
24 октября 2017года в МАОУ СОШ №1 состоялось общешкольное 

родительское собрание по теме: «Безопасность учащихся во время осенних 

каникул. Соблюдение ПДД. Ответственность родителей за нарушение ПДД 

несовершеннолетними». Были приглашены следующие специалисты: 

Капитан полиции сотрудник ОГИБДД Владимир Васильевич Омельченко, 

старший инспектор ОПДН ОМВД по Курганинскому району майор полиции 

– Гарягин Евгений Геннадьевич. 

 

Социальный педагог Жаркова Ю.В., которая пояснила родителям 

следующее: сегодня на собрании мы поговорим о безопасности детей. 

Самое ценное в жизни взрослых – это дети. Зачастую наших детей 

подстерегает множество опасностей и ребѐнок, попадая в различные 

жизненные ситуации - может просто растеряться. Задача нас, взрослых, - 

остерегать и защищать ребенка, правильно подготовить его к встрече с 

различными сложными ситуациями. 

- Все мы - педагоги и родители - пытаемся ответить на вопрос: «Как 

обеспечить безопасность и здоровье наших детей?». Давайте вместе 

постараемся найти ответ. 

    Капитан полиции сотрудник ОГИБДД В. В. Омельченко, побудил 

родителей задуматься о том, что соблюдение ПДД - самое главное для 

сохранения жизни и здоровья их детей. Ознакомил родителей с правилами, 

способствующими наиболее эффективному усвоению ПДД. Наша задача 

сделать все необходимое, чтобы в Вашу семью не пришла беда, и поэтому 

обучение правилам дорожного движения требует знаний и от детей, и от их 

родителей. Следует своевременно научить детей умению ориентироваться в 

дорожной ситуации, воспитывать потребность быть дисциплинированными 

на улице, осторожными и осмотрительными. А родителям - не совершать 

самую распространенную ошибку– действия по принципу «со мной можно». 

Если Вы показываете ребенку на собственном примере как перебежать на 

красный, будьте уверены, оставшись один, он попытается повторить этот 

трюк. Уважаемые родители! Помните, если Вы нарушаете Правила, ваш 

ребенок будет поступать так же! Уважение к Правилам дорожного 



движения, привычку неукоснительно их соблюдать должны прививать 

своим детям родители. В наших силах сформировать навыки безопасного 

поведения на дорогах, воспитать сознательного и грамотного пешехода, 

ответственного за жизнь и здоровье участников дорожного движения.  

Старший инспектор ОПДН ОМВД по Курганинскому району майор полиции 

– Гарягин Евгений Геннадьевич, рассказал о статье 63 Семейного Кодекса 

РФ: «Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. 

Они обязаны заботиться о физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей». 

Помните, ценой проявления безответственности и беспечности, как со 

стороны водителей, так и самих пешеходов – всѐ чаще становятся жизни и 

здоровье детей. Ребѐнок учится законам безопасного поведения на дороге у 

взрослых. Не жалейте времени на обучение детей ПДД. Старайтесь сделать 

всѐ возможное, чтобы оградить ребѐнка от несчастных случаев на дороге. А 

также напомнил родителям о соблюдении Статьи 5.35. Кодекса РФ об 

административных правонарушениях предусматривает ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних. Под законными представителями несовершеннолетних 

по смыслу комментируемой статьи КоАП понимаются не только родители 

ребенка, но и лица, в отношении которых законодательством РФ 

установлены обязанности по воспитанию, обучению, защите прав и 

интересов несовершеннолетних, в том числе усыновители, опекуны 

(попечители) детей, приемные родители (см. ст. 125, 146, 153 Семейного 

кодекса РФ). 

Решение: принять к сведению сказанное, строго соблюдать правила 

дорожного движения, проводить беседу с детьми о необходимости 

соблюдения ПДД. 

 

Секретарь: социальный педагог Жаркова Ю.В. 


