Отчёт
о проведении «Единого дня профилактики правонарушений» 17.01.2020
на территории муниципального образования
«Новоникулинское сельское поселение»
17 января 2020 года на территории муниципального образования
«Новоникулинское 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 Управления по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора
Ульяновской области, органов местного самоуправления, народной дружины,
добровольной пожарной дружины, организации образования, культуры, ОГИБДД ОМВД России по Цильнинскому району, ПДН ОМВД России по Цильнинскому району, ОМВД России по Цильнинскому району, УВД России по
Ульяновской области, службы судебных приставов, УФСИН, ПЧ-49, Главного
управления МЧС России по Ульяновской области, Штаба по оказании содействия общественным объединениям, прокуратуры Цильнинского района, ГУЗ
Большенагаткинская РБ, ООО «ГАЗПРОМ» Газораспределения Ульяновского
филиала в с. Большое Нагаткино, Ульяновского ПО Филиала ПАО «МРСК Волги» «Ульяновские распределительные сети», представители социальных служб,

дворца книги г. Ульяновска,
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 были проведены следующие
мероприятия:
В МОУ Новоникулинской средней школе прошло Общешкольное
родительское собрание, в котором приняли участие родители учащихся 1-11
классов и родители дошкольной группы. Перед родительской общественностью
выступили:
- Шакурова А.Р., инспектор ПДН ОМВД России по Цильнинскому
району по теме: «Административная и уголовная ответственность родителей»;

- Мусеева С.М., врач – нарколог ГУЗ «Большенагаткинская РБ» по теме:
«Профилактика употребления ПАВ»;
- Низамова Т.Т., начальник ТО Управления Роспотребнадзор по теме: «О

надзоре за никотиносодержащей продукцией»;
- Золотнова Н.М., специалист областного государственного казенного
учреждения социальной защиты населения в Ульяновской области по
Цильнинскому району по теме: «Меры социальной поддержки семей с детьми».
После собрания родители получили памятки.
С учащимися, состоящими на учете в ПДН, ВШК и группой риска,
инспектором ПДН Шакуровой А.Р. была проведена индивидуальная
профилактическая беседа «О недопустимости совершения административных
правонарушений».
С учащимися 6-11 классов Мусеева С.М. и Низамова Т.Т. провели беседу
на тему: «Профилактика употребления ПАВ (снюс)». Заведующий сектора
дворца книги г. Ульяновска Сафронова О.В. рассказала учащимся о вреде
электронных сигарет.

Педагогом-психологом ОГКУСО ЦСПЛ «Семья» Нагорновой Е.П. с
учащимися 7-8 классов проведены занятия с элементами тренинга «Невидимая
нить», «Я в ответе за свои поступки» на сплочение группы, профилактики
насилия и проявления буллинга среди подростков.

В МОУ «Красновосходская
средняя
школа» в «Единый день
профилактики» в библиотеке была оформлена Книжная выставка "Тебе о праве
- право о тебе".

В дошкольной группе «Рябинка» Салахова С.С. провела консультацию
для родителей на тему «Безопасность ребенка», дети просмотрели мультфильм
«Уроки тётушки Совы» и была проведена настольная игра «Дорожные знаки».

В дошкольной группе «Вишенка» в 10.00 часов воспитатель Кондратьева
О.В. провела совместно с детьми и родителями спортивный праздник
«Здоровая семья и ты, и я!»

С учащимися 5-11 классов провел беседу Герасимов В.А. представитель
Управления по вопросам общественной безопасности администрации
Губернатора Ульяновской области совместно с сотрудниками УВД по
Ульяновской области на тему « Курительные смеси. Снюс»

.Библиотекарем Новоникулинской сельской библиотеки Е.А.Бормотиной,

совместно с сотрудником СДК А.В. Пондяковой, в рамках Единого дня
профилактики правонарушений на территории МО «Новоникулинское сельское
поселение» для учащихся 1-5 классов прошла профилактическая беседа «Не
повторяй чужих ошибок».
Цель данного мероприятия - пропаганда здорового образа жизни,
научить ценить и сохранять собственное здоровье, развивать кругозор и
познавательную деятельность, а также профилактика правонарушений.

