
Отчёт 

о проведении «Единого дня профилактики правонарушений» 
18.01.2019 на территории муниципального образования 

«Мокробугурнинское сельское поселение»

18   января 2019  года на  территории  муниципального  образования 
«Мокробугурнинское сельское  поселение»  Цильнинского  района  прошел 
«Единый  день  профилактики правонарушений».  Население,  трудовые 
коллективы были оповещены  через средства массовой информации,  а также 
в информационно- телекоммуникационной сети Интернет,  были развешаны 
объявления в местах массового скопления жителей.

В  проведении  Дня  профилактики 
приняли  участие  представители  органов 
местного  самоуправления,  прокуратуры 
Цильнинского  района,  УФСИН  России  по 
Цильнинскому  району,  службы  судебных 
приставов, КПДН и ЗП  администрации  МО 
«Цильнинский  район»,  ОГИБДД  ОМВД 
России  по  Цильнинскому  району,   ПЧ-  49, 
Большенагаткинская  РБ,  органы  опеки, 
социальной защиты, добровольные пожарная 
и  народная дружины,  организаций 
образования, культуры.

Были привлечены к участию в рейдах, 
родительских  собраниях  Совет 
общественности при УПП.

До  начала  проведения  мероприятий 
был  проведен  инструктаж  участников  «Единого  дня  профилактики 
правонарушений»:  были  обсуждены  предстоящие  мероприятия,  создание 
рабочих групп,  проведена  расстановка сил и средств, проведен инструктаж о
о мерах личной безопасности.

В  организациях  образования  и  культуры  проведены  следующие 
мероприятия:

В  МОУ  Мокробугурнинская  среднея  школа  Единый  день 
профилактики был проведен в соответствии с планом.

В рамках проведения Единого дня профилактики среди учащихся 1-11 
классов и воспитанников дошкольной 
группы  прошли  интересные  беседы, 
викторины, анкетирование, просмотры 
видеофильмов по различным темам.



Классные  руководители  1-4 
классов провели беседы, презентации 
для  учащихся.  Воспитанники 
дошкольной группы приняли участие 
в Веселых стартах. Для учащихся 5-7 
классов было проведено мероприятие 
«За здоровый образ жизни». В гости 
приходил  клоун  Клепа,  который  в 
игровой  форме  напомнил  детям  о 
правилах здорового питания, режима 
дня, соблюдения правил личной гигиены.

С  учащимися  8-9-ых  классов 
педагогом-психологом   было 
проведено  анкетирование  «Я  и  мое 
здоровье», в котором они ответили на 
поставленные перед ними вопросы по 
сохранению  и  укреплению  своего 
здоровья;

с  ребятами  10-ых,  11-ых 
классов  классные  руководители 
провели диспут на тему «Я хочу быть 
здоровым».

На  базе  школы  прошел  районный  тур  первенства  по  настольному 
теннису. Ученики школ района соревновались в личном зачете.

В школьной библиотеке для учащихся школы, педагогов и родителей 
оформлена  выставка  «Профилактика  алкоголизма  и  наркомании»  по 
руководством 
Низамутдиновой Р.Х.

Целью  мероприя-
тия являлось формирова-
ние  индивидуального 
здорового  жизненного 
стиля,  помощь учащимся 
в  выборе  правил поведе-
ния и образа жизни, способствующих сохранению здоровья, отказу от вред-
ных привычек.

В МОУ Покровская СШ день  начался с утренней зарядки, которая в 
этот  день  проходила  под  музыку.   Библиотекарь  школы  Базунова  Е.С.  и 
библиотекарь сельской библиотеки Зотова Г.С.  оформили книжную выставку 
о профилактике вредных привычек. Холл школы был украшен плакатами о 
вреде курения, алкоголизма и наркомании. В школе также оформлен стенд, 
посвящённый здоровому образу жизни.



Для учащихся 9-11 классов в школе был организован показ фильма о 
вреде   наркомании  и  токсикомании.  Руководитель  ОБЖ  Пименов  Д.А. 
организовал с ними круглый стол, в ходе которого подростки могли получить 
ответы на интересующие их вопросы.

Для учащихся начальных классов был организован  урок безопасности, 
в  ходе  которого  ребята  узнали  много  интересного  о  ПДД,   разгадывали 
загадки и ребусы. А затем дети соревновались в решении задач с ситуациями 
на дороге.

