
Протокол 
Городского Родительского Собрания 

 
от 10.02.2017 г.     № 2 
Присутствовало:   92  чел.   
 
Приглашенные:  
Лебедева Лариса Михайловна - заместитель руководителя департамента образования мэрии г.о. 
Тольятти;  Ушакова Татьяна Викторовна - главный специалист отдела общего и дополнительного 
образования департамента образования мэрии городского округа Тольятти;  Мартошич Татьяна 
Ивановна - ведущий специалист отдела организации работы с детьми и молодежью департамента 
образования мэрии городского округа Тольятти; Лизунова Ирина Валентиновна - методист ГКУ 
СО «Центр социальной помощи семье и детям Центрального округа»;  Чернова  Оксана 
Эдуардовна – заместитель главного врача по эпидемиологии ГБУЗ Самарской области 
«Тольяттинская городская клиническая больница № 5», кандидат медицинских наук;  Зуева 
Оксана Геннадьевна - врач-эпидемиолог ГБУЗ Самарской области «Тольяттинская городская 
клиническая больница № 5»;  Давыдова Екатерина Геннадьевна - медицинский психолог 
городского центра по профилактике и борьбе со СПИД; Каюмова Инна Владимировна - 
начальник ПДН ОП №21 У МВД России по г. Тольятти,   подполковник полиции. 
 
Повестка дня: 
1) Здоровье в наших руках   
2) Оздоровительная кампания и организация трудоустройства несовершеннолетних в 2017  году 
3) Разное: 
   - об итогах  городского фотоконкурса «Папа, мама, я – новогодняя семья»; 
   - о проведении городской акции «Родитель Тольятти»; 
   - о работе «Родительского университета»;  
   - о перспективах реализации проектов в Тольятти; 
   - о ситуации с правонарушениями несовершеннолетних в Тольятти; 
   - о системе контроля и управления доступом в муниципальных бюджетных образовательных 
учреждениях городского округа Тольятти. 
 

1. СЛУШАЛИ: 
     Зуеву Оксану Геннадьевну - врача-эпидемиолога ГБУЗ Самарской области «Тольяттинская 
городская клиническая больница № 5»  
   Проинформировала о том, что под термином «простуда» - как их часто  называют в быту, в 
медицине имеется понятие ОРВИ И ОРЗ. Термин «острое респираторное заболевание» (ОРЗ) или 
«острая респираторная вирусная инфекция» (ОРВИ) охватывает большое количество заболеваний, 
которые проявляются похожими симптомами: повышенная температура тела, воспаленное горло, 
кашель и головная боль. И еще одно сходство, что все эти заболевания вызываются вирусами.  
Источником инфекции при всех вирусных инфекциях является больной человек. Человек 
заражается вдыхая воздух с мельчайшими капельками слюны и мокроты, выделяемыми больными 
при кашле и чихании – воздушно-капельный путь передачи, а  также при контакте с больными 
при рукопожатии, обмениваясь предметами личной гигиены (носовой платок, полотенце) и 
другими предметами быта (посуда, телефон, карандаши, игрушки и т.д.) – контактно-бытовой 
путь передачи. При всех простудных заболеваниях от заражения, т.е. от проникновения вируса в 
организм, до развития  болезни проходит несколько дней (1-14 дней) – этот период называется 
инкубационный. Во время заболевания вирус циркулирует в крови и отравляет организм своими 
продуктами жизнедеятельности, что проявляется характерными симптомами: высокой 
температурой, слабостью,  кашлем, головной болью, насморком или заложенностью носа. 
   Грипп вызывается непосредственно вирусом гриппа. Грипп – это чрезвычайно заразное  
инфекционное заболевание, опасное своими осложнениями: поражением сердечно-сосудистой 
системы,  центральной нервной системы и органов дыхания. Существуют  симптомы, которые 
отличают грипп от остальных простудных заболеваний.  Нередко словом «грипп» в быту 
называют любое острое респираторное заболевание, что ошибочно, так как кроме гриппа на 
сегодняшний день описано еще более 200 видов других респираторных вирусов (аденовирусы, 
риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и др.), вызывающих гриппоподобные 



