Информационный лист МАОУ «Гимназия» № 93
Октябрьского района г. Уфы
Родительского собрания
12 – 27 апреля 2017 г.
Добрый вечер, Уважаемые родители!
Повестка родительского собрания:
1. О мерах по обеспечению безопасности детей во время весенних каникул
2. Как вести себя при пожаре.
3. Как вести себя при наводнении.
4. О состоянии борьбы с правонарушениями и преступлениями несовершеннолетних
в Октябрьском районе г. Уфы.
5. Значимые мероприятия апреля и мая.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
1. Наша среда обитания не только наполнена красотой природы и приятным
времяпровождением, но также таит различные степени опасности. Детская
доверчивость, подростковая беспечность, неосмотрительность, нарушение правил
поведения на улице, в школе, дома, отпуске и в других местах пребывания и
нахождения могут привести к печальным последствиям.
Чтобы этого не случилось:
•
ребенок должен быть проинструктирован о необходимости быть осторожным в
конкретных жизненных ситуациях;
•
ребенок должен знать, какие предметы быта представляют потенциальную
опасность и как правильно обращать с ними;
•
ребенок с определенного возраста должен знать телефоны экстренных служб;
•
ребенок должен быть проинформирован об опасности, которая может их
поджидать около зданий. Весенний период – это время активно схода с крыш зданий
снега и падения сосулек.
•
категорически запретите детям подходить к реке, пробовать на прочность лед,
устраивать на берегу какие-либо игры;
•
ребенок должен знать какую опасность таит в себе лес, дороги, водоемы, почва и
почему, где можно купаться и как вести себя на воде;
•
не будем забывать про опасности, которые таят в себе бытовые чрезвычайные
ситуации, криминогенные, природные и техногенные чрезвычайные ситуации, угрозы
совершения террористического акта;
•
контролируйте, чтобы дети всегда Вам сообщали, куда они направляются, даже
если Вас нет дома;
•
в целях личной безопасности детей постоянно напоминайте им о бдительности и
внимательности дома и на улице: не открывать дверь квартиры незнакомым людям и
не вступать с ними в разговор; не трогать бездомных собак и кошек; не ползать по
заброшенным зданиям и деревьям.
•
Напоминаем: дети в 22.00 час. ВСЕГДА должны быть дома!
2. КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ПОЖАРЕ
О возникновении пожара немедленно сообщите по телефону «01», с сотовых телефонов
«112» в Единую в дежурно-диспетчерскую службу. При этом нужно четко сообщить
название населенного пункта или района, улицы, номер и этажность дома, этаж, где
произошел пожар. Назовите свою фамилию и номер телефона.
Если в доме нет телефона и вы не можете выйти из дома или квартиры, откройте окно и
зовите на помощь, криками «Пожар!» привлеките внимание прохожих.
Если очаг загорания небольшой, то четкими и уверенными действиями его можно потушить.

Если вы не можете справиться с огнем, и пожар принимает угрожающие размеры, то
необходимо срочно покинуть помещение и помочь выйти детям, престарелым, больным. В
помещении необходимо выключить, по мере возможности, электричество и газ.
В первую очередь выводятся люди из помещений, где в условиях пожара им больше всего
угрожает опасность. В холодное время года не помешает взять теплую одежду.
При пожаре дым скапливается в верхней части помещения, поэтому при сильном
задымлении необходимо нагнуться или лечь на пол, где воздух чище и прохладнее. Накрыв
нос и рот мокрым платком или полотенцем, нужно двигаться на четвереньках или ползком к
выходу вдоль стены, чтобы не потерять направление.
САМОСПАСАНИЕ
Самоспасание следует выполнять по балконам, наружным стационарным,
приставным и выдвижным лестницам. Спускаться по водосточным трубам и стоякам, с
помощью связанных простыней крайне опасно и эти приемы возможны лишь в
исключительных случаях. Недопустимо прыгать из окон здания, начиная с третьего этажа,
так как неизбежны травмы. Не возвращайтесь в горящее здание.
Не пытайтесь спуститься вниз на лифте, так как при пожаре лифт может отключиться, а
лифтовые шахты могут быть задымлены. Независимо от того, начался ли пожар у вас в
квартире или в другой части вашего дома, предупредите пожарных по телефону, не считайте,
что другие это уже сделали.
До приезда пожарных помогайте друг другу по спасению людей и тушению пожара.
ЕСЛИ ГОРИТ ЧЕЛОВЕК
Не давайте бегать – пламя разгорается еще сильнее. Опрокиньте его на землю,
сделайте подножку, а затем погасите огонь при помощи плотной ткани, воды, земли, снега и
т.п., оставив голову открытой, чтобы он не задохнулся продуктами горения.
ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА
Не менее опасной ситуацией считается и сильный запах газа в помещении.
Необходимо перекрыть газовый кран. Для проветривания помещений откройте окна и двери.
Вызовите аварийную газовую службу по телефону «04». Если почувствовали запах газа,
строго запрещается зажигать спички, зажигалки, включать и выключать электрический свет и
электроприборы, так как малейшая искра способна вызвать взрыв и пожар.
ГОРИТ ЭЛЕКТРОПРИБОР. Первым делом электроприбор необходимо отключить
от сети. Если вынуть вилку из розетки не удается, то выключите автомат (выкрутите пробки)
в электрощитке. Затем залейте прибор водой. Если это телевизор, то заливать надо его
заднюю часть, стоя при этом сбоку от экрана, так как нагретый кинескоп может взорваться и
поранить вас. Если рядом нет воды, то можно накрыть плотным материалом.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Наиболее типичное поражение во время пожара – это отравление продуктами
горения, при которых может появиться рвота. Нужно положить потерпевшего на бок или
повернуть голову.
При необходимости сделать искусственное дыхание.
При ожогах обожженную поверхность следует перевязать, как свежую рану, после
этого отправить пострадавшего в больницу. Нельзя удалять из раны куски обгоревшей
одежды, другие предметы, обрабатывать растворами, мазями, потому что это приведет к ее
загрязнению. Если нет рвоты, дайте обильное питье, лучше воду с добавлением пищевой
соды и поваренной соли (по одной чайной ложке на литр воды).
При обширных ожогах тела и конечностей пострадавшего освободите от тлеющей одежды,
заверните в чистую простыню, срочно вызовите «Скорую помощь» или на носилках
немедленно доставьте в лечебное учреждение.
3. КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ НАВОДНЕНИИ
Наводнение - это затопление местности из-за сильного подъёма уровня воды в реке,
озере или море. Причины этого стихийного бедствия могут быть самыми различными. Чаще
всего к наводнениям приводят сильные и длительные ливни, когда количество выпавших

