
08.02.2018 г. в рамках региональной программы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, краевой 

межведомственной акции «Большое родительское собрание» состоялось 

общешкольное родительское собрание. Акция нацелена на формирование 

ответственного родительства, на организацию информационно-

просветительского пространства для родителей по вопросам воспитания 

детей, основам семейного и административного права, а также разъяснению 

уголовной ответственности за преступления против семьи и 

несовершеннолетних, профилактику насилия и жестокого обращения с 

детьми, их безнадзорности и социального сиротства.  

 Перед родительской общественностью выступили директор школы 

Люляева Ольга Васильевна, Захаренко Наталья Петровна, заведующая 

отделением профилактики КГБУ СО Центр семьи «Канский», Чебыкина 

Наталья Владимировна, специалист по социальной работе отделения 

профилактики безнадзорности детей и подростков КЦСОН г. Канска,  

Хоматова Ксения Владимировна, капитан полиции ПДН ОУУП и ПДН МО 

МВД России «Канский» 

 



 

Захаренко Наталья Петровна, заведующая 

отделением профилактики КГБУ СО Центр семьи 

«Канский» напомнила родителям (законным 

представителям) об их ответственности за 

воспитание, образование и содержание детей, их 

правах и обязанностях по отношению к 

несовершеннолетним в соответствии с Законом  РФ 

«Об Образовании», «О правах ребёнка», обратила 

внимание родителей (законных представителей) на 

нанесение ими телесных повреждений 

несовершеннолетним, о нахождении детей в 

общественных местах в вечернее время без сопровождения взрослых. Дети 

не должны бесконтрольно находиться на улице. Наталья Петровна призвала 

родителей (законных представителей) добросовестно относиться к своим 

родительским обязанностям, интересоваться жизнью своих детей, их 

занятостью, увлечениями, знать с кем дружат их дети и общаются в 

интернете.  

Хоматова Ксения Владимировна, 

капитан полиции ПДН ОУУП и ПДН МО 

МВД России «Канский» обратила внимание 

родителей (законных представителей) на 

опасные для детей игры в интернете, 

организаторы которых направляют детей и 

приводят к суициду, информировала о 

необходимости и способах контроля за 

посещаемостью детьми различных сайтов в 

сети Интернет, в том числе с использованием 

стандартных средств «Родительского  
 

контроля», настроек расписания пользователя компьютера и других, 

рассказала об основных существующих интернет-угрозах, о технических 

мерах, которые могут предпринять родители на домашних компьютерах и 

устройствах, направленных на защиту их детей от негативной информации, 

распространяемой в сети Интернет. 

 

Чебыкина Наталья Владимировна, специалист 

по социальной работе отделения профилактики 

безнадзорности детей и подростков КЦСОН г. 

Канска рассказала об особенностях 

дивиантного поведения  среди детей и 

подростков, призвала родителей (законных 

представителей) добросовестно относиться к  

своим родительским обязанностям, интересоваться жизнью своих детей, их 

занятостью, увлечениями, а в целях недопущения вовлечения 

несовершеннолетних в группы деструктивной направленности, знать с кем 

дружат их дети и общаются в интернете, призвала родителей осуществлять 

контроль за занятостью детей в свободное время. 