заболевания у человека. Для гриппа характерно резкое начало: температура тела поднимается до 
39оС и выше, возникает слабость, человека бьет озноб, мучают головные боли и боль в мышцах.  
Для гриппа, в отличие от других вирусных инфекций, такие симптомы как кашель и насморк 
проявляются не сразу, а через несколько дней после начала заболевания. 
   ОРВИ  может начинаться как остро, так и постепенно, температура тела редко поднимается 
выше 38оС. Такие симптомы как чихание, сухой кашель, боль в горле, осиплость голоса 
появляются сразу в начале заболевания. 
Особенности клинической картины гриппа:  
 инкубационный период от 12 до 48 ч; 
 острое начало с озноба, лихорадки до 39-40°С уже в первые сутки заболевания и общих явлений 
интоксикации; 
 интоксикационный синдром максимально выражен на 2-3-й день, характерны: 
- выраженная общая слабость, чувство разбитости; 
- головная боль в лобных или лобно-височных областях; 
- ломота в мышцах, костях, суставах; 
- светобоязнь, слезотечение, боль в глазных яблоках; 
- иногда боли в животе, кратковременная рвота и диарея.  
Группы риска по тяжелому течению гриппа:  
 все лица старше 65 лет; 
 пациенты с иммунодефицитными состояниями; 
 пациенты с хронической бронхолегочной патологией (муковисцидоз, ХОБЛ, хронический 
бронхит, бронхиальная астма) и хронической сердечно-сосудистой патологией; 
 пациенты с субкомпенсированным и декомпенсированным сахарным диабетом; 
 беременные; 
 дети в возрасте до 1 года. 
Осложнения гриппа  
Со стороны органов дыхания: 
 острый бронхит; 
 пневмония; 
 абсцесс легкого, эмпиема плевры, пневмоторакс; 
 острый средний отит. 
Не респираторные осложнения:  
 миозит; 
 синдром Рэя (отек головного мозга); 
 миокардит, перикардит; 
 острая токсическая энцефалопатия; 
 обострение или декомпенсация любых предшествующих хронических заболеваний. 
Профилактика: 
 - специфическая профилактика - массовая вакцинация;  
 - неспецифическая профилактика. 
Сегодня уже доказано, что основным  методом специфической профилактики гриппа является 
вакцинация - прививка, что стимулирует организм к выработке защитных антител, которые 
предотвращают размножение вирусов. Благодаря этому, заболевание предупреждается еще до его 
начала. Вакцинацию лучше проводить осенью (сентябрь-ноябрь), поскольку заболевания гриппом 
начинают регистрироваться, как правило, между ноябрем и мартом.  После постановки прививки 
иммунитет вырабатывается  в течение двух недель, поэтому вакцинация  начинается   заранее.  
Во время проведения прививки необходимо быть здоровым. После проведения профилактической 
прививки в течение нескольких дней следует предохраняться как от переохлаждения, так и от 
перегревания и ограничить посещение публичных мест. Каждый должен готовить свой организм 
не только к «встрече» с вирусом гриппа, но и другими вирусами, вызывающими простудные 
заболевания.   
   В период с декабря по март необходимо обратить внимание на неспецифическую 
профилактику. Для снижения заболеваний очень большое значение имеет выполнение санитарно-
гигиенических норм: 
- комфортный температурный режим помещений; 
- регулярное проветривание; 



- ежедневная влажная уборка помещений с помощью моющих средств; 
- переохлаждение снижает иммунитет, поэтому необходимо одеваться по погоде. 
Немаловажное значение имеют меры личной профилактики: 
- прикрывайте рот и нос при чихании и кашле носовым платком (салфеткой), желательно 
использовать одноразовые, которые после использования необходимо выбросить в мусорную 
корзину; 
- избегайте прикосновений к своему рту, носу, глазам; 
- соблюдайте «дистанцию» при общении, расстояние между людьми при разговоре должно быть 
не менее 1 метра (расстояние вытянутой руки). 
Профилактика ОРВИ и гриппа состоит в общем оздоровлении и укреплении защитных сил 
организма, для этого необходимо вести здоровый образ жизни: 
- достаточный сон, полезно спать при открытой форточке, но избегать сквозняков; 
- правильное питание - ежедневное использование в рационе свежих овощей и фруктов позволит 
повысить общий иммунитет к вирусным заболеваниям.  
Кроме этого, необходимо принимать аскорбиновую кислоту (витамин С), которые способствует 
повышению сопротивляемости организма. Следует отметить, что наибольшее количество 
витамина С содержится в соке квашеной капусты, а также цитрусовых:  лимонах, киви, 
мандаринах, апельсинах, грейпфрутах. Для профилактики в период эпидемий гриппа и 
простудных заболеваний необходимо ежедневно употреблять чеснок и лук. Достаточно пожевать 
несколько минут зубчик чеснока, чтобы полностью очистить полость рта от бактерий; больше 
гулять на свежем воздухе, заниматься спортом. 
В период эпидемий гриппа и простудных заболеваний необходимо: 
- избегать тесных контактов с больными людьми; 
- ограничить посещение культурно-массовых мероприятий, сократить время пребывания в местах 
скопления людей. 
Соблюдение правил личной гигиены, а именно мытье рук очень важно при профилактике. 
Тщательно и часто мойте руки с мылом или протирайте их дезинфицирующими средствами. 
Казалось бы, что столь повседневное занятие, как мытье рук предельно просто, однако 
существуют некоторые правила.  Правильная техника мытья рук включает в себя использование 
достаточного количества мыла и промывания под проточной водой: 
- необходимо смочить кисти рук под струей воды; 
- намылить на ладони мыло и хорошо вспенить; 
- как минимум 10 секунд нужно обрабатывать кисти рук мыльной пеной, т.к. эффективность 
моющих средств зависит от их времени воздействия; 
- нужно хорошо потереть все пальцы, ладони и поверхность рук, почистить ногти; в этот момент 
руки под струей воды держать не нужно; 
- смыть мыло с  рук под струей воды в течение как минимум 10 секунд; 
- во время мытья рук нужно избегать разбрызгивания воды; 
- руки нужно высушить – лучше всего для этого подходят одноразовые бумажные полотенца. 
- кран необходимо закрывать с помощью бумажного полотенца, т.к. до него перед мытьем всегда 
прикасаются грязными руками, следовательно, на кране могут находиться микробы; 
- использованное бумажное полотенце нужно выбросить в мусорное ведро, не дотрагиваясь до 
ведра руками. 
Правильное использование медицинской маски поможет уберечь себя от заражения вирусными 
инфекциями. Одноразовую маску можно приобрести в аптеках, ватно-марлевую - несложно 
изготовить своими руками. В отличие от одноразовой маски, которую можно носить не более 2-х 
часов, ватно-марлевую повязку можно носить до 4-х часов, стирать и использовать многократно.  
Всемирная организация здравоохранения дает следующие рекомендации относительно 
применения масок: 
- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров; 
-старайтесь не касаться закрепленной маски. Сняв маску, тщательно вымойте руки с мылом или 
спиртовым средством; 
-влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую; 
-не используйте вторично одноразовую маску; 
-использованную одноразовую маску следует немедленно выбрасывать в отходы. 