После игры провел беседу с учащимися инспектор отделения
профилактики пожаров ПСЧ № 49 Брагин Д. А. Дети очень внимательно
слушали и активно принимали участие в проведенной инспектором викторине.

В Карабаевской сельской библиотеке в Единый день профилактики
оформлена книжная выставка «О спорте читаем, спортом занимаемся».

Также, библиотекарем Т.А.Алексанкиной проведён обзор литературы и

беседа о здоровом образе жизни, о занятии спортом, о полезности
скандинавской ходьбы для здоровья.
В завершении мероприятия, на свежем воздухе,
с участниками мероприятия
сотрудник
Карабаевского СДК Панкова Л.Н. и участники
клуба активного долголетия провели мастеркласс по скандинавской ходьбе «Жить- со
здоровьем дружить». Ходьба с палками оказывает
благотворное влияние на организм любого
человека, в этом убедились все участники
мероприятия.
В профилактических целях работниками
ООО «Газпром газораспределение Ульяновский
филиал в с. Большое Нгаткино» и Ульяновское
ПО Филиала ПАО «МРСК Волги» - «Ульяновское
распределительные сети», Главного управления

МЧС России по Ульяновской области проводились осмотры внутридомового
газового и электрического оборудования многоквартирных, индивидуальных
жилых домов, помещений, инструктаж граждан, распространение листовок,
оборудование стендов, содержащих информацию по безопасной эксплуатации
газового и электрического хозяйства.

Сотрудниками ГИБДД ОМВД по Цильнинскому району и членами
народной дружины поселения патрулировались улицы поселения в целях
профилактики ДТП.

Проводился осмотр электрооборудования многоквартирных домов,
индивидуальных жилых домов, помещений, инструктаж граждан,
распространение листовок, содержащих информацию по безопасной
эксплуатации электрооборудования.

Специалистами
администрации
муниципального
образования
«Новоникулинское сельское поселение» совместно с добровольными
народными дружинами проводился рейд по выявлению правонарушений на
потребительском рынке, в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей
продукции.

Были проведены проверки объектов с массовым пребыванием людей на
предмет соблюдения мер антитеррористической защищённости.

Отделом опеки и попечительства, отделом судебных приставов
проводилась профилактическая работа с родителями, уклоняющимися от
уплаты алиментов по месту жительства, с приёмными семьями и семьями,
находящимися в социально опасном положении, в трудной жизненной
ситуации, с многодетными. Посетили одиноко проживающих граждан,
инвалидов, участников ВОВ, беременных.
В течение дня работали «горячие» линии во вопросам мер социальной
поддержки - (тел. 2-24-58, 2-23-29, 2-23-14, 2-23-54), «телефоны доверия»:
УМВД России по Ульяновской области - (тел. 67-88-88), отдела судебных
приставов по Цильнинскому району - (тел. 2-15-27) и прокуратуры
Цильнинского района - (тел. 2-28-00).
В администрации МО «Новоникулинское сельское поселение» с участием
представителей ОМВД РФ по Цильнинскому району, народной дружины,
прокуратуры Цильнинского района проведено совещание, где были обсуждены
итоги работы народной дружины и ОМВД России по Цильнинскому району,
вопросы профилактики правонарушений 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.
В рамках единого дня профилактики правонарушений Областным
государственным казённым учреждением социальной защиты населения в
Ульяновской области отделения по Цильнинскому району проведено ряд
рейдов. Так, были посещены 2 cемьи, находящиеся в социально опасном
положении, 3 семьи находящиеся в трудной жизненной ситуации (многодетные
семьи). При посещении с родителями проводились беседы о последствиях
вредных привычек и формирования у них стремления к здоровому образу
жизни, о соблюдении правил пожарной безопасности в быту. Даны
консультации о мерах социальной поддержки населения.

