
ПРОТОКОЛ ОБЩЕШКОЛЬНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» № 4 от 25.05.2016

ПРИСУТСТВОВАЛО: 55 родителей.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. «Безопасные каникулы», «Роль родителей в привитии навыков безопасности 
правил дорожного движения»  Профилактическое мероприятие «Внимание, 
каникулы» Инспектор группы по пропаганде ОГИБДД, капитан полиции 
Зобнина Е.В.

2. Начальник  Красногорской ПДН ОП № 23 Обухова Н.Е. Об остановке в 
Красногорском районе преступлений, совершенных несовершеннолетними.

3. Инженер ООСиП 63 ОП Сычугова С.Н. О соблюдении правил пожарной 
безопасности в летний период»

4. Правовая защита детей и семей. Об оказании бесплатной юридической помощи.
Главный специалист Государственного юридического бюро по СО (отделение 
Каменск-Уральский) Мухитдинов Ш.А.

5. И.о.директора Пазлиева М.А. О приказе Министерства общего и 
профессионального образования СО О мерах профилактики паразитарных 
заболеваний.

ХОД СОБРАНИЯ:

1. Вступительное слово и.о.директора образовательного учреждения Пазлиевой Марины 
Александровны. Тема собрания «Безопасность в летние каникулы». Проблема 
безопасности детей сегодня является одной из самых серьезных. Основная  
ответственность взрослых по отношению к детям –это обеспечение безопасной среды, в 
которой дети могут жить и развиваться без угрозы для их жизни.  Особое внимание 
хочется уделить роли родителей в привитии навыков БДД.

2. По второму вопросу слушали инспектора  по пропаганде ОГИБДД «Роль родителей в 
привитии навыков безопасности правил дорожного движения»  Профилактическое 
мероприятие «Внимание, каникулы» Инспектор группы по пропаганде ОГИБДД, капитан 
полиции Зобнина Елена Викторовна

3. По третьему вопросу слушали начальника  Красногорской ПДН ОП № 23 Обухову 
Наталью Евгеньевну. Об остановке в Красногорском районе преступлений, совершенных 
несовершеннолетними. Об ответственности родителей, которую они несут за своих 
несовершеннолетних детей в летний период.

4. По четвертому вопросу слушали о правовой защите детей и семей. Об оказании 
бесплатной юридической помощи главного специалиста Государственного юридического 
бюро по СО (отделение Каменск-Уральский) Мухитдинова Шамсиддина Амоновича. 

5. По следующему вопросу слушали и.о. директора Пазлиеву Марину Александровну О 
приказе Министерства общего и профессионального образования СО О мерах 
профилактики паразитарных заболеваний.



6. Итоги собрания «Безопасность в летние каникулы».

 Секретарь: Пазлиева М.А. – зам.директора по ВР