Важно, чтобы больной человек надевал маску, а также здоровый при общении (уходе) за 
больным. Что делать, если человек заболел? Свести к минимуму контакт с другими людьми,  не 
посещать массовые мероприятия, стремиться, как можно меньше пользоваться общественным 
транспортом, избегать тесного контакта со здоровыми. Соблюдать постельный режим - народная 
мудрость гласит: «грипп любит, чтобы его вылежали» и медицина с этим согласна. Для избегания 
осложнений все дни болезни нужно не просто быть дома, а обязательно соблюдать постельный 
режим. Соблюдать привила личной гигиены, использовать маску. Пить много жидкости –  
минеральной воды, морсов и т.п. 
Если в доме больной необходимо: 
-разместить больного в отдельной комнате или отгородить его ширмой; 
-выделить для больного отдельные предметы ухода, посуду, постельное белье; 
-помещение, где находится больной, должно проветриваться несколько раз за день и быть теплым 
(температура комфорта - 20-21°С); проводится ежедневная влажная уборка с применением 
дезинфицирующих средств; 
-при уходе за больным использовать маску, часто мыть руки. 
 
1. СЛУШАЛИ: 
      Давыдову Екатерину Геннадьевну - медицинского психолога городского центра по 
профилактике и борьбе со СПИД  
Проинформировала о том, что ВИЧ обрушился на человечество в начале восьмидесятых годов 20 
века и с тех пор отвоёвывает новые города, страны, континенты. Из 163 стран Россия занимает 10 
место по распространению ВИЧ-инфекции в мире. ВИЧ — это «В» вирус. Вирус — мельчайшая 
частица, паразит, который может жить только за счёт клетки. Он мельче клетки в 1000 раз. «И» 
иммунодефицит. Иммунитет — это возможность человеческого организма сопротивляться 
болезням. Иммунодефицит – это проблемы иммунитета. «Ч» - человек, то есть вирус атакует 
только людей, а кошки, собаки и комары к нам отношения не имеют. Вирус разрушительно 
влияет на организм человека, и если вовремя не начать лечение, человек погибает. Он погибает не 
от вируса, а от тех заболеваний, которые атакуют организм, с которыми иммунитет не может 
справляться в силу вируса. Современная терапия лечения ВИЧ-инфекции достигла небывалого 
успеха. Сейчас ВИЧ-инфицированный человек может жить долго и качественно, но все наши 
пациенты дорого бы заплатили, чтобы не принимать таблетки. Отметила, что  все препараты наши 
пациенты получают бесплатно, но для государства это очень затратная статья расходов. Согласно 
статистике по Тольятти, 1-3 человека из 100 являются вич-положительными, и возможно, даже не 
знают об этом.  
    Психологи доказали, что подростки, которыми интересуются родители и к которым они 
внимательны, позже вступают в половые контакты, реже подвержены влиянию группы 
подростков, реже принимают наркотики, реже оказываются в числе ВИЧ-инфицированных. 
Озвучила несколько способов правильного психологического развития подростков в возрасте 11-
17 лет от психотерапевта Ольги Богачёвой: продолжать обнимать, активно слушать, быть на 
стороне ребёнка при внешней угрозе, иметь общее время (кафе, кино), обращаться к нему за 
помощью в том, в чём он чувствует себя уверенно (компьютер, физическая сила), советоваться 
при принятии решений, писать смешные и серьёзные записки и смс, встречать и провожать 
добрым словом, когда сын или дочь уходят на прогулку или возвращаются с неё, слушать 
подростка, когда он начинает говорить, а не тогда, когда есть время, спрашивать, что нравится и 
не нравится во всех сферах жизни, просить обосновать свою позицию, задавать вопросы, смотреть 
вместе новости, обсуждать политическую ситуацию в стране.     
   Как бы ни было сложно обсуждать ВИЧ и СПИД с ребёнком, делать это необходимо. 
Подавляющее большинство школьников слышали об этой проблеме. Разговор о СПИДе станет 
основой для разговора о безопасном поведении в отношении ВИЧ, а, следовательно, поможет 
защитить ребёнка, когда он вырастет. Детям предстоит жить в мире, где есть эпидемия СПИДа. 
Говорить на подобную тему с ребенком нелегко, также как нелегко говорить о наркотиках, 
насилии и суициде. Однако ребёнок живёт не в вакууме. Когда он смотрит телевизор, читает 
журналы и общается с друзьями, он получает разную, зачастую неверную, информацию. 
Существуют общие правила общения с ребенком по данной теме. Не следует забывать, что 
каждый ребенок (как и родитель) уникален. Маленький ребёнок обращается за информацией к 
родителю, подросток к подростку. Родителям следует приучить себя отвечать на любые вопросы 