С  учащимися  6-8  классов 
проведено занятие психологом из 
центра  «Семья»  Нагорновой 
Екатериной  Петровной.  Она 

рассказала детям об интернет- безопасности, провела с ними  разные игры.
Самым интересным в этот день была встреча учащихся 5-11 классов с 

мастером  спорта  по  биатлону,  а  также  учителем  физкультуры   школы 
Тазетдиновой  Эльвирой  Насибулловной.  Она  рассказала  детям  о  своей 
спортивной  карьере,  показала  фотографии  с  соревнований  российского  и 
международного уровня. Эльвира Насибулловна обещала показать детям свои 
награды, как оказалось она завоевала 98 медалей и 10 кубков.В конце дня 
учащиеся 9-11 классов провели турнир по волейболу.

Вечером  этого  же  дня   учительско-родительским  патрулем  был 



проведён рейд   по выявлению несовершеннолетних, находящихся в позднее 
время  на  улицах  села  Покровское  без  сопровождения  взрослых.  В  ходе 
проведённого рейда нарушителей не выявлено. С целью выяснения условий 
содержания  и  воспитания  несовершеннолетних  были  посещены  семьи, 
находящиеся в социально опасном положении и семь детей,  состоящих на 
учете  в   ВШК.  С  подростками  и  их  родителями  были  проведены  
профилактические беседы.

В МДОУ Покровском детском саду «Колосок» (Руководитель Вахитова 
Г.А.) Единый день профилактики начался с того, что   Чуносова А.Г провела 
с  воспитанниками   урок  хороших  манер,  потом  провели  беседу   на  тему 
«Поведение детей на улице.  Правила поведения  с незнакомыми людьми». 
Дети  активно  принимали  участие,  отвечали  на  вопросы,  закрепляя  тему 
беседы посмотрели  мультфильм «Смешарики. Безопасность»

В  МОУ  Мокробугурнинская  СШ  (с.Русская  Цильна)   Единый  день 
профилактики начался с утренней гимнастики.

Был  организован  конкурс  рисунков 
«Мои  друзья»  Ученики  1-6  классов 
принимали активное участие.

Проведено  внеклассное  мероприятие 
«Почему  мы  порой  говорим  неправду?» 
подготовила   и  провела  с  учащимися 
начальных  классов  (10  учащихся)  Маркина 
И.В.. 
Данное 

мероприятие  несомненно  имеет 
воспитательную  ценность.  Оно 
способствовало  развитию  таких 
значимых  качеств  как  честность  и 
справедливость. Дети на занятии были 
активны,  делали  верные  выводы. 
Поставленные цели достигнуты.



Скворцова  М.И.  провела конкурсно-игровую  программу  «Вперед,  к 
здоровому  образу  жизни!».   В  данном  мероприятии  принимали  участие 
ученики  5-9  классов. В  соревнованиях  участвовали  2  команды.  Праздник 
начался с приветствия команд.  Команды выбрали капитана, название.  Ну, а 

затем  все  ринулись  в  «бой».  Командам 
была  предложена  дорожная  карта  с 
информацией,  где указано расположение 
станций  и  маршрутный  лист  с 
направлением  движения.  Команды 
прошли  8  станций:  «Медицинский», 
«Загадки»,  «Плакат-коллаж», 
«Кричалки»,  «Живая  скульптура», 
«Эрудит», «Алфавит здоровья», «Умники 
и умницы».

Игра  прошла  в  тёплой  дружеской 
атмосфере. Все участники получили от-
личный заряд бодрости и море положи-
тельных эмоций.

В Покровской  библиотеке  была 
оформлена   книжная  выставка  «Знать, 
чтобы  жить». Посмотрело её 15 
человек. 

В Покровском  сельском Доме 
культуры  руководитель 
клубного   формирования 
Саланов Ю.Ф.   провел диспут 
под  названием «Брось сигарету, 
откажись  от   зеленого   змия», 
где   были   рассмотрены 
буклеты   о  вреде   курения   и 
алкоголизма.  

В Покровской  библиотеке  прошла  беседа  под  названием «В стране 
дорожных  знаков» с учениками  3- 4 классов. Так  же  ребята просмотрели 
фильм — презентацию «Я выбираю  здоровую  жизнь».



На базе Сухобугурнинской  школы 
руководитель  клубного 
формирования   Навлютов  А.М. 
Провел  лекцию  на  тему о вреде 
курения «Табак  вредит  здоровью». 
Присутствовали  10 чел. 

