Протокол №2
Заседание Совета родителей
МБОУ «Федоровская СОШ №2
с углублённым изучением отдельных предметов»
от 11.12.2019 г.
Присутствовали:
1. Председатель Совета родителей: Алпатова Зинаида Евгеньевна,
2. Члены Совета родителей: Мудря Наталья Витальевна, Борисова Лариса
Михайловна,
3. Инженер по организации противопожарной пропаганды и обучения населения
пожарной охраны ФКУ «17 отряд федеральной противопожарной службы ГПС по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (договорной)» г.п. Федоровский
Балакчи Дмитрий Владимирович,
4. Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Сургутского района Горлова Светлана Геннадьевна,
5. Участковый врач-педиатр БУ «Федоровская городская больница» Кулицкая
Полина Наильевна,
6. Директор школы: Капитонов С.В.,
7. Заместитель директора: Маврина О.Г.
Повестка собрания:
Тема: Комплексная безопасность «Защитить и уберечь: безопасные зимние каникулы»
Рассматриваемые вопросы:
1. С целью ознакомления с ходом реализации национального проекта «Образование»,
с тем, что сделано уже сегодня просмотр видеоролика «О ходе реализации
национального проекта «Образование» в Сургутском районе».
2. Профилактика ДТП и пожарная безопасность в период новогодних праздников и
зимних каникул в общественных местах и дома.
3. Режим дня, комендантский час, факт недопущения самовольного перемещения по
Сургутскому району.
4. Профилактика правонарушений и акта вандализма в пг.Федоровском, бережное
отношение к общественному имуществу.
5. Профилактика ПАВ, инфекционных болезней, пропаганда ЗОЖ.
6. Бездомные животные.
7. Комендантский час. Административная ответственность родителей за воспитание
детей.
8. О недопущении самовольных поездок учащимися на попутном транспорте по
району и за его пределами.
9. Комплексная безопасность.
Выступили:
1. О необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в общественных местах и
быту при проведении новогодних мероприятий в помещении и на улице, пожарной
безопасности в период зимних каникул сообщил инженер по организации
противопожарной пропаганды и обучения населения пожарной охраны ФКУ «17 отряд
федеральной противопожарной службы ГПС по Ханты-Мансийскому автономному округу
– Югре (договорной)» г.п. Федоровский - Балакчи Дмитрий Владимирович.
2. О комплексной безопасности
рассказала секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации Сургутского района - Горлова
Светлана Геннадьевна.

3. О профилактике здорового образа жизни, профилактике всех видов химической
зависимости - участковый врач-педиатр БУ «Федоровская городская больница»
Кулицкая Полина Наильевна.
4. Итоги собрания – директор школы С.В.КАПИТОНОВ.
- показ фильма «Снюс-наркомания» (профилактика ПАВ, пропаганда ЗОЖ).
- режим дня,
- комендантский час,
- пожарная безопасность и безопасность на дорогах,
- в сети интернет,
- факт недопущения самовольного перемещения по Сургутскому району,
- профилактика правонарушений и акта вандализма в пг.Федоровском, бережное
отношение к общественному имуществу.
- бездомные животные.
Решение:

1. Родителям:
1.1. обратить особое внимание к проблеме безопасности детей;
1.2. соблюдать правила пожарной безопасности, дорожного движения, пользования
сети интернет и строго контролировать детей в этих направлениях в дни зимних
каникул;
1.3. усилить контроль времяпровождения детей, соблюдать режим комендантского
часа;
1.4. держать связь с классными руководителями в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций.
1.5. ознакомиться с решением на классных родительских собраниях и приступить к их
выполнению.
2. Классным руководителям:
2.1. провести классные тематические родительские собрания по безопасности до
27.12.18 г., обсудить все вышеперечисленные вопросы в классах;
2.2. провести инструктажи по ТБ с детьми и родителями под роспись.

Председатель: __________________/ Алпатова Зинаида Евгеньевна
Секретарь: _______________/ Ольга Григорьевна Маврина