ребёнка с раннего возраста, чтобы к подростковому возрасту, он автоматически обсуждал 
сложные темы. Говорить о ВИЧ, наркотиках и сексе придётся родителям. Телевидение, фильмы, 
статьи, интернет постоянно дают прекрасные поводы для этого. Двенадцатилетняя дочка 
посмотрела сериал, в котором молодая героиня забеременела? Можно спросить ее, что она думает 
о сюжете. Заодно можно выяснить, как она относится к поведению, которое может привести к 
нежелательной беременности. Один или два вопроса могут привести к ценной беседе, которая 
возможно, окажет влияние на всю дальнейшую жизнь девочки. Для подавляющего большинства 
родителей обсуждать со своим ребенком вопрос о сексуальности это сложно, непривычно, 
неприемлемо, страшно, особенно если сексуальность вызывает тревогу у них самих. Но все же, 
безопасность ребенка требует, чтобы родители преодолели нервозность и донесли до ребенка то, 
что может защитить его в будущем.  
   Если в семье, где растет ребенок, нормой является постоянно напряженная атмосфера, 
алкоголизм и насилие, то при взрослении ребенок может повторять такое поведение. Люди, 
пережившие насилие, чаще занимаются опасным сексом, у них больше сексуальных партнеров, 
люди, которыми пренебрегали в детстве, чаще оказываются ВИЧ-положительными. Что надо 
сделать? Семьям надо повышать количество и качество общения и строить крепкие семейные 
связи как можно раньше. Вопреки распространенному мнению родителей, подростки теряют 
невинность вовсе не под действием великих страстей и всепоглощающей любви. Все гораздо 
прозаичнее. Чаще всего такое событие, как потеря девственности, планируется заранее, причем 
иногда специально с таким партнером, длительные отношения с которым в дальнейшем 
маловероятны. Многие современные подростки знают о том, что начальный опыт часто приносит 
разочарование и стыд. Именно поэтому многие и не хотят продолжать встречаться со своим 
первым партнером - свидетелем их неумения и источником неприятных ощущений. Многие 
думают, что если с ребенком откровенно поговорить о сексе, то это натолкнёт его на мысль о 
применении теоретических знаний на практике. Однако то, о чём ты знаешь в теории, чаще всего 
не хочется пробовать на практике. Не запретный плод не сладок. Если говорить с ребенком о 
сексе, важно рассказать не только о процессе, но и жизненных ценностях.  
   Ребёнок обратится с вопросом, только если чувствует, что может это сделать. Только родители 
могут создать атмосферу открытости, в которой ребенок может задать любой вопрос о любом 
предмете, не боясь последствий. Как именно создать такую атмосферу? Начать следует с 
поддержки, понимания и поощрения: «Спрашивай, что хочешь, отвечу на любой вопрос, если не 
буду знать ответа, то найду его и потом отвечу». Чувствуя, что его внимательно слушают, ребенок 
начинает лучше к себе относиться. Если ребенок знает, насколько он важен для родителей, ему 
будет проще обратиться к ним с вопросом.    Ребенок любого возраста заслуживает того, чтобы 
ответы на его вопросы были честными. В противном случае ребенку будет сложно доверять. Если 
вы не ответить на вопросы прямо, то, чтобы заполнить пробел в информации, дети подключат 
свою фантазию, а иллюзии могут оказаться намного опасней, чем та реальность, которая 
скрывается.  Дети ненавидят официальный тон в разговоре, особенно если дело касается сложных 
вопросов. Ребенок не хочет, чтобы  ему читали нотации. Каждый день появляются моменты, в 
которые ребенок готов вступить в разговор. Например, передача, в которой говорится о СПИДе, 
предоставляет прекрасную возможность для развития темы.  Большинство детей и подростков 
могут усвоить лишь небольшую часть информации из одного разговора. Именно поэтому 
необходимо подождать какое-то время, а затем спросить ребенка, помнит ли он разговор. Это 
поможет поправить ошибки и восполнить то, что ребенок успел забыть. Следует дать ребенку 
информацию точную и подходящую для его возраста. Если не было разговора  с ребенком о сексе, 
то не стоит начинать этот разговор с проблемы СПИДа. Нет ничего хорошего в том, чтобы у 
ребенка секс ассоциировался с инфекцией и болезнью. Хвалить ребенка следует чаще. Ставить 
перед ним задачи, с которыми он в состоянии справиться, и поддерживать его интерес. Это 
повышает самооценку ребенка, которая пригодится ему в будущем, когда ему придется 
столкнуться с давлением среды. Некоторые взрослые до сих пор верят, что проблема СПИДа 
касается только представителей неких «групп риска» и совершенно не имеет отношения к их 
детям. Родителям необходимо убедиться, что ребенок достаточно знает о СПИДе и передаче ВИЧ. 
  