осадков во много раз превышает норму, резкое потепление и бурное таяние снега и льда, а
также прорывы плотин и дамб.
Опасность наводнения особенно велика в районах, расположенных вблизи крупных
водоёмов: морей, рек, озёр, водохранилищ. Разумеется, люди, живущие на подверженных
затоплению территориях, должны быть особенно осторожны и внимательно следить за
прогнозами погоды и сообщениями спасательных служб.
Чем же так опасны наводнения? Мощные потоки воды могут не только затопить
участки земли, но и увлечь за собой людей, животных, автомобили, разрушить дома, размыть
дороги, снести мосты.
Что нужно делать при угрозе наводнения? Надо постараться приготовить всё, что
может оказаться полезным: плавательные средства (надувные лодки, спасательные круги и
жилеты, пластиковые бутылки, автомобильные шины; запасные колёса и т. п.), сигнальные
средства (электрические фонарики, свистки, ракетницы и т. п.), верёвки, лестницы, запас еды
и тёплые вещи.
Что нужно делать во время наводнения?
Прежде всего, не надо поддаваться панике, а чётко следовать указаниям спасательных
служб и находящихся рядом взрослых. Нужно подняться как можно выше: забраться на
крышу дома, на верхушку дерева, на вершину горы или холма.
Лучше оставаться вблизи того места, где вас настигла вода, тогда спасателям будет
легче вас обнаружить и оказать помощь.
Ни в коем случае нельзя прятаться в замкнутых помещениях (кладовках, комнатах с
решётками на окнах и т. п.), так как они могут быть полностью затоплены водой.
Если опасность оказаться в воде велика, то надо снять тяжёлую и неудобную одежду
и разуться. Попробуйте засунуть под рубашку и в брюки лёгкие плавающие предметы
(например, пустые закрытые пластиковые бутылки, мячики и т. п.) - это позволит лучше
держаться на воде даже тем, кто не умеет хорошо плавать.
Надо чётко запомнить: прыгать в воду следует только в крайнем случае, лучше - по
команде взрослых и под ИХ присмотром. Прежде чем соскользнуть в воду, сделайте
глубокий вдох и попытайтесь ухватиться за первый попавшийся плавающий предмет (ствол
дерева, доску, дверь, стол) или – ещё лучше - взобраться на него. Постарайтесь не
погружаться в воду с головой.

4. О СОСТОЯНИИ БОРЬБЫ С ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ И
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В
ОКТЯБРЬСКОМ
РАЙОНЕ Г. УФЫ. По итогам 2016 года в КДН и ЗП состояло на профилактическом
учете 114 несовершеннолетних, в том числе 68 учащихся школ, 6
несовершеннолетних, осужденных лишению свободы условно. Родителей – 135. В
2016 году на территории Октябрьского района несовершеннолетними и при их
участии совершено 65 преступлений, что на 1 преступление больше по сравнению с
2015 годом. Основную часть преступлений, совершенных несовершеннолетними
составляют кражи. Число краж ежегодно увеличивается. Так в 2013 году было
совершено 15 краж, 2014 году – 20, 2015 году – 29 и в 2016 году – 36 краж. Подростки
совершают кражи в торгово-развлекательных комплексах «Простор», «Планета»,
гипермаркете «О’кей». Преступления совершены 53 несовершеннолетними, из них 11
подростков являются жителями Октябрьского района.
В 2016 году на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав всего рассмотрено 664 материала, в том числе за ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей было привлечено к административной ответственности
354 родителя. Выявлено и поставлено на учет 144 родителя.
За административные правонарушения привлечены 219 (+67)
несовершеннолетних, в том числе за:
-употребление спиртных напитков, появление в состоянии опьянения – 59;

