Выступление
на общешкольном родительском собрании на тему: «Правила поведения
на дороге, общественных местах, правила обращения с огнем и
взрывоопасными веществами»
Подготовила Королева А.А., заместитель директора по УВР МБОУ
Алгасовской СОШ
Цель: организация совместной деятельности родителей и учителей по
профилактике детского травматизма, повышения ответственности за жизнь и
здоровье детей.
Задачи:
1.Побудить родителей задуматься о том, что соблюдение правил ОБЖ самое главное для сохранения жизни и здоровья их детей.
2.Продемонстрировать мультфильм о несоблюдении жизненно-необходимых
правилах и ихпоследствиях.
3.Познакомить родителей с некоторыми методами и памятками,
способствующими наиболее эффективному усвоению правилам личной
безопасности.
Ход собрания:
Добрый день, уважаемые родители! Я рада приветствовать Вас на
сегодняшнем собрании. Тема моего выступления звучит так: «Правила
поведения на дороге, общественных местах, правила обращения с огнем и
взрывоопасными веществами»
Хочу начать такими словами:

«Хотите ли вы, не хотите ли…
Но дело, товарищи, в том,
Что прежде всего – вы родители,
А все остальное – потом!»

Тема посвящена очень важной проблеме – воспитанию у наших детей
навыков безопасного поведения. По мере того, как дети подрастают, они
становятся наиболее самостоятельными. И настает день, когда они уверят
вас, что уже достаточно взрослые и могут обходиться без вас. У родителей
эта инициатива вызывает вполне понятное беспокойство. Но рано или
поздно ребенок все, же должен будет уметь обходиться без взрослых.
Поэтому с малых лет надо обучать ребенка правилам личной безопасности,
чтобы он мог избегать всего, что может повлечь за собой трагические
последствия, и был готов принимать правильные решения в любой
экстремальной ситуации. Я бы хотела подчеркнуть именно эти слова был
готов принимать правильные решения в любой ситуации.

Так же хотелось бы обратить особое внимание на то что: проводя
профилактические беседы с детьми (дома, в школе) все эти труды будут
бесполезны, если мы не будем закреплять правила безопасного поведения на
личном примере. Нужно учитывать, что основной способ формирования
навыков поведения — это наблюдение, подражание взрослым, прежде всего
родителям.
Мы с вами обучая ребенка «правилам безопасности», должны
донести до них три основных правила жизнедеятельности:
• предвидеть опасность;
• по возможности избегать ее;
• и при необходимости действовать.
Многие родители, не понимая этого, личным примером обучают детей
неправильному поведению: на дорогах, транспорте, при использовании
электроприборов и т.д.
Находясь с ребенком на проезжей части, пользуйтесь основными
правилами:
- не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Иначе вы
научите спешить там, где надо наблюдать и соблюдать правила
безопасности. Помните, что переходить дорогу можно только по
пешеходным переходам. Вначале посмотреть налево, а затем направо,
убедиться, что приближающийся транспорт действительно остановился.
Рассказывайте детям, что ходить и устраивать игры на проезжей части очень
опасно. Если у ребенка есть велосипед, помните, что езда на нем по улицам
запрещена, если ребенку еще не исполнилось 14 лет. Научите ребенка
переходить дорогу, ведя велосипед рядом с собой.
Впереди зимние каникулы, многим из вас предстоят поездки на
поезде, вы должны помнить, что железнодорожный транспорт – это зона
повышенной опасности. Оставлять детей без присмотра на перроне и
позволять им играть вблизи железной дороги – опасно для жизни. Проезд и
переход через железнодорожные пути допускается в установленных и
оборудованных для этого местах.
Оставляя своего ребенка одного дома, каждый родитель должен
периодически напоминать своим детям, о том что:
-Никогда не следует открывать дверь незнакомым людям в отсутствие
взрослых, какие бы причины они ни называли. В случае, если незнакомцы
проявляют настойчивость, необходимо звонить родителям.Если стучат долго
и непрерывно, не стоит бояться: Следует позвонить в полицию по телефону
02: там всегда есть дежурный и он обязательно поможет.
-Также не отпускайте детей одних к водоему. Помните о том, что
вблизи воды и на воде ребенка тоже могут подстерегать опасности. В зимние
время такие как - тонкий лед. Все это может привести к травмированию и
гибели ребенка.
Учите детей правилам антитеррористической безопасности. Ребенок
не должен брать бесхозные и подозрительные вещи, т.к. внутри них могут
быть заложены взрывные устройства. О своей находке нужно сообщить

взрослым или позвонить в полицию и отойти от нее подальше, предупредив
окружающих.
Если говорить о пожарной безопасности, то стоит еще раз напомнить,
о том, что нельзя оставлять электронагревательные приборы без присмотра,
а также нельзя тушить загоревшиеся электроприборы под напряжением.
Предупреждайте детей об опасности поражения электрическим током.
Не разрешайте детям поджигать тополиный пух или сухую траву,
самостоятельно разводить костры и играть около них. Говорите, о том, что
очень опасно нагревать незнакомые предметы, упаковки из- под порошков и
красок, аэрозольные упаковки.
Хочется еще раз напомнить всем номера экстренных служб помощи:
020 - полиция
010 - пожарная охрана и спасатели
030 - скорая помощь
040 - аварийная служба газовой сети
112 - единый телефон спасения
Мною вам приготовлена памятка «Обеспечение безопасности детей».
Я передам их вашим классным руководителям. Позже они передадут их вам.
И в завершение, хочу вам пожелать, чтобы с вашими семьями ничего
не случилось, в них всегда царила атмосфера любви, добра,
взаимопонимания и взаимоподдержки, а ваши дети находили в вашем лице
не только заботливых родителей, но и верных надежных друзей, мудрых
наставников и интересных людей.
Спасибо за внимание!
Памятка родителям
«Обеспечение безопасности детей»
Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность
взрослых!!!!
Подавайте детям собственный пример правильного поведения в быту,
на улицах и дорогах города.Помните, что от природы дети беспечны и
доверчивы.Регулярнеенапоминайте
им
о
правилах
безопасности:
формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности;
•
проведите с детьми с детьми индивидуальные беседы, объяснив
важные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь;
•
решите проблему свободного времени детей;
•
постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребёнок,
контролируйте место пребывания детей;
•
не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните
ребёнку, что он имеет полное право сказать «нет» всегда и кому угодно, если
этот «кто-то» пытается причинить ему вред;

чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного
происшествия, обучите детей правилам дорожного движения, научите их
быть предельно внимательными на дороге и в общественном транспорте;
•
проявляйте осторожность и соблюдайте все требования
безопасности, находясь с детьми на игровой или спортивной площадке;
Учите детей пользоваться телефоном. Они должны знать, кому и куда
следует звонить с просьбой о помощи. Научите детей действиям в
различных экстремальных ситуациях (пожар, затопление, проблемы с
электропроводкой, газоснабжением, телефоном, попытки проникновения в
квартиру и т.п.).
Номера экстренных службэкстренной помощи должен знать
каждый
010 - пожарная охрана и спасатели
020 - полиция
030 - скорая помощь
040 - аварийная служба газовой сети
112 - единыйтелефон спасения
Будьте примером для своего ребенка, иначе ваши условия будут
сведены на нет.
•