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 

 



2. СЛУШАЛИ: 
    Ушакову Татьяну Викторовну – главного специалиста отдела общего и дополнительного 
образования департамента образования мэрии городского округа Тольятти 
   Проинформировала о том, что в настоящее время вступило в силу Постановление 
Правительства Самарской области «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 
Самарской области в 2017 году», определяющее основные моменты по данному вопросу. Данным 
постановлением установлена предельная стоимость путевки в лагеря различных видов. 
Определена средняя стоимость питания в лагерях за счет средств областного бюджета, которая 
составляет 223 рубля 23 копейки. Приказом министерства социально-демографической и 
семейной политики Самарской области определены категории детей, проживающих в Самарской 
области, которые имеют право на получение услуг по отдыху и оздоровлению в 2017 году. 
По аналогии прошлых годов услуги по организации отдыха детей за счет средств областного 
бюджета предоставляют детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории 
Самарской области:  летние загородные оздоровительные лагеря отдыха  и санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия. По итогам конкурсных процедур будет 
определен перечень лагерей Самарской области, который будет размещен на портале госуслуг. 
Бронирование льготных путевок на летний период будет доступно для родителей на 
региональном портале государственных услуг в апреле. Отметила,  что в 2017 году произойдут 
изменения при бронировании детских путевок. Данная процедура будет доступна только для 
пользователей, зарегистрированных на портале государственных и муниципальных услуг. 
В летний период ребенок, независимо от социальной категории, имеет право только на ОДНУ 
путевку, финансируемую из средств областного бюджета. Все случаи неоднократного 
бронирования отслеживаются программой. В случае если возникнет подобная ситуация, во 
избежание отказа в получении путевки, заявителю необходимо обратиться в центр «Семья» по 
месту жительства ребенка и оформить отказ от ошибочно забронированных путевок. Выдачей 
уведомлений на получение путевки, забронированной через региональный портал 
государственных услуг, а также выдачей путевок в санаторные лагеря круглогодичного действия 
занимаются территориальные отделения Центра социальной помощи семье и детям. Напомнила 
родителям, что оздоровительная кампания проводится на протяжении всего календарного года, а 
не только в летний период. Правительство Самарской области предусмотрело специальные 
средства бюджета на оздоровительную работу. В настоящее время в пансионате «Звездный» и 
«Электроник-Дубрава» проводятся оздоровительные заезды. Эти два тольяттинских объекта 
пользуются большим спросом среди детей Самарской области. В лагере за осень, зиму отдыхали 
дети из Новокуйбышевска, Похвистнево, Отрадного, Жигулевска, Тольятти. Путевки за счет 
областного бюджета предоставляются детям в возрасте от 6 до 18 лет. 
Услуги по отдыху и оздоровлению могут быть оказаны не только по индивидуальной заявке 
родителя, но и коллективным заявкам: 
- детям из одного класса начальной школы; 
- одной группы дошкольного учреждения; 
- детского объединения учреждения дополнительного образования. 
Для ребят в течение дня предусмотрено: обучение по школьной программе, оздоровительные 
процедуры, сбалансированное 5-ти разовое питание, а также досуговые мероприятия. Проживание 
детей в стационарных корпусах. Обратила  внимание на механизм  получения путевки в лагерь. 
Классный руководитель, педагог объединения или инициативная группа родителей обращается в 
территориальное отделение ГКУ СО «Центр «Семья Центрального округа». Специалисты центра 
предоставляют форму заявления для получения путевки. 
Каждый родитель (законный представитель) ребенка из организованной группы: 
- заполняет заявление на предоставление услуги; 
- представляет документы для получения путевки. 
Далее классный руководитель или инициативная группа родителей предоставляют в отделение 
центра «Семья» все пакеты документов организованной группы. 
Как только в центр «Семья» поступят путевки, специалисты сообщают об этом классному 
руководителю или представителю инициативной группы о дате получения путевки. 
Путевку в лагерь получает каждый родитель (законный представитель) самостоятельно в 
территориальном отделении центра «Семья». 



