
          19 декабря 2014 г.  в  Пролетарском МЦКД филиал № 1 МУК  РДК 

«Молодежный»  и  20 декабря 2014 г.  в РДК «Молодѐжный» п. Ракитное 

состоялось районное родительское собрание для родителей 8-11 классов 

«Профилактика негативных проявлений и информационная безопасность 

несовершеннолетних». 

           Встреча была посвящена проблемам негативных проявлений и 

информационной безопасности несовершеннолетних, таким как: 

немедицинское употребление наркотических средств и психотропных 

веществ, посещение подростками интернет - сайтов, призывающих их к 

суицидам, к экстремистским действиям. Это очень актуальная и требующая 

особого внимания тема. Поэтому в обсуждении еѐ  принимали  участие 

представители всех субъектов профилактики района. 

       

    

 

         К собравшимся в зале обратился заместитель главы администрации 

Ракитянского района – секретарь Совета безопасности А.Н. Ерѐменко: 

«Безопасность и счастливое будущее  детей во многом зависит от того, что 

мы посоветуем детям, чему научим, именно исходя из наших с вами советов 

они будут вести себя в трудной ситуации.» Александр Николаевич призвал 

родителей попробовать разобраться, чем занят  ребенок в свободное время, 

чем он увлекается, в какой компании он находится, с кем дружит,  какие цели 

он ставит перед собой, какие у него мечты и планы. А.Н. Ерѐменко призвал 

родителей  стать самыми  главными и самыми близкими советчиками и 

друзьями для своих детей; прививать сыну или дочери самостоятельность в 

поступках; формировать убеждения о вреде наркотиков, алкоголя, сигарет, 

спайсов, курительных смесей, опасности их употребления и фатальной 

закономерности расплаты. Александр Николаевич призвал  осуществлять 



текущий контроль. «И самое главное, - подчеркнул Александр Николаевич, - 

нужно рассказать и показать детям альтернативу этим веществам. Такой 

альтернативой может быть  любовь к ребѐнку, добрые отношения в семье.» 

          

 
 

         Начальник отдела МВД России по Ракитянскому району  Петр 

Иванович Рядинский напомнил родителям об ответственности родителей за 

своих детей и о том, что ненадлежащее исполнение обязанностей по их 

воспитанию  карается законом. Петр Иванович выразил готовность полиции 

к реагированию на заявления, просьбы ракитянцев, к полному 

сотрудничеству в борьбе с употреблением и распространением курительных 

смесей и наркотических веществ на территории нашего района и за его 

пределами. 

                  



 
 

 

         О правовых последствиях губительного пристрастия к наркотикам 

родителей старшеклассников осведомила  старший оперуполномоченный 

управления наркоконтроля по Белгородской области А.Ю. Кондратьева. За 

употребление наркотических средств законом предусмотрена 

административная и уголовная ответственность. Административная – 

наступает с 16 лет. Если правонарушение подросток совершил до этого 

времени, то перед законом станут отвечать его родители или законные 

представители. Но в любом случае несовершеннолетний ставится на 

наркологический учет, информация направляется в управление 

наркоконтроля и учебное заведение, где обучается правонарушитель. 

Уголовная ответственность наступает с 16 лет, но есть статьи, попав под 

которые, можно поплатиться свободой и в 14 лет. Наказание за приобретение 

и распространение наркотических средств, склонение к употреблению, 

культивирование наркосодержащих растений очень серьезное: от 3-х до 15 

лет лишения свободы. После выступления Александра Юрьевна предложила 

просмотреть видеофильм «Как же я так?» антинаркотической 

направленности. 



                   

 
 

 

 

         В продолжение темы употребления наркотических средств и 

токсических веществ перед родителями  выступил  врач-нарколог  

«Ракитянской ЦРБ» Роман Георгиевич Князев, который рассказал о том, что 

такое СПАЙС и по  каким признакам можно определить его употребление. 

Люди под воздействием спайса не контролируют свое тело, они не реагируют 

на события, происходящие вокруг, равнодушны ко всему, теряют связь с 

миром практически полностью. Можно погибнуть мгновенно от 

передозировки или спазма мышц, инсульта, так как у покуривших смесь 

резко повышается давление. Нередки суицидальные поступки: употребившие 

спайс часто прыгают с крыш, балконов…   В завершение выступления 

Романа Георгиевича присутствующие на собрании просмотрели 

видеоролики, демонстрирующие  ужасающие последствия курения спайса. 

                



 
 

 

             Заместитель председателя территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  Антонина Ивановна Шиянова 

сообщила, что в текущем году территориальной КДН и ЗП Ракитянского 

района рассмотрено 43 административных протокола в отношении 

несовершеннолетних, из них по фактам употребления несовершеннолетними 

спиртных напитков 18 и 2 административных протокола, связанных с 

употреблением наркотиков. На 1 декабря 2014 года на профилактическом 

учете в ТКДН и ЗП Ракитянского района состоит 64 подростка. Одной из 

причин становления подростков на путь совершения преступлений и 

правонарушений является негативное влияние средств массовой 

информации, особенно сети – интернет. К сожалению, сообщила Антонина 

Ивановна, в Белгородской области уже имеются самые страшные 

последствия бесконтрольного общения несовершеннолетних в Интернете. 

Так, за 5 лет с 2009 года по 2013 год погибли от самоубийств 24 ребенка. 21 

ноября 2014 года на территории города Белгорода  16-летний подросток 

совершил суицидальный поступок, который закончился его смертью 

(выбросился с 8-го этажа многоэтажного дома). 

