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Управление образования администрации Яковлевского городского 

округа информирует о том, что 17 марта 2022 года в 17.00 часов на базе 

МБОУ «СОШ № 2г. Строитель» прошло муниципальное родительское 

собрание «Безопасность детей – ответственность родителей».  

Перед родителями выступили Моренко Алена Андреевна, 

инспектор ПДН ОМВД России по Яковлевскому городскому округу, 

Юрченко Ольга Ивановна, начальник отдела организации деятельности 

комиссии управления безопасности администрации Яковлевского городского 

округа, заместитель председателя территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав округа, Василенко Григорий 

Валерьевич, государственный инспектор областной государственной 

инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по 

Яковлевскому городскому округу, Бабанин Максим Николаевич, 

руководитель МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского 

городского округа». 

Специалисты осветили вопросы обеспечения информационной 

безопасности детей, ответственности родителей (законных представителей) 

за воспитание детей, семейного неблагополучия, обеспечение безопасности, 

охрану их жизни и здоровья, организацию безопасного и качественного 

досуга во внеурочное и каникулярное время. 

 Бабанин М.Н. рассказал о важности создания безопасной 

информационной среды для детей и подростков, о том, что необходимо 

учить детей быть осмотрительными при обращении с незнакомыми людьми, 



 

в том числе в сети интернет, в виртуальном пространстве, где детей могут 

поджидать те же опасности, что и в реальной жизни.  

Был организован просмотр материалов Всероссийского 

родительского собрания от 10 марта 2022 года по информационной 

безопасности: «Информационная манипуляция. Как защитить детей».  

Юрченко О.И., затронула важный вопрос семейного 

неблагополучия, преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних, ответственности родителей за все действия своих 

несовершеннолетних детей, которые зачастую, совершая мелкие 

хулиганства, не думают о возможных последствиях. Акцентировала 

внимание на вопросах соблюдения административной ответственности 

несовершеннолетними и  наступления возможных штрафных санкций в 

случае нарушения закона. То же касается и родителей, ведь именно они 

несут ответственность за своих детей, поэтому обязаны надлежащим образом 

исполнять свои родительские обязанности и контролировать поведения и 

времяпровождения своего несовершеннолетнего ребенка. 

Моренко А.А., проинформировала присутствующих  о правовой 

ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и 

о необходимости родительского контроля за свободным временем своих 

детей. Провела профилактическую беседу с родителями о недопустимости 

употребления несовершеннолетними спиртных напитков, табачных изделий, 

о необходимости нахождения детей в период с 22.00 до 06.00 часов дома под 

присмотром законных представителей. Рассказала о проводимой 

сотрудниками полиции и правоохранителями работой связанной с 

предотвращением насилия над несовершеннолетними. Обратилась к 

присутствующим с просьбой обращать внимание на имеющиеся у ребенка 

или подростка (не только своего, но и чужого) ссадин и гематом, угнетенное 

психологическое состояние, боязнь или нежелание находиться дома рядом с 

обидчиком. Посоветовала не ждать, пока с беззащитным ребенком случится 

беда, а обращаться в правоохранительные органы, если есть подозрение, что 

в семье к ребенку относятся жестоко. 

Василенко Г. В.  остановился на основных правилах профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма, как избежать  несчастных 

случаев и быть бдительными. Рассказал о том, что в салоне автомобиля 

ребенок всегда должен находиться в подобранном по росту детском 

удерживающем устройстве и быть пристегнутым. Напомнил родителям о 

необходимости учить ребенка с ранних лет правилам пересечения проезжей 

части только по пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора, 

и не бегом, а шагом, предварительно убедившись, что водители автомобилей, 

во всех полосах движения, остановились, видят, готовы пропустить 



 

пешеходов и переход безопасный, чтобы не пользовались во время перехода 

наушниками и мобильным телефоном,  не отвлекали свое внимание от 

дороги. Об обязательном использовании световозвращающих элементов, 

позволяющиех пешеходу быть более заметными для водителей, о правилах 

для велосипедистов, так как дети в возрасте до 14 лет не имеют права 

выезжать на велосипеде на дорогу. 

В заключение состоялась небольшая дискуссия инспекторов с 

родителями. Инспекторы ответили родителям на возникающие, волнующие 

их вопросы и предложили содействие, в разрешении имеющихся у родителей 

проблем, раздали памятки об ответственности родителей за воспитание 

детей. 

Информация о муниципальном родительском собрании 

«Безопасность детей – ответственность родителей» размещена на сайте 

управления образования https://yak-uo.ru/novosti/municipalnoe-roditelskoe-

sobranie-bezopasnost-dete/ 

 

 

                 С уважением, 

 

 

Руководитель  управления образования    Т.А. Золотарева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денисенко Анжела Владимировна 
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