Проинформировала о том, что в рамках проведения информационной кампании на 
образовательном портале мэрии городского округа Тольятти разработан и функционирует раздел 
«Отдых и оздоровление детей». Кроме этого, актуальная информация размещается на 
официальном портале мэрии городского округа Тольятти. В отделениях территориального Центра 
социальной помощи семье и детям Центрального округа» ведется консультирование родителей о 
порядках получения путевок в детские организации отдыха и оздоровления детей. В текущем году 
в январе было проведено комиссионное обследование детских загородных лагерей, 
функционирующих круглогодично (3 объекта). Поблагодарила представителей городского 
родительского собрания за активное участие в данном мероприятии и пригласила к обследованию 
объектов, которые будут приниматься в мае. 
 

2. СЛУШАЛИ: 
Лизунову Ирину Валентиновну -  методиста ГКУ СО «Центр социальной помощи семье и детям 
Центрального округа» 
   Представила Категории детей, имеющих право на получение услуг по отдыху и оздоровлению в 
2017 году: 
 дети в возрасте от 6 до 18 лет, имеющие медицинские показания на оздоровление в санаторном 
оздоровительном лагере круглогодичного действия; 
 дети в возрасте от 6 до 18 лет, не получившие услуги по отдыху и оздоровлению в летнем 
загородном оздоровительном лагере в течение текущего года за счет и в пределах средств 
бюджета Самарской области, выделяемых на эти цели. 
В течение года дети могут съездить в лагерь 2 раза. В учебный период дети СО бесплатно.  
В летний период бесплатно путевки получают дети в ТЖС (дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, дети из малообеспеченных семей). 
   Обратила внимание родителей, что на портале СУПРЕМА родители только бронируют путевку, 
довыкупают центры «Семья», в извещении стоит дата брони. Документы следует приносить 
максимум за день до истечения срока бронирования. Необходимо внимательно проверять 
платежный документ – чек (сумма, реквизиты). Режим работы с 8.00 до 19.00 (18.30) в любом 
отделении. Единая городская электронная очередь формируется ежегодно с января. Подается 
сразу весь пакет документов, включая справку от педиатра. 
 Представила адреса отделений ГКУ СО «Центр социальной помощи семье и детям Центрального 
округа»: 
- Автозаводский район -  б-р Орджоникидзе, 16, тел. 77-37-40 
- Комсомольский район - ул. Никонова, 2, тел. 79-89-08 
- Центральный район -  ул. Карла Маркса, 40, тел. 70-50-66 
 
     2. СЛУШАЛИ: 
Мартошич Татьяну Ивановну - ведущего специалиста отдела организации работы с детьми и 
молодежью департамента образования мэрии городского округа Тольятти 
 Проинформировала о том, что в рамках МП организации работы с детьми и молодежью в 
городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» в 2017 г. на организацию трудоустройства 
несовершеннолетних граждан на временные работы из средств городского бюджета выделено 
финансирование в сумме 4 163,0 тыс. руб. (980 рабочих мест). Дополнительно планируется 
выделение субсидии из областного бюджета, из средств которой будет создано еще 789 рабочих 
мест. Трудоустройство несовершеннолетних запланировано с марта по октябрь 2017 года (март, 
апрель -100 чел;  май – 200 чел.;  июнь – 359 чел.; июль, август – 350 чел.;  сентябрь – 160 чел.; 
октябрь – 150 чел.). Трудоустройство подростков осуществляется в строгом соответствии с 
нормами законодательства РФ, поэтому оформиться на работу возможно только с 14-ти лет при 
наличии паспорта. Все несовершеннолетние привлекаются исключительно к легкому 
вспомогательному физическому труду. Подростки трудоустраиваются в организации, где общая 
оценка условий труда по степени вредности и (или) опасности производственной среды и 
трудового процесса на заявленные должности соответствует классу опасности 2.0 и требованиям 
Трудового кодекса РФ, а также Постановлению  Правительства РФ от 25.02.2000 г. №163 «Об 
утверждении  перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 
выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет». Это такие 
должности, как: помощник библиотекаря, уборщик служебных и производственных помещений,  
помощник тренера-преподавателя, помощник педагога-организатора, помощник педагога 