    Проверка показала, что воспитывался данный несовершеннолетний в 

полной благополучной семье, хорошо учился, принимал активное участие в 

жизни класса и школы, посещал спортивную секцию и занимал призовые 

места, имел достаточно много друзей, в семье отношения с родителями были 

доброжелательные. 

     В ходе изучения причин и условий, способствовавших совершению 

данного суицидального поступка, было выявлено, что на протяжении 

длительного времени этот подросток являлся участником группы под 



названием «Смерть», которая создана в социальной интернет-сети 

«Вконтакте». 

     Данная группа носит деструктивный характер, пропагандирует суицид и 

отсутствие смысла жизни, чем негативно влияет на жизнь, здоровье и 

духовную безопасность молодѐжи и подростков, еѐ посещающих. 

     В настоящее время выявлено ещѐ несколько подростков – жителей 

Белгородской области, являющихся участниками данной группы. С ними и 

их родителями проводится соответствующая профилактическая работа. 

     Также инициирована работа, направленная на закрытие указанной группы 

и других подобных ей групп. Однако практика показывает, что закрытие 

групп и сообществ в интернет-сети не дает достаточно положительного 

эффекта, так как взамен закрытых групп создаются новые и ограничить их 

появление в настоящий момент нет возможности. Антонина Ивановна 

призвала родителей установить контент-фильтры, программы «Родительский 

контроль» и другие ресурсы, которые помогут им контролировать посещение 

детьми интернет-сайтов и время, которое можно проводить в Интернете. 

   

   

        Специалист центра семьи управления культуры и кинофикации  Юлия 

Васильевна Зюбанова обратила внимание присутствующих на родительском 

собрании на проблему жестокого обращения с детьми в семье, учебном 

заведении, среди сверстников. Юлия Васильевна озвучила результаты 

проведенного среди обучающихся анкетирования: 20 % родителей 

наказывают детей за плохое поведение, 18 % - за плохую успеваемость, 12 % 

- за невыполнение возложенных обязательств, 11 % - за испачканную 

одежду, 9 % - за другие поступки. Юлия Васильевна призвала родителей 

задуматься о методах воспитания их детей. 



    

    

 

 

      Начальник управления культуры и кинофикации  Сергей Вячеславович 

Кузин в своем обращении к родителям подчеркнул, что грамотно 

организованный досуг – это в первую очередь, профилактика 

правонарушений и бездуховности, эмоциональной бедности, 

интеллектуальной ограниченности. Учреждения культуры привлекают 

несовершеннолетних к занятиям в художественных, технических, 

спортивных и других клубах, кружках, секциях, что способствует, 

приобщению детей и подростков к ценностям отечественной и мировой 

культуры, формирования у них здорового образа жизни. 



  

   

           Начальник управления администрации Ракитянского района Ирина 

Геннадьевна Онежко в своем выступлении сообщила, что в нашем районе в 

прошлом учебном году за употребление наркотических средств и 

токсических веществ не задержано ни одного школьника. В соответствии со 

Стратегией государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года, во исполнение приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 14744 «О 

психологическом тестировании обучающихся образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательные программы основного общего, среднего 

(полного) общего образования и профессиональные образовательные 

программы начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования  на предмет потребления  

наркотических средств, психотропных и других токсических веществ»,  в 

целях раннего выявления и организации психолого-педагогической работы, 

направленной на сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья обучающихся,  на протяжении уже трѐх лет во всех основных и 

средних школах района проводится анонимное социально-психологическое 

анкетирование на добровольной основе обучающихся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления алкоголя, наркотических средств, психотропных 

веществ, курительных смесей, табака. Ирина Геннадьевна довела до сведения 

родителей, что социально-психологическое анкетирование обучающихся 



проводится педагогическими работниками (классными руководителями, 

социальными педагогами, педагогами – психологами) путѐм 

индивидуального заполнения обучающимися машиночитаемых бланков 

анкет. Бланки анкет содержат информацию о муниципальном образовании, 

общеобразовательном учреждении, классе, но не содержат персональные 

данные об обучающемся. Педагогические работники, участвующие в 

проведении социально-психологического анкетирования проводят данное 

анкетирование с письменного согласия обучающихся, достигших возраста 15 

лет, и письменного согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся, не достигших возраста 15 лет, анонимно на добровольной 

основе в соответствии с методическими рекомендациями в установленные 

сроки по классам. Ирина Геннадьевна подчеркнула, что соблюдается 

конфиденциальность информации. Обработку данных социально-

психологического анкетирования проводит  ОГБОУ «Белгородский 

региональный центр психолого-медико-социального сопровождения». По 

результатам  такого анонимного анкетирования, проведенного в нашем 

районе в   прошлом году,  детей, имеющих опыт употребления 

наркотических средств и психотропных веществ  среди школьников  нет. По 

итогам анкетирования по области 1 % несовершеннолетних имели опыт 

употребления наркотиков.  Ирина Геннадьевна насторожила родителей: 

необходимо быть всегда начеку, проводить кропотливую, продолжительную 

по времени профилактическую работу. Подводя итоги родительского 

собрания, Ирина Геннадьевна ещѐ раз акцентировала внимание родителей  на 

том, что именно воспитание в семье является основой воспитания. 

Необходимо создать в  семье благоприятные для ребенка условия. 

Постараться найти время для общения со своими детьми и совместных 

занятий. Помочь ребенку найти дело по душе. Не оставлять достижения 

детей без внимания. Ирина Геннадьевна пожелала всем терпения, 

взаимоуважения.  Главное  - помнить, что всегда есть выход из любой 

ситуации. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


