
  

 

Отчёт  

о проведении «Единого дня профилактики правонарушений» 

15.11.2019 на территории муниципального образования 

«Цильнинское городское поселение» 

 

 

15  ноября 2019 года на территории муниципального образования  

«Цильнинское городское 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,  народная дружина, организации 

образования, культуры, ПДН ОМВД России по Цильнинскому району, служба 

судебных приставов, ГУЗ "Большенагаткинская РБ", МЧС, УФСИН, Штаб по 

оказании содействия общественным объединениям, прокуратура 

Цильнинского района, ОГИБДД ОМВД  России по Цильнинскому району. 

     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 

мерах личной безопасности.    В организациях образования и 

культуры проведены следующие мероприятия:      

      В МОУ Цильнинской средней школе 

проведены единые классные часы с 1 по 11 классы, направленные на 

недопущение противоправных поступков несовершеннолетних и на 

формирования законопослушного гражданина 21 века.    

           В 5 – 9 классах 

обсуждались темы: «Зачем мне думать?», «Мы в ответе за свои поступки», 

«Хулиганство как особый вид», где обыгрывали различные ситуации. 

С обучающимися 6, 7, 9  классов провела разъяснительную беседу 

инспектор ПДН Шакурова А.Р., об основных мерах наказаниях 

несовершеннолетних, затронула вопросы употребления наркотических 

препаратов, алкоголя, совершения краж. Учащиеся задавали вопросы, 

дискутировали, приводили примеры. После Шакурова А.Р.  индивидуально 

беседовала с учащимися, состоящими на учете в ПДН И ВШК. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В старших классах прошли дискуссии на такие темы как:  «Жизнь 

человека высшая нравственная ценность», «В чём смысл жизни? Для чего мы 

живём». Данные мероприятия направлены на формирование правового 

просвещения, воспитания, ценностные ориентиры жизни: как семья, любовь 

к близким, забота, доброта, успех. 

Проведены родительские собрания с приемными родителями  и 

опекунами, были рассмотрены основные вопросы воспитания детей в 

приемной, опекаемой семье:         

 педагог-психолог Поликарпова Л.И., осветила проблему суицида в 

подростковом возрасте и дала рекомендации родителям;   

 заместитель директора по социальным вопросам Фуражкова О.А. 

рассмотрела проблемы наркомании среди молодежи, обсудила вопросы 

семейного воспитания в опекаемых семьях, дала рекомендации родителям по 

вопросам воспитания и как избежать конфликта в семье; 

 инспектор ПДН Шакурова А.Р. напомнила законным представителям 

об  административной и уголовной ответственности родителей за 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей. После встречи руководители 

провели индивидуальные консультации с законными представителями. 

В рамках ЕДП проведено заседание Совета профилактики, где 

подвелись итоги мероприятий, рассматривались вопросы успеваемости и 

посещаемости учащихся, заслушивались отчеты классных руководителей 

 «Единый день профилактики правонарушений» в МОУ "Цильнинской 

средней школе" (с. Арбузовка) начали с танцевально-спортивного флешмоба 

«Я за здоровый образ жизни». Целью флешмоба стало воспитание у 

обучающихся сознательного отношения к укреплению своего здоровья. 



 

«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, 

противодействие экстремизму и терроризму» - под таким названием прошла 

беседа учащихся 1-8 классов с участием инспектора ПДН ОМВД России по 

Цильнинскому району , лейтенантом полиции Шакуровой А.Р., заместителя 

штаба Шалаева А.Е., участкового уполномоченного Писарева В.В., судебного 

пристава Фомина С.А. Приглашенные провели профилактическую беседу по 

формированию законопослушного поведения. В беседе освещались вопросы 

административной и уголовной ответственности несовершеннолетних за 

совершаемые правонарушения. 

