
К родительскому собранию 

вопросы профилактики угроз жизни детей и подростков, ответственность 

несовершеннолетних и их родителей за противоправные действия. 

 

1) В содержание родительского собрания необходимо внести предупреждение 

родителей несовершеннолетних о том, что  

 

 Федеральным законом от 31.12.2017 № 501-ФЗ внесены изменения в ст. 207 УК РФ (заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма), ужесточившие, в том числе, ответственность за 

совершение преступлений в указанной сфере.  

Так, за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, 

создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских 

побуждений, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры (организации 

систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, 

связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, пассажирского транспорта, спортивно-

оздоровительные учреждения, система учреждений, оказывающих услуги правового и 

финансово-кредитного характера, а также иные объекты социальной инфраструктуры) 

предусматривается ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет (тогда 

как ранее - штрафа в размере до одного миллиона рублей).  

За заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, 

создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности 

органов власти, - в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет.  

 

2)  Быть внимательными, провести беседы с детьми – сейчас актуальна опасность выхода на 

лёд: 

Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей. 

 

 Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, так как 

чувство опасности у ребенка слабее любопытства, играют они на обрывистом берегу, а иногда 

катаются на льдинах водоема. Такая беспечность порой кончается трагически. Весной нужно 

усилить контроль за местами игр и прогулок детей. 

     

 



РОДИТЕЛИ!  

Не допускайте детей к водоемам без надзора взрослых, особенно во время ледохода; 

предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите 

детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте 

лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, что 

в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего 

происходят с детьми. Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего 

паводка. 

  Предупредите детей! 

 

 Не выходите на лед во время весеннего паводка. 

 Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут обвалиться. 

 Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала, нельзя перегибаться 

через перила и другие ограждения. 

 Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не теряйтесь, не 

убегайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые услышат и смогут выручить из 

беды. 

 Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода. 

 Не подвергайте свою жизнь опасности! 

В период весеннего паводка и ледохода запрещается: 

 выходить в весенний период на водоемы; 

 переправляться через реку в период ледохода; 

 подходить близко к реке в местах затора льда, 

 стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу; 

 собираться на мостиках, плотинах и запрудах; 

 приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов, 

 измерять глубину реки или любого водоема, 

 ходить по льдинам и кататься на них. 

Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей. 

 Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, так как чувство 

опасности у ребенка слабее любопытства, играют они на обрывистом берегу, а иногда катаются 

на льдинах водоема. Такая беспечность порой кончается трагически. Весной нужно усилить 

контроль за местами игр детей. 

 



 

3) «Профилактика интернет-рисков и угроз жизни детей и подростков: правила безопасности»  

4) Содержание Положения о единых требованиях к одежде обучающихся ГБОУСОШ № 13. 

 

5) 29.04.2019.  Открытие выставки «Бессмертный полк моей семьи»: рисунки, фотографии с 

кратким описанием. Работы принимаются с 27 апреля 2019 года.  

Требования к работам: 

Размер рисунка или фото (оцифрованное изображение) - 210×297 мм (формат А4).  

Небольшое описание внизу: кто на портрете, где человек прошёл свой военный путь. 

 

 30.04.2019. Школьный театральный фестиваль: «Тебе, Победа!». Время уточняется.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