-употребление наркотических средств – 4;
-уклонение от учебы и прочие - 123;
-нарушение ПДД – 4;
-мелкое хулиганство-1;
-мелкое хищение – 28
Всего наложено административных штрафов на сумму 157 900 рублей. Взыскано 151
791 рублей, что составляет 96% (в 2015 году – 78,6%).
Необходимо усилить просветительскую работу среди подростков в связи вступлением
в действие Закона от 23.02.13г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
табачного дыма и последствий потребления табака». Информируем об
ответственности родителей (лицами их заменяющими по ст.5.35 Кодекса
Административных правонарушений РФ, за невыполнение родителями обязанностей
по содержанию, воспитанию,
обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних).
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав: просит обратить
внимание на профилактику асоциального поведения несовершеннолетних,
формировать позитивное отношения к жизни.
Доводим до вашего сведения, что в г. Уфа по адресу ул. Менделеева д.136/5
открылся Республиканский клинический психотерапевтический центр Минздрава РБ
т.241-85-52, надлежащим образом рекомендуем обращаться в центр в случае
аутоагрессивного поведения подростка!
4. ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ АПРЕЛЯ И МАЯ:
Апрель – Экскурсионная программа, посвященная 40-летию Октябрьского района
«Мой Октябрьский район» и Году экологии.
19 (20) апреля - «Смотр строя и песни» в 8, 10 классах.
25 апреля – Битва танцоров в 5-7 классах.
27 апреля – «Битва хоров» 5 а, б, в, г, д и 6 а, 6 д, 7 а, 8 а, 9 а, 10 а, 11 а классы.
28 апреля – встреча ветеранов ВОВ в 15.00. Участники: 5 а, б, в, г, д, юноши 10 а, б, в.
9 мая – патриотическая акция «Бессмертный полк». Участники: все 5 классы, 8 а, 8 б,
8 в, 8 г, 8 д, 10 а, б, в (В обязательном порядке! Другие по желанию).
Май – учебные сборы юношей обучающихся 10-х классов.
20 мая – Весенний Бал на Советской площади – 11 классы.
25 мая – Последний звонок – 11 классы.
17, 18, 26 мая - промежуточная (годовая) аттестация – экзамены в 5-8, 10 классах:
русский язык, математика – письменно (обязательные). Устные: 6а - английский язык;
6б – математика, 6 в – естествознание, 6г – биология, 6д – обществознание; 7а –
английский язык, 7б – физика, 7в – физика, 7г - география, 7д – физика; 8а – немецкий
язык, 8б – геометрия, 8в – информатика, 8г – геометрия, 8д – физика; 10а –
английский язык, геометрия, обществознание, 10б – геометрия, физика, 10в –
геометрия/физика.

График летних практических работ на учебно-опытном
и пришкольном участках
МАОУ «Гимназия № 93»
№

Классы

Дата проведения

Время

1.

6а

31 мая – 2 июня

2.

5а

5 – 6 июня

08.30

Букарева Р. Г.

3.

6б

7 – 9 июня

08.30

Каюмова И.Н.

4.

5б

13 – 14 июня

08.30

Ахтямова Г.У.

5.

8а

13 – 19 июня

08.30

Кольцова А.Я.

6.

5д

15 - 16 июня

08.30

Садыкова С.Н.

7.

5в

19 – 20 июня

08.30

Чулицкая В.Ю.

8.

6в

21 - 23 июня

08.30

Акбулатова Р.С.

9.

6д

26 – 28 июня

08.30

Казанцева А.Ф.

10.

6г

28 – 30 июня

08.30

Железина Г.А.

11.

5г

3 – 4 июля

08.30

Игнатенко А.В.

12.

7б

3 – 7 июля

08.30

Янчурина Г.И.

13.

7в

10 – 14 июля

08.30

Шангареева А.И.

14.

7г

17 – 21 июля

08.30

Мухачева Ю.Ю.

15.

7д

24 – 28 июля

08.30

Ямгутдинова Э.Р.

по назначению Набиуллина Р.Ф.

8д
16.
17.

Ямгутдинова Э.Р.

9г

08.30

10 а

31 – 4 августа

8в

7 – 11 августа

19.

7а

08.30

Игнатченко А.Ш.
Сибирякова С.Ю.

14 – 18 августа

08.30

Шематонова О.В.

9а

Насырова А. Я.

9в

Рахманова М.Ф.

8б

21 – 25 августа

08.30

10 б
20.

Колесова Ф.М.
Миронова Е.А.

10 в
18.

Ответственный

9б

Рюмина А.И.
Шакирова Э.Р.

28 – 31 августа

08.30

Галиева Г.Ф.