В рамках Единого дня профилактики был проведен классный час с 

учащимися начальной школы на тему «Что такое доброта?». Занятие 

началось  с оздоровительной минутки для эмоционального настроя учащихся  

на работу. В ходе занятия на примерах добрых и злых героев сказок ученики  

сделали выводы о том, что в себе нужно «кормить» доброго волка, чтобы 

окружающие уважали, ценили и любили тебя. Дети вывели правило 

«Относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы они относились к тебе».   

Закончился классный час разучиванием песни «Если добрый ты!».  



Учащиеся 5-8 классов участвовали в правовой вест-игре «Путешествие 

по правовым станциям». Началась она с разминки, где было выяснено 

значение понятий «право» и «обязанность», затем в игровой форме, 

разделившись на команды, дети разграничивали права и обязанности каждого 

человека, гражданина и школьника. Дети, с удовольствием,  собирали 

пословицы, разбирали конкретные ситуации правонарушений и наказаний. 

На конечной станции  учащиеся исполнили песню композитора Владимира 

Мигули «Быть человеком».  

В конце мероприятия детям вручили красочные памятки «Твои права и 

обязанности». 

В рамках беседы «Твое здоровье - твой выбор» с учащимися 1-8 

классов, фельдшер Арбузовского ФАП Алексанина Вера Александровна, 

рассказала ребятам о секретах здорового образа жизни: о правильном 

питании, об активной деятельности, об отдыхе, сне, отказе от вредных 

привычек, о личной гигиене. 



В школе  была оформлена: книжная выставка «Если хочешь быть 

здоров…» и выставка рисунков «Мое здоровье в моих руках!». 

Сельским библиотекарем в МОУ "Цильнинской средней школе" (с. 

Телешовка) Леонтьевой Р.В. совместно со школой провели обзор литературы 

на тему: «Мы за здоровый образ жизни». Была оформлена книжная выставка 

«О крепком здоровье замолвите слово...». Учащиеся ознакомились с книгами, 

получили полезные советы, как вести здоровый образ жизни, как избавиться 

от вредных привычек. Были показаны презентации на данную тему. 

Проведен Единый классный час «Мой стиль жизни сегодня – моё 

здоровье и успех завтра». 



 

 В  2 и 4 классах Щегердюкова Н.Н. провела интеллектуальную игру 

«Крестики - нолики».  С целью содействования формирования у 

обучающихся необходимых знаний о полезных и вредных привычках, о 

здоровом образе жизни для выявления владения  обучающимися  

информацией о том, что такое здоровье, полезные и вредные привычки; 

способствовать формированию навыков здорового образа жизни у 

обучающихся. 

С целью предупреждения употребления психоактивных веществ 

детьми и подростками,  обучения навыкам ответственного поведения в 

пользу своего здоровья в  5- 9 классах была проведена Квест – игра «Будь 

НЕзависим!».  

 

В Цильнинском детском саду «Терем-Теремок» каждая возрастная 

группа провела образовательную деятельность в соответствие с планом 

мероприятий в ЕДП. 

Подготовительные группы «Зайка» и «Пчелка» организовали и провели 

викторину-видеолекторий «Будущее без вредных привычек». Почетным 

гостем данного мероприятия стала инспектор по делам несовершеннолетних 

Шакурова А. Р. 



Ребята активно работали, отвечали на вопросы викторины, 

сменявшиеся кадрами мультипликационных фильмов и роликов в 

соответствии с темой заданий, участвовали во флешмобе, показали неплохие 

знания правил безопасного поведения, здорового образа жизни и прав 

человека. 

Педагоги старшей группы «Гномик» провели непрерывную 

образовательную деятельность по теме: «Знайка Информашкин о безопасном 

интернете», в ходе которой ребята знакомились с компьютером, его работой, 

правилам безопасного поведения с компьютером, посмотрели мультфильм 

«Фиксики. Что такое интернет», узнали о правилах безопасного интернета. 

Ребята старшей группы «Медвежонок» также познакомились с 

правилами безопасного интернета. Вместе с персонажем Информашкой 

воспитанники побывали в сказке «Теремок-компьютерок», узнали движения 

зрительной гимнастики «У компьютера». 

