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  ПРОТОКОЛА № 1 

общешкольного родительского собрания 

 «ШКОЛА - ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 
 

 

от «25» сентября 2022 г. 
 

 

 

Присутствовало - 192 человека. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Школа -  территория безопасности. 

1.1 «Комплексная безопасность учащихся» (Ковальчук Н.В., директор 

школы). 

1.2 «О профилактике \дорожно-транспортных происшествий на 

дороге.(Черняева Е.М. инспектор ГИБДД). 

2. О профилактике безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних. (Потрахов А.И. инспектор ОПДН) 

3. «О соблюдении правил пожарной и антитеррористичекой 

безопасности». (Криволапов А.Н., преподаватель-организатор ОБЖ) 

 

 

ХОД СОБРАНИЯ 

По первому вопросу слушали директора школы Ковальчук Н.В. 

Родителям были представлены мероприятия в рамках комплексной 

безопасности образовательного учреждения. 

Безопасность участников образовательного процесса является 

приоритетной в деятельности администрации школы и педагогического 

коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила 

техники безопасности, гражданскаяоборона, меры по антитеррористической 

защищенности, защита прав детей, соблюдение дорожной безопасности и 

пожарной безопасности. 

Было отмечено, что ежегодно учебно-воспитательный процесс 

начинается после подписания акта о готовности школы представителями 

органов Роспотребнадзора, Госпожнадзора. К актам прилагаются протоколы 



испытаний спортивного инвентаря и оборудования, тревожной кнопки, 

системы автоматического обнаружения пожара и оповещения о ЧС и др. 

В связи с террористической опасностью осуществлены мероприятия по 

недопущению на территорию и в здание школы посторонних лиц. Охрана, 

дежурный администратор и дежурный учитель не допускают в здание 

посторонних лиц. Ведется учет граждан, посещающих школу. 

Дежурный сотрудник заносит данные о посетителе в журнал 

регистрации. Разработан механизм действий персонала школы и учащихся в 

случае возникновения террористической угрозы. 

Отмечено, что в школе разработан план эвакуации на случай 

возникновения ЧС. Имеются инструкции персоналу, администрации и 

учителям при возникновении чрезвычайных ситуаций различного характера. 

Далее слушали Черняеву Е.М. инспектора ГИБДД, которая довела до 

сведения родителей информацию об аварийности в Ленинградском районе, 

ДТП с участием детей. Особое внимание было уделено авариям с участием 

скутеристов. Напомнила родителям о праве управлять скутером только при 

наличии водительского удостоверения. Ежегодно увеличивается количество 

транспортных средств, в связи, с чем увеличивается количество аварий. 

Евгения Михайловна убедительно призвала родителей быть бдительными, 

ежедневно напоминать детям о необходимости соблюдения правил 

дорожного движения, обязательно снабжать детей светоотражающими 

элементами как на одежде, так на портфелях, ранцах и т.д.  

Существует множество разновидностей подобных элементов, 

отражающих свет. Во - первых, это яркая спецодежда со светоотражающими 

полосами. Можно также нашить специальную ленту на собственную 

верхнюю одежду. Оптимальным выходом из этой ситуации становятся 

всевозможные аксессуары: браслеты, чехлы для рюкзаков, значки, наклейки 

(фликеры) и т. д. Они достаточно малы, чтобы не привлекать лишнего 

внимания в светлое время суток или вне улицы, но и достаточно 

эффективны, чтобы водители заметили их ночью на дороге. 
Решение: 

1. Родителям: быть примером для детей: самим соблюдать правила 

дорожного движения, приобрести светоотражающие элементы; 

2. Педагогическим работникам проводить профилактические 

мероприятия в соответствии с планом по профилактике ДДТТ. 

 

По второму вопросу слушали Потрахова А.И, инспектора ОПДН, 

который раскрыл понятия административной ответственности и 

административного правонарушения. 

Инспектор обратил  внимание родителей на те статьи административного 

кодекса, по которым чаще всего привлекаются подростки к 

административной ответственности: 

-мелкое хулиганство: нецензурная брань, приставание к гражданам; 
-распитие пива, спиртосодержащей продукции, употребление наркотических  

психотропных веществ; 



-появление в состоянии алкогольного опьянения; 

-появление в состоянии опьянения до 16 лет, а также распитие 

спиртосодержащей продукции, употребление наркотических психотропных 

веществ. 

Административная ответственность менее сурова по сравнению с 

уголовным наказанием. Так, согласно УК РФ несовершеннолетним является 

лицо, достигшее 14 лет и не достигшее 18 лет на момент совершения 

преступления. Уголовная ответственность как правило, наступает с 16 лет, 

за исключением некоторых статей. 

Далее были рассмотрены преступления, уголовная ответственность по 

которым наступает с 14 лет. 

