Протокол К!! 3
мероприятия в рамках акции «Антитеррор, спорт против наркотиков, профилактика
правонарушений» в МКОУ «Зрыхская СОШ» от 19.11.20 15г.
Присутствовали: председатель комиссии по делам
несовершеннолетних и защиты прав детей
администрации района Макатов А. , инспектор
ПДИ -Исмаилов Ф.н., зав. отделом спорта,
по туризму и молодежной политики - Исмаилова
Нд., ведущий специалист комиссии
по опеке и попечительству - Гюлметова Р.,
учителя, уч-ся 8-11 кл.

Повестка дня.
)i>
)i>
)i>

о противодействии террору;
спорт против наркотиков;
профилактика правонарушений среди несовершеннолетних

Слушали:
1. Председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защиты прав детей
администрации района Макатова А., он говорил о правах и обязанностях
несовершеннолетних, об ответственности родителей за воспитание своих детей, о
необходимости активного противодействия террору.
2. Инспектор ПДИ райотдела внутренних дел Исмаилов Ф.Н подробно рассказал к чему
могут привести нарушения закона, как и за какие правонарушения могут привлекать
несовершеннолетних к административной и уголовной ответственности. Объяснение
какие могут быть последствия за участие в незаконных действиях. За употребление,
распространения и продажу наркотических средств. Призвал учащихся отказаться от них
и от табакокурения.
3. Заведующая отделом по спорту, 1УРИЗМУ и по делам молодежи, рай. администрации- Исмаилова
Н.Д. говорила о важности укрепления здоровья, об участии в различных спортивных
соревнованиях. Подчеркнула, что вводятся новые нормативы, ГТО и их выполнение для молодых
людей дает определенные льготы при ПОС1)'ПЛении
на учебу или на работу. Привела примеры,
иллюстрирующие смертельную опасность применения наркотических и психотропных веществ.
4. Ведущий специалист комиссии по опеке и попечительству - Гюлметова Р. отметила
необходимость получения образования в современном обществе, отказа от вредных привычек,
приобщения детей к спорту и физкультуре.

•
Выс1)11ИЛИ.
1. Гарунов А.Г.- ветеран педагогического труда, учитель русского языка и литературы,
призвал учащихся быть бдительными, на подцаваться на вредную агитацию,
проповедующих экстремистские взгляды. Не выходить в вечернее время без дела на
улицу, не тратить время впустую.« Главная задача уч-ся - это получение глубоких и
прочных Знаний», - подчеркнул он .
2. Нурмагомедов Н.ш. учитель химии и биологии, говорил о смертельной опасности
применения наркотиков, табакокурения для организма подростков.
3. Гарунов Э.А. - директор школы, поблагодарил гостей за содержательные беседы и
попросил чаще приехать в школу

х.ш. Махмудов

