
 19 февраля в рамках ежегодной краевой межведомственной акции 

«Большое родительское собрание» состоялось общешкольное родительское 

собрание по вопросам воспитания несовершеннолетних детей, профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Перед родителями 

(законными представителями) выступила Наталья Владимировна Чебыкина, 

специалист отделения  профилактики безнадзорности детей и подростков 

КЦСОН г. Канска. Она обратила внимание присутствующих на основные задачи 

акции, 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 родителями (законными представителями) 

телесных повреждений несовершеннолетним. Родители (законные 

представители)  должны помнить, что ребёнок всегда берёт пример со своих 

родителей, повторяет их поведение, когда ребенок находится дома, они несут 

ответственность за его жизнь и здоровье. Наталья Владимировна призвала 

родителей (законных представителей) интересоваться жизнью своих детей, их 

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

Она проинформировала  родителей (законных представителей) 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; о 

необходимости разъяснения детям мер ответственности за заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма, оскорбительные высказывания в сети Интернет, 

призывы к антиобщественным действиям. Чебыкина Н.В. рассказала родителям 

(законным представителям) об особенностях дивиантного поведения  среди 

детей и подростков, обратила их внимание на недопущение употребления  

несовершеннолетними наркотических веществ, табакокурения и употребления 

спиртосодержащих напитков, о нахождении несовершеннолетних в 

общественных местах в вечернее время без сопровождения взрослых. Родители 

(законные представители) обязаны принимать меры по недопущению 

нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время (с 22 до 6 часов 

в период с 1 октября по 30 апреля и с 23 до 6 часов в период с 1 мая по 30 

сентября) без их сопровождения или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в 

парках, скверах, в местах общего пользования жилых домов (лестничных 

площадках, лестницах, лифтах, коридорах, чердаках, подвалах, крышах), а так 

же на территориях, прилегающих к жилым домам, в том числе на детских 

площадках, спортивных сооружениях (Ст.15 Закона Красноярского края «О 

защите прав ребенка»). Дети не должны бесконтрольно находиться на улице. 

Наталья Владимировна призвала родителей (законных представителей) 

добросовестно относиться к своим родительским обязанностям. 

 