 

Представителями Департамента Министерства здравоохранения, семьи 
и социального благополучия  Ульяновской области 
по Цильнинскому району,  отделением ОГКУСЗН 
по  Цильнинскому  району,  комиссии  по  делам 
несовершеннолетних,  ГУЗ  «Большенагаткинская 
РБ», отдела опеки, администрации поселения был 
проведен  ряд  профилактических  мероприятий. 
Специалисты   ОГКУСЗН  по  Цильнинскому 
району   посетили  семьи,  которые  находятся  в 
социально-  опасном  положении.  В  с.  Мокрая 
Бугурна  это  семья  Каишова  Е.В.,  им  оказали 
помощь - привезли одежду для детей.

Также  посетили  семью  Тирменовой  Л.С.  В  с.  Покровское  посетили 
семью  Зотовой  А.Н.и  семью  Мироновой  О.Н.,  посмотрели  жилищно-
бытовые условия, побеседовали с родителями несовершеннолетних детей.

Представителями администрации района, участковым уполномоченным 
полиции,  народными дружинниками проведен  рейд  по  выявлению 
правонарушений на потребительском рынке, в сфере оборота алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.

Членами народной дружины совместно с участковым уполномоченным 
ОМВД и  представителями  района  осмотрели  магазины,  побеседовали  с 
продавцами о продаже табачной и алкогольной продукции. 



Разъяснили   владельцам  магазинов  о  необходимости  заключения 
договоров по вывозу ТБО, по установке контейнеров для мусора.

Также  с  представителями   инспекции  УИФСИН  России   по 
Цильнинскому  району  провели  беседу   по  вопросу  трудоустройству 
осужденными к исправительным и обязательным работам, а также с целью 
выделения вакантных мест для отбывания наказания в виде исправительных 

работ с участием руководителей организаций. С 
представителями  ОМВД  РФ,  НД  МО 
«Мокробугурнинское  сельское  поселение»  с 
отделом  ГО,  ЧС  и  МП  администрации   МО 
«Цильнинский  район»  проверили  объекты  с 
массовым  пребыванием  людей  на  предмет 
соблюдения  мер  антитеррористической 
защищенности.  Представители  службы 
судебных  приставов,  КПДН  и  ЗП 
администрации  МО  «Цильнинский  район» 
побеседовали с родителями, уклоняющимися от 
уплаты алиментов по месту жительства.

Специалистами  администрации  муниципального  образования 
«Мокробугурнинское сельское  поселение», проводился  осмотр  жилищно-
бытовых условий и разъяснительные беседы:  по технике безопасности, по 
воспитанию  детей надлежащим образом.

В  администрации  МО  «Мокробугурнинское сельское  поселение»  с 
участием  представителей  ОМВД  РФ  по  Цильнинскому  району,  народной 
дружины,  добровольной  пожарной  дружины  МО  «Мокробугурнинское 
сельское  поселение»,  прокуратуры  Цильнинского  района,  администрации 
района,  службы  судебных  приставов,  УФСИН  проведено  совещание,  где 
были  обсуждены  итоги  работы   народной  дружины  и  ОМВД  России  по 
Цильнинскому  району,  вопросы  профилактики  правонарушений  на 
территории поселения, проблемы, связанные с исполнением наказания в виде 
исправительных и обязательных работ и проживания иностранных граждан и 
лиц без гражданства на территории поселения.



Членами народной дружины совместно с участковым уполномоченным 
ОМВД осуществлен рейд по выявлению несовершеннолетних, находящихся в 
позднее время на улице без сопровождения взрослых. В ходе проведённого 
рейда нарушителей не выявлено. С целью выяснения условий содержания и 
воспитания  несовершеннолетних  были  посещены  семьи,   находящиеся  в 
социально опасном положении- 4 семьи и несовершеннолетних, состоящих 
на  профилактическом  учете  в  ПДН-  5  человек. С  подростками  и  их 
родителями  были проведены  профилактические беседы.

Представителями  органов социальной защиты района был проведен 
прием   граждан  по   вопросам   оказания  мер  социальной   поддержки 
различным категориям граждан:

-субсидии  и компенсации  14 чел.;
-детское пособие 5 чел.
- СКЛ  3 чел
-ТСР 2 чел.
-ИПРА 4 чел.
-ЕДВ 15  чел.
-Ветеран труда 1 чел.
-адресно- материальная помощь 9 чел.
-ЕДВ многодетным 16 чел.
-регистрация многодетных 3 чел.
- ЕДВ на проезд школьникам  1 чел.
-ЕДВ кормящей матери 1 чел.
-социальная стипендия 3 чел.
-реализация сертификата «Семья» 2 чел.
 Всего оказано государственных услуг  78 человек.
Организована  «горячая  линия»  для  населения  по  мерам  социальной 

поддержки — дано  35 консультаций.