дополнительного образования. Минимальный размер оплаты труда, установленный на территории 
РФ, в настоящее время составляет 7500 руб. Заработная плата устанавливается пропорционально 
отработанному времени, из расчета МРОТ, плюс каждому подростку выплачивается материальная 
поддержка из федерального бюджета, в 2017г -765 рублей.  С 1 июля повышение МРОТ – 7800 
руб.  Чтобы начать процесс трудоустройства, подростку необходимо заполнить анкету 
непосредственно в МБУ ММЦ «ШАНС».  Анкеты принимаются круглогодично. В соответствии с 
датой заполнения анкеты-заявления подросток будет внесен в электронную базу данных и будет 
трудоустроен  в порядке очереди. На сайте МБУ ММЦ «Шанс» в ближайшее время будет 
размещен график обращений несовершеннолетних для предоставления пакета документов на 
трудоустройство. Приоритетным правом пользуются лица, направленные на трудоустройство 
ОДН, КДНиЗП, центрами «Семья»; дети из семей, в которых оба родителя признаны в 
установленном порядке безработными; дети из многодетных семей; дети из неполной семьи; дети 
беженцев и вынужденных переселенцев.  
Трудоустройство несовершеннолетних осуществляется в  офисах по адресам: 
- пр-т  Степана Разина, 53, тел. 31-01-71 (для жителей Автозаводского района) 
- ул. Баныкина, 38, тел. 28-22-90 (для жителей Комсомольского и Центрального района); 
Часы работы: 
ПОНЕДЕЛЬНИК-ЧЕТВЕРГ с 08.15 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 12.33). 
ПЯТНИЦА с 08.15 до 16.00 (перерыв на обед с 12.00 до 12.33). 
Работают дворовые отряды на площадках по месту жительства. Целью была и остается  
социальная адаптация и реабилитация детей группы риска. На данный момент работают 4 
площадки (ул. Ст. Разина 53,  ул. Карбышева, 17, ул. Ярославская 37, ул. Макарова 14). На каждой 
сформировано по 2 дворовых отряда. Площадки работают каждый день без перерыва и выходных 
с 8 утра до 8 вечера.  Специалисты ежедневно проводят мероприятия – интеллектуальные игры, 
спортивные соревнования, профилактические лекции и беседы по темам наркомании, 
табакокурения, ВИЧ и СПИДа. В настоящий момент осуществляется тесное сотрудничество с 
образовательными учреждениями  города. Проводятся  ознакомительные  мероприятия с 6,7,8 
классами, презентации  деятельности дворовых отрядов. Дополнительно ведется точечная работа, 
специалисты МБУ ММЦ «Шанс» являются членами КДН.   
Подробную информацию о порядке трудоустройства, перечне документов, можно найти на:  
- портале мэрии (Департамент образования, раздел «Трудоустройство»); 
- сайте департамента образования (раздел «Молодежные мероприятия»); 
- сайте МБУ ММЦ  «Шанс». 
 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
   3. СЛУШАЛИ: 
Киселева Олега Юрьевича, председателя ГРС  
Проинформировал о том, что  в период с 31 декабря 2016 года по 15 января 2017 года совместно с  
МБОУ ДО «Диалог» был проведен городской фотоконкурс «Папа, мама, я – новогодняя семья!». 
Всего на фотоконкурс было подано 202 фотографии:  
- в номинацию «Самая дружная новогодняя семья» - 39 фотографий; 
- в номинацию «Семейные зимние забавы» - 33 фотографии; 
- в номинацию «Самый оригинальный сказочный персонаж» - 42 фотографии; 
- в номинацию «Самая красивая новогодняя елка» - 63 фотографии; 
- в номинацию «Самая спортивная новогодняя семья» - 25 фотографий. 
В фотоконкурсе приняли участие семьи из:  
- 18 МБУ Школа: №№ 1, 10, 13, 15, 19, 34, 41, 47, 55, 58,  69, 73, 74, 75, 80, 86, 90, 93;   
- 17 МБУ детский сад: №№ 20, 43, 48, 49, 64, 81, 84, 100, 120, 126, 132, 138, 164, 170, 196, 197, д/с 
«Синеглазка», д/с «Веста»; 
- МАОУ детский сад № 210 «Ладушки-2»; ДДЮТ;  МБУ ДО ДХШ им. М. М. Плисецкой. 
Наибольшее количество работ на фотоконкурс было подано семьями из МБУ детский сад №№ 
170, 49, 196. 
По итогам фотоконкурса в каждой номинации были выявлены семьи-победители:  
- в номинации «Самая дружная новогодняя семья» - семья Кашкурцевых (МАОУ д/с №210 
«Ладушки-2», МБУ «Школа № 90); 
- в номинации «Семейные зимние забавы» - семья Сычевых (МБУ «Лицей № 19»); 



- в номинации «Самый оригинальный сказочный персонаж» - семья Акимовых (МБУ д/с 164 
«Весточка», МБУ «Школа № 58»); 
- в номинации «Самая красивая новогодняя елка» - семья Чернопятовых (МБУ д/с №170 
«Дружба»); 
- в номинации «Самая спортивная новогодняя семья» - семья Гриневых (МБУ «Школа №15»).   
  По итогам работы жюри дополнительно отмечены следующие фотографии:  
    - в номинации «Самая красивая новогодняя елка» -  фото Седых Ольги Андреевны (МБУ ДО 
ДХШ им. М. М. Плисецкой);  
   - в номинации «Семейные зимние забавы» - фото семьи Ивановой Александры (МБУ д/с № 170 
«Дружба».  
 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
      3. СЛУШАЛИ: 
Киселева Олега Юрьевича, председателя ГРС 
   Проинформировал о цели и задачах акции.  
Цель акции:  
Распространение лучшего опыта участия родителей в деятельности муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением. Формирование заинтересованности родителей в деятельности 
органов управления. 
Задачи акции: 
- Активизировать деятельность родителей в работе родительских комитетов (класса, школы), 
Советах учреждения;  
- Развивать деловые (партнерские) отношения школы и семьи; 
- Повышение авторитета родителей участников органов общественного самоуправления в 
управлении муниципальным бюджетным образовательным учреждением. 
Отметил, что в Акции принимают участие родители обучающихся всех параллелей: 1-4 классы, 5-
8 классы и 9-11 классы, входящие в родительские комитеты, Советы образовательных 
учреждений города Тольятти не менее одного года. Количество участников от одного 
образовательного учреждения не более 2-х человек. Прием пакета документов участников Акции 
осуществляется в период до 22 февраля 2017г. Заключительный этап, предполагающий отчет 
участников Акции – презентацию опыта родителя в жизни образовательного учреждения 
проводится в марте 2017г. в рамках открытого заседания Совета Городского родительского 
собрания. Проинформировал о том, что Положение и порядок участия  в акции «Родитель 
Тольятти» разослан образовательным учреждениям. Предложил  активным родителям принять 
участие в акции. 
   