 

 Воспитанники средней группы «Антошка» стали участниками 

театрализованной деятельности «Приключения дорожных знаков в сказочной 

стране» в помещении «Островка безопасности». Ребята вместе с Красной 

Шапочкой помогли Волку правильно переходить дорогу только в специально 

отведенных местах, познакомили его с дорожными знаками. 



 

Персонаж Мишка из сказки «Маша и Медведь» объяснил Маше значение 

дорожных знаков,  необходимость их на дорогах, а также о правилах 

безопасной езды на велосипеде, а сами ребята продемонстрировали 

безопасное поведение на проезжей части. 

 Воспитатель-эколог провела с воспитанниками группы «Медвежонок» 

образовательную деятельность по безопасному поведению в природе. 

Научила безопасному обращению с собакой. 

 Младшие группы «Колобок» и «Солнышко» объявили конкурс 

рисунков «Безопасность глазами детей» на сайте дошкольной организации. 

Итоги конкурса объявят после голосования родителей 30 ноября. 

В Цильнинском  детском саду «Зёрнышко»  прошла Неделя ПДД, 

посвящённая формированию у детей дошкольного возраста навыков 

безопасного поведения в окружающей дорожно-транспортной обстановке. 

Был разработан краткосрочный проект по ПДД, на итоговое мероприятие 

15.11.2019  был приглашен инспектор ГИБДД Ольга Вячеславовна Камалова. 



 

         В этот день с детьми провели тематические беседы,  викторины: 

«Дорожная азбука», «Пешеход на улице», «Перекресток», «Твой приятель – 

светофор», «Зачем нужны дорожные знаки?», «Улицы города», «Какие 

дорожные знаки встречаются тебе по дороге в детский сад?», «Мы – 

пассажиры», «Мы – пешеходы», «Основные части улицы». Осуществили 

показ презентации «Изучаем ПДД».  

Ребята вместе с инспектором ГИБДД собирали пазлы, играли в игры, 

соревновались в эстафете, повторяли дорожные знаки, разгадывали загадки. 

Ольга Вячеславовна по окончании мероприятия провела с детьми беседу по 

профилактике  детского дорожно-транспортного травматизма. Дети с 

удовольствием  показали и рассказали  инспектору  об игровом центре 

«Внимательный пешеход», который оборудован в группе, что на участке 

детского сада  имеется пост ДПС. В завершении праздника получили 

удостоверения юного пешехода и фликеры. 

На стендах и в родительском уголке разместили информацию о 

профилактике детского травматизма на дорогах, об использовании ремней 

безопасности и удерживающих устройств, при перевозке детей в личном 

автомобиле, составлен план – схема «Дом-Сад-Дом». 

Урок здоровья «Без привычек вредных жить на свете здорово» 

состоялся в Арбузовском сельском филиале. Библиотекарь Н.П.Яшина 

рассказала детям о здоровом образе жизни и о вредных привычках, которые 

оказывают пагубное влияние на организм человека. Была оформлена книжная 

http://ufa.bezformata.com/word/bezopasnij-put-v-detskij-sad/7047475/


выставка «Вредным привычкам - бой».Среди вредных привычек не только 

наркомания, алкоголь и табакокурение, но и потребление вредной пищи, 

приводящей к ожирению и множеству болезней.  

В Цильнинской средней школе в рамках Единого дня профилактики 

библиотекарем Цильнинской модельной библиотеки А.И.Никитиной 

совместно с учителем русского языка и литературы Цильнинской средней 

школы  Л. Г.Урядниковой проведена познавательная программа «Я выбираю 

жизнь!». В ходе мероприятия ребята подробно узнали о вреде курения, 

алкоголя, наркомании, поговорили об инфекционных и вирусных 

заболеваниях. Для  закрепления знаний ребятам была предложена игра  - 

викторина «Что я знаю …?». Организована книжная выставка «Здоровье  -  

драгоценный  дар».  