Кража – тайное хищение чужого 

имущества. Грабеж - открытое хищение 

чужого имущества. 

Разбой - нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с 

применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия. 

Вымогательство – требование передачи чужого имущества под угрозой 

применения насилия, либо уничтожения и повреждения чужого имущества. 

Угон – неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения. 

Хулиганство – грубое нарушение общественного порядка, выражающее 

явное неуважение к обществу. 

Далее были рассмотрены преступления, уголовная ответственность по 

которым наступает с 16 лет 

Мошенничество- хищение чужого имущества обманным путем или 

злоупотребления доверием. 

Умышленное уничтожение или повреждение имущества – (если эти деяния 

повлекли причинение значительного ущерба) 

Побои – нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, 

причинивших физическую боль, но не повлекших умышленное причинение 

легкого вреда здоровью. 

Бывают такие случаи, когда подросток совершил преступление, но не 

достиг возраста уголовной ответственности. В этом случае рассматривается 

вопрос о помещении этого подростка в специализированное учреждение 

закрытого типа, т.е. в ЦВСПН (центр временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей), где он может находиться до 30 

суток по решению суда. По истечении срока пребывания в ЦВСНП, 

подросток возвращается домой родителям. Инспектор по делам 

несовершеннолетних постоянно контролирует подростка. Если подросток 

повторно совершает преступление и не достиг возраста уголовной 

ответственности, то решается вопрос о помещении его в 

специализированные школы. 



Если подросток совершил административное правонарушение или 

преступление он ставится на учет в инспекцию по делам 

несовершеннолетних, где с подростком проводится профилактическая 

работа: проведение бесед, проверка по месту жительства, определение 

досуга. 
Решение: 

1. Родителям оказывать содействие школе в данной профилактической 

работе, контролировать досуговую занятость детей, проверять личные вещи 

детей, контролировать общение в социальных сетях. В случае чрезвычайных 

происшествий незамедлительно предупреждать классного руководителя и 

представителей ШВР; 

2. Классным руководителям проводить работу по раннему выявлению 

семей и детей, требующих особого педагогического внимания; организовать 

работу по созданию классного родительского коллектива с целью оказания 

помощи в работе с социально неблагополучными семьями. 

 

По третьему вопросу слушали Криволапова А.Н., преподавателя-

организатора ОБЖ МБОУ-СОШ №3, который познакомил  родителей  с  

инструкцией  по  пожарной  безопасности   для  учащихся.  Учащиеся  

должны  знать  и  соблюдать   требования   пожарной  безопасности,   

установленные  «Правилами  пожарной   безопасности  в  Российской  

Федерации»,  и  инструкцию,  разработанную  в  общеобразовательном  

учреждении.  Объяснила  родителям,  что  запрещается: 

- приносить  и  пользоваться  в  учреждении  легковоспламеняющимися,  

взрывоопасными,  горючими   материалами; 

- оставлять  без  присмотра  включенные  в  сеть  электроприборы; 

- разводить  костры  на  территории  учреждения; 

- использовать  пиротехнические  средства; 

- курить  на  территории  учреждения. 

 Александр Николаевич ознакомил родителей  с действиями учащихся в  

случае возникновения  пожара. Далее он напомнил о террористической 

опасности. В своем докладе он рассказал о том, что в нашей жизни можно 

услышать слова террор, террористический акт. Терроризм - это тяжкое 

преступление, когда организованная группа людей стремиться достичь своей 

цели при помощи насилия. Террористы - это люди, которые захватывают в 

заложники, организуют взрывы в многолюдных местах, используют оружие. 

Часто жертвами терроризма становятся невинные люди, среди которых есть 

и дети. Раньше нам казалось, что это случается где - то далеко, в других 

странах, что это нас не коснётся. Но это не так. Всё чаще происходят 

террористические акты с участием детей. К террористическим актам 

невозможно подготовиться заранее, но, тем не менее, необходимо знать 

самим и научить детей как правильно вести себя в подобных ситуациях. 

 Провел инструктаж но алгоритму действий при обнаружении опасного 

или подозрительного предмета. 



Советы родителям: «Научите детей...» 

1. Никогда не разговаривать с незнакомыми людьми. 

2. Никому не открывать дверь, если дома нет взрослых.  

3. НЕ давать информацию о себе и своей семье. 

4. Не садиться в машину к незнакомым людям. 

5. Сообщать вам, куда пошёл ребёнок и в какое время вернётся.  
 
Решение: 

1. Принять к сведению полученную информацию 

2. Продолжить совместно принимать меры по беспечению  

антитеррористической безопасности. 

 

Председатель:   ___________ Соколовская Е.А.     

 

Секретарь:  ___________       Мчедлишвили И.Н.  
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