Рекомендации родительского собрания «Безопасность детей – забота взрослых»,
посвященного Международному дню защиты детей:
Администрации МР Архангельский район, учреждениям социальной сферы и сельским
поселениям:
- информировать общественность через сайты о проведении районного родительского собрания и
его рекомендациях;
- обратить внимание на организацию совместных с родителями и учащимися мероприятий,
благоустройство территорий (создание спортивных, игровых площадок, парковых зон);
- координировать деятельность органов и учреждений системы профилактики, общественных
организаций по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
Всем
службам
системы
профилактики
несовершеннолетних МР Архангельский район:

безнадзорности

и

правонарушений

- усилить работу по пропаганде здорового образа жизни, правовых знаний и духовнонравственных ценностей семьи;
- активизировать работу по информированию родителей о своей роли в различной форме (СМИ,
родительские собрания, индивидуальные беседы);
- пропагандировать положительный опыт семейного воспитания;
- осуществлять контроль за неблагополучными семьями, в которых есть несовершеннолетние
дети;
- усилить работу по межведомственному взаимодействию всех органов системы профилактики.
Образовательным учреждениям МР Архангельский район:
- провести родительские собрания, классные часы, мероприятия по теме районного родительского
собрания;
- создать благоприятную психологическую атмосферу, способствующую сохранению
психологического здоровья учащихся;
- рекомендовать организовать «школы для родителей», испытывающих трудности в воспитании
несовершеннолетних детей;
- своевременно реагировать на факты неисполнения родителями (законными представителями)
обязанностей по воспитанию и обучению, а также выявления фактов жестокого обращения с
детьми;
- проводить уроки Безопасности.
Родителям (законным представителям):
- создавать благоприятную психологическую атмосферу в семье, способствующую гармоничному
развитию детей, формировать у несовершеннолетних ценностные жизненные ориентиры,
здоровый образ жизни;
- взять под контроль подготовку к урокам, контролировать соблюдение ребенком режима дня,
занятость во внеурочное время;
- ограничивать просмотр телевизионных программ, время работы за компьютером в соответствии
с возрастными нормами и гигиеническими требованиями;
- запретить детям посещение сайтов депрессивных молодежных течений в сети Интернет, не
распространять контактную или личную информацию, довести до сознания, что чрезмерное
злоупотребление виртуальным общением разрушает способность к общению реальному и опасно
своими последствиями;
- быть внимательным к ребенку, отмечать изменения в его поведении, любые отклонения от
нормы, контролировать своих несовершеннолетних детей;
- ценить в своем ребенке индивидуальность;
- обращать внимание на работоспособность ребенка;
- быть объективным не только в оценке своего ребенка, но и в оценке сложившейся трудной
ситуации;
- уметь просить прощение у ребенка, если вы неправы;

- обращаться за советом и консультацией к учителю (школьному психологу), администрации
школы, управлению образованием, если в поведении ребенка, в его учебных делах что-то
беспокоит;
- взять под свой контроль трудоустройство детей в летний период;
- выстраивать доверительные отношения со своими детьми;
- быть готовыми прийти на помощь своему ребенку в любой момент;
- поддерживать отношения с друзьями вашего ребенка и их родителями;
- объяснять ребенку, чтобы он не открывал дверь незнакомым людям, когда находится один дома,
не общался с незнакомцами по телефону;
- объяснять ребенку, как себя вести, если в подъезде или возле дома стоит незнакомый человек,
что делать, если ребенок возвращается домой вечером один;
- вести разъяснительные беседы с ребенком в части правил безопасного поведения на улице,
безлюдных пустырях, придорожных лесопарках, чердаках, в новостройках, заброшенных домах,
подвалах, общественных местах;
- продумать школьный маршрут, пройти с ребенком вместе до школы и обратно до дома;
- контролировать ситуацию, спрашивать ребёнка, когда он должен вернуться домой из школы;
- звонить детям в течение дня и интересоваться его планами;
- объяснять детям, что нельзя садиться в машину к незнакомцам, ходить к нему домой, брать от
него угощения;
- напоминать ребёнку правила безопасности на дорогах, пожарной безопасности;
- говорить об опасности употребления алкоголя, наркотиков, курения;
- установить на компьютере программу, позволяющую просматривать все сайты, на которые
заходил Ваш ребенок, все сообщения, которые он отправил и получил;
- обращаться к врачу, если ваш ребенок заболел, получил травму.
.