И.о. Главы администрации
 МО «Цильнинский район» Е.А.Хайретдинова



Приложение № 1

Информация об итогах проведения «Единого дня профилактики»
на территории муниципального образования  18.01.2019

№ Наименование мероприятия ИТОГО
I. Силы и средства задействованные в проведении «Единого дня 

профилактики»
1.1. Задействовано лиц/транспорта в том числе: 16/5

1.1.1.
сотрудников администрации МО
(КПДН, образования, библиотечная и клубная система, спорт, и 

др.сотрудников администрации)
8/1

1.1.2. сотрудников УМВД 4
1.1.3. сотрудников УФСИН 1
1.1.4. сотрудников УФМС -
1.1.5. сотрудников  УФСКН -
1.1.6. сотрудников УФНС (если участвовали) -
1.1.7. сотрудники прокуратуры 1
1.1.8. Сотрудники ОСП (судебные приставы) 1
1.1.9 Членов народных дружин 4
II. Результативность «Единого дня профилактики»
2.1. проверено объектов в том числе: 4
2.1.2. притонов -
2.1.3. проверено подвалов и чердаков 10
2.1.4. проверено единиц автотранспорта 6
2.1.5. проверено объектов торговли 5
2.1.6. проверено объектов хранения ТМЦ 6

2.1.7. Посещено  образовательных  организаций  (школы, 
университеты техникумы) 3

2.1.8. Мероприятий в образовательных организациях 19
2.1.9. Количество  родителей  присутствующих  на  собраниях  в 

образовательных организациях 22

2.1.10. Охват учащихся в образовательных организациях 132
2.1.11. Роздано тематических листовок и брошюр в образовательных 

организациях -

2.1.12. Посещено библиотек и домов культуры 3
2.1.13. Роздано  тематических  листовок  и  брошюр  в  библиотеках  и 

домах культуры
2.1.14. Охвачено человек при проведении мероприятий в библиотеках 

и домах культуры 63

2.1.15. Проверено мест скопления молодёжи 1
2.1.16. Посещено домов  на  предмет  соответствия  нормам пожарной 

безопасности 4

2.1.17. Родители,  присутствующие  на  собраниях  в  образовательных 
организациях 22

2.1.18. Проверено лиц всего, в том числе: 12
2.1.19. ранее судимых -
2.1.20. осужденных без лишения свободы 1
2.1.21. несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 5



ПДН
2.1.22. семей несовершеннолетних,  состоящих на  профилактическом 

учете в КПДН 3

2.1.23. иностранных граждан и лиц без гражданства
2.1.24. квартир с массовой регистрацией иностранных граждан -
2.1.25. Др. лица -
I. Итоги «Единого дня профилактики»
3. Привлечено к административной ответственности, в том числе: 5
3.1. нарушение правил торговли -
3.1.1 употребление  спиртных напитков 1
3.1.2. мелкое хулиганство -
3.1.3. нарушение паспортно-визового режима -
3.1.4. нарушение правил дорожного движения 4
3.1.5. нарушение КоАП Ульяновской области -

3.1.6.
Неисполнение  родителями  или  иными  законными 

представителями  несовершеннолетних  обязанностей  по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних

-

3.2. Проведено бесед всего, в том числе: 21
3.2.1. с ранее судимыми 6
3.2.2. с осужденными без лишения свободы 3
3.2.3. с  несовершеннолетними,  состоящими  на  профилактическом 

учете в ПДН 5

3.2.4. с  семьями  несовершеннолетних,  состоящих  на 
профилактическом учете в КПДН 3

3.2.5. с  лицами,  имеющими  задолженность  по  оплате  жилищно-
коммунальных услуг 3

3.2.6. с лицами, уклоняющимися от уплаты алиментов 1
3.3. Сходов граждан: 1
3.4. Принято граждан на личном приеме. 80
4. Установлено, в том числе: -
4.1. лиц, скрывавшихся от  суда и следствия, от контроля уголовно-

исполнительной инспекции -

4.2. несовершеннолетних, самовольно ушедших из дома или мест 
пребывания -

4.3. нарушителей административного надзора -
5. Размещено информации в СМИ, в том числе: 1
5.1. Интернет сайтах 1
5.1.1. телеканалах -
5.1.2. радио -


