
Протокол
общего родительского собрания МАУ ДО ДЮЦ «Каскад»

№ 1/2018
Дата проведения: 20 марта 2018
Адрес проведения: ул. Степанова, 14

Председатель: Бондарь О.И., заместитель директора по УВР
Секретарь: Клям Е.А., социальный педагог
Присутствовали: 45 человек
Повестка дня:
1. Меры обеспечения личной безопасности детей.
2. Роль родителей в профилактике наркомании.
3. Формы организации ЛСЖ-2018 в учреждении.

По первому вопросу слушали:
1) инспектора по пропаганде БДД о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма на территории г. Березники,
2) социального педагога Клям Е.А. о факте ДТП с участием несовершеннолетнего; о 

мерах профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и мерах личной 
безопасности;

3) заместителя директора по УВР Бондарь О.И. о сущности терроризма, мерах 
безопасности в общественных местах; о противопожарной безопасности в быту и в 
образовательном учреждении.

Предложение: родителям принять во внимание вопросы личной безопасности детей, 
систематически отрабатывать с ними правила дорожного движения и безопасного маршрута 
передвижения в учреждение и обратно, правила безопасного поведения в общественных 
местах и дома.

Решение по первому вопросу: родители обучающихся приняли решение о
необходимости проведения разъяснительной беседы по безопасному поведению детей на 
улице, в общественных местах, в быту.

По второму вопросу слушали:
1) инспектора ПДН с информацией о проведении в городе антинаркотической акции 

«Против наркотиков - все вместе!»; также была приведена статистика по городу Березники о 
привлечении к ответственности несовершеннолетних по статьям, связанным с наркотиками, 
дана информация о результатах действия комендантского часа в Пермском крае;

2) специалист Центра медицинской профилактики с информацией на тему «Роль 
родителей в профилактике наркомании». Специалист отметил важную роль в 
профилактической работе с детьми в этом направлении, дал важные советы родителям для 
улучшения детско-родительских взаимоотношений.

Предложение: родителям использовать предложенные «фразы -  активаторы» в детско- 
родительских отношениях, а также провести беседу на тему профилактики употребления 
наркотиков по инструкциям специалиста.

Решение по второму вопросу: Родители приняли решение дома чаще общаться со
своими детьми на различные темы по профилактике вредных привычек (в т.ч. о вреде 
наркотиков), не использовать в своей речи унизительные слова.

По третьему вопросу: слушали заместителя директора по воспитательной работе 
Бондарь О.И. с информацией об основных формах организации работы в учреждении в период 
летней оздоровительной кампании 2018 года (лагерь с дневным пребыванием, многодневный 
поход). Также отметила обязательное наличие у детей справок о прививках против клещевого 
энцефалита -  для тех, кто желает отправить ребёнка в многодневный поход.

Предложение: привлечь внимание родителей к полезной занятости детей на период 
летних каникул.

Решение по третьему вопросу: принять предложение к сведению, организовать запись 
детей в ЛДП, многодневный поход.

Председатель
Секретарь

Бондарь О.И. 
Клям Е.А.


