультирования
(Саранчин):
4.1. Разработать и провести на родительских собраниях цикл бесед
по проблеме предупреждения проявлений экстремизма в молодёжной среде
по запросам общеобразовательных организаций.
До 30.12.2013
5. Родительским комитетам муниципальных общеобразовательных
организаций (председатели родительских комитетов):
5.1. Обсудить на родительских собраниях вопросы ответственности
родителей (законных представителей) за соблюдение несовершеннолетними
правил поведения в общеобразовательной организации и достоверность
подачи информации при регистрации несчастного случая.
До 30.11.2013
5.2. Обсудить на родительских собраниях факторы, способствующие
формированию алкогольной и наркотической зависимости; использовать
рекомендации для проведения бесед на данную тему с детьми в семьях.
До 30.11.2013
5.3. Уделить особое внимание активизации деятельности с детьми
и подростками по пожарной безопасности.
Весь период
5.4. Принять к сведению и распространить среди родителей памятки
по обеспечению безопасности детей в сети Интернет, по организации работы
в информационном пространстве, по вопросу профилактики экстремизма.
До 30.11.2013
5.5. Организовать разъяснительную работу с родителями по выполнению
ими требований Правил дорожного движения, в том числе обязательного
использования детских удерживающих устройств, ремней безопасности
и адаптеров к ним.
До 30.11.2013
5.6. Подключиться к профилактической работе и проведению совместных
мероприятий с детьми и подростками в общеобразовательных организациях.
Весь период