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
      3. СЛУШАЛИ: 
Киселева Олега Юрьевича, председателя ГРС  
Проинформировал о том, что в наступившем 2017 году продолжается работа «Родительского 
университета». Тема года «Как стать эффективным родителем?» Первая лекция состоялась в 
январе. Плановые заседания «Родительского университета» планируется проводить в третью 
среду месяца по следующим темам:  
15.02. - «Психология отцовства». 
15.03. - «Как любить детей?» «Дети 21 века – другие дети?» 
19.04. - «Когда мы становимся родителями? В зрелом или юном возрасте?» «Как не стать 
компьютерозависимыми, как помочь своим детям?» 
17.05. - «Поведение родителей в семье -  предпосылки семейного поведения детей».  
Предложил родителям принять участие в заседаниях «Родительского университета».  
 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
3. СЛУШАЛИ: 
  Лебедеву Ларису Михайловну, заместителя руководителя департамента образования мэрии г.о. 
Тольятти. 



Проинформировала о перспективах реализации в Тольятти проектов: «Кванториум», «Центр 
поддержки одаренных детей», «Пять шагов по поддержке моногородов». Предложила привлечь к 
работе по реализации проектов активных родителей. 
 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
3. СЛУШАЛИ: 
   Каюмову Инну Владимировну - начальника ПДН ОП №21 У МВД России по г. Тольятти,   
подполковника полиции 
Представила статистику о постановке на учет несовершеннолетних и привлечении к 
ответственности за противоправные действия. Проинформировала родителей об ответственности 
родителей за воспитание, развитие, учебу детей.   
 
РЕШИЛИ:  информацию принять к сведению. 
 
   3. СЛУШАЛИ:  
Киселева Олега Юрьевича, председателя ГРС  

Проинформировал о рассмотрении на заседании Общественной палаты вопроса о системе 
контроля и управления доступом (СКУД) в муниципальных бюджетных образовательных 
учреждениях городского округа Тольятти. Отметил, что ведется подготовительная работа мэрии 
по реализации пилотного проекта установки системы контроля и управления доступом (СКУД) на 
базе МБУДО КСДЮСШОР №10 «Олимп». Проинформировал о том, что СКУД потребует 
дополнительных расходов в виде ежемесячного обслуживания в размере 50 тыс. руб.  

Поставил на голосование четыре вопроса: 
1) Кто за то, чтобы система контроля и управления доступом вводилась в муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях? 
Голосовали: 
за – 65,5%; против – 6,9%; воздержались – 27,6%. 
2) Кто за оплату обслуживания от 40 руб. в месяц и выше? 
Голосовали: 
за – 0%; против – 96,6%; воздержались – 3,4%. 
3) Кто за оплату обслуживания от 20 руб. в месяц до 40 руб. в месяц? 
Голосовали: 
за –13,8%; против – 58,6%; воздержались – 27,6%. 
4) Кто за то, чтобы обслуживание СКУД вошло в бюджет муниципалитета? 
Голосовали: 
за – 93,1%; против – 0%; воздержались – 6,9%. 
 

РЕШИЛИ:   
1. Информацию принять к сведению. 
2. Отметить: 
1) результаты итогов голосования; 
2) не готовность родительской общественности участвовать в содержании системы контроля и 

управления доступом в муниципальных  бюджетных образовательных учреждениях. 
3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.): 
1)  рассмотреть вопрос установки системы контроля и управления доступом в муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях городского округа Тольятти после улучшения 
экономической ситуации в городе; 

2) предусмотреть в бюджете городского округа Тольятти расходы на содержание системы 
контроля и управления доступом в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 
городского округа Тольятти; 

3) предусмотреть обязательное согласование с родителями (законными представителями) 
обучающихся в МБОУ внесение персональных данных обучающихся в  СКУД  с указанием всего 
перечня персональных данных, включая отпечатки пальцев. 

Голосовали «за» - единогласно. 
 

Председатель ГРС_________________________________________Киселев О.Ю. 
 
Секретарь ГРС___________________________________________ Соколова Е.В. 