 

В Цильнинской ДШИ состоялась выставка плакатов «Соблюдаем 

правила жизни». По выставленным работам был проведён конкурс плакатов. 

Распределены места. Гран-при получила учащаяся отделения ИЗО Курушина 

Дарья.  

«Герои кинофильмов против преступлений»- в шуточной  игровой 

форме учащиеся отгадывали кроссворд, вспоминая известные 

художественные фильмы и мультфильмы.  

Прошла  беседа «Как приятно не болеть» о   здоровом  образе  жизни.  

Там же состоялось совместное разучивание песни и заключительный 

флешмоб.  

В конце мероприятия была проведена небольшая разминка «Движенье- 

это жизнь».  



 

Представителями  органов социальной защиты района был проведен 

прием  граждан по  вопросам  оказания мер социальной  поддержки 

различным категориям граждан: 

-субсидии  и компенсации  18 чел.; 

-детское пособие 7 чел. 

- СКЛ  5 чел 

-ТСР 2 чел. 

-ИПРА 3 чел. 

-ЕДВ 19 чел. 

-Ветеран труда 3 чел. 

-адресно- материальная помощь 11 чел. 

-ЕДВ многодетным 15 чел. 

-регистрация многодетных 6 чел. 

- ЕДВ на проезд школьникам  6 чел. 

-ЕДВ кормящей матери 2 чел. 

-социальная стипендия 6 чел. 

-реализация сертификата «Семья» 5 чел. 

 Всего оказано государственных услуг  _ человек. 

Организована «горячая линия» для населения по мерам социальной 

поддержки — дано  50 консультаций. 

 

 



Приложение № 1 

 

Информация об итогах проведения «Единого дня профилактики» 

на территории муниципального образования  15.11.2019 

 

№ Наименование мероприятия ИТОГО 

I. Силы и средства задействованные в проведении «Единого дня 

профилактики» 

 

1.1. Задействовано лиц/транспорта в том числе: 31/8 

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

др. сотрудников администрации) 

15/3 

 

1.1.2. сотрудников УМВД 7 

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 6 

II. Результативность «Единого дня профилактики»    

2.1. проверено объектов в том числе: 16 

2.1.2. притонов 2 

2.1.3. проверено подвалов и чердаков - 

2.1.4. проверено единиц автотранспорта 7 

2.1.5. проверено объектов торговли 1 

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 10 

2.1.9. Количество родителей присутствующих на собраниях в 
образовательных организациях 

85 

2.1.10. Охват учащихся в образовательных организациях  

2.1.11. Роздано тематических листовок и брошюр в образовательных 
организациях 

- 

2.1.12. Посещено библиотек и домов культуры 2 

2.1.13. Роздано тематических листовок и брошюр в библиотеках и 
домах культуры 

150 

2.1.14. Охвачено человек при проведении мероприятий в библиотеках 
и домах культуры 

171 

2.1.15. Проверено мест скопления молодёжи 2 

2.1.16. Посещено домов на предмет соответствия нормам пожарной 
безопасности 

1 

2.1.17. Родители, присутствующие на собраниях в образовательных 
организациях 

85 

2.1.18. Проверено лиц всего, в том числе: 17 

2.1.19. ранее судимых 4 

2.1.20. осужденных без лишения свободы 2 



2.1.21. несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 
ПДН 

1 

2.1.22. семей несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете в КПДН 

8 

2.1.23. иностранных граждан и лиц без гражданства 2 

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: 3 

3.1. нарушение правил торговли - 

3.1.1 употребление  спиртных напитков - 

3.1.2. мелкое хулиганство - 

3.1.3. нарушение паспортно-визового режима - 

3.1.4. нарушение правил дорожного движения 3 

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: 15 

3.2.1. с ранее судимыми 3 

3.2.2. с осужденными без лишения свободы - 

3.2.3. 
с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом 

учете в ПДН 
- 

3.2.4. 
с семьями несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в КПДН 
8 

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. 50 

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 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