Встреча с молодыми семьями с целью разъяснения о государственной
социальной помощи на основании социального контракта. Участвовали в
родительском собрании в МО Новоникулинской средней школе — 23 семьи по
мерам социальной поддержки населения.
В ходе выезда в рамках реализации проекта «Старшее поколение»

национального проекта «Демография» в Новоникулинском сельском поселении
граждане в возрасте от 65 лет и старше посещены 5 семей.
Состоялся прием граждан по вопросам оказания мер социальной
поддержки различным категориям граждан:
- консультация по субсидии 9 чел.;
- СКЛ - 6 чел.;
- ЕДК - 20 чел.;
- ЕДВ - 7 чел.;
- консультация по вопросу «Дети войны» - 19 чел.;
- детское пособие - 19 чел.;
- выдача сертификата «Семья» - 2 чел.;
- регистрация многодетной семьи - 2 чел.;
- реализация сертификата «Семья» - 6 чел.;
- консультация по социальной карте - 1 чел.;
- выдача справки МОС на питание в школе - 2 чел.
Всего оказано государственных услуг 93 человек.
Организована «горячая линия» для населения по мерам социальной
поддержки — дано 33 консультации.
По результатам проведения Единого дня профилактики правонарушений
на территории муниципального образования "Новоникулинское сельское
поселение" подведены итоги, в ходе которого были даны рекомендации
участникам мероприятия по активизации деятельности.

Глава администрации
муниципального образования
«Цильнинский район»

Г.М.Мулянов

Приложение 1
Информация об итогах проведения «Единого дня профилактики»
на территории муниципального образования 20.01.2020
№
Наименование мероприятия
Силы и средства задействованные в проведении «Единого дня профилактики»
Задействовано лиц/транспорта в том числе:
1.1.
сотрудников администрации МО
(КПДН, образования, библиотечная и клубная система, спорт, и др.
1.1.1.
сотрудников администрации)
сотрудников УМВД
1.1.2.
сотрудников УФСИН
1.1.3.
сотрудников УФМС
1.1.4.
сотрудников УФСКН
1.1.5.
сотрудников УФНС (если участвовали)
1.1.6.
сотрудники прокуратуры
1.1.7.
Сотрудники ОСП (судебные приставы)
1.1.8.
Члены народных дружин
1.1.9.
1.1.10.
Сотрудники МЧС
сотрудников ОМВД
1.1.11.
Сотрудники ПАО «МРСК Волги»
1.1.12.
Сотрудники ООО «Газпром газораспределение Ульяновск»
1.1.13.
Сотрудники ГУЗ «Большенагаткинская РБ»
1.1.14.
Результативность «Единого дня профилактики»
проверено объектов в том числе:
2.1.
притонов
2.1.2.
проверено подвалов и чердаков
2.1.3.
проверено единиц автотранспорта
2.1.4.
проверено объектов торговли
2.1.5.
проверено объектов хранения ТМЦ
2.1.6.
Посещено образовательных организаций (школы, университеты
2.1.7.
техникумы)
Мероприятий в образовательных организациях
2.1.8.
Количество родителей присутствующих на собраниях в образовательных
2.1.9.
организациях
Охват учащихся в образовательных организациях
2.1.10.
Роздано тематических листовок и брошюр в образовательных
2.1.11.
организациях
Посещено библиотек и домов культуры
2.1.12.
Роздано тематических листовок и брошюр в библиотеках и домах
2.1.13.
культуры
Охвачено человек при проведении мероприятий в библиотеках и домах
2.1.14.
культуры
Проверено мест скопления молодёжи
2.1.15.
Посещено домов на предмет соответствия нормам пожарной
2.1.16.
безопасности
Родители, присутствующие на собраниях в образовательных
2.1.17.
организациях
Проверено лиц всего, в том числе:
2.1.18.
ранее судимых
2.1.19.
осужденных без лишения свободы
2.1.20.
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ПДН
2.1.21.
семей несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в
2.1.22.

ИТОГО
96/10
43/6
2
1
1
1
10
25/1
4/1
4/1
4/1
2
7
5
5
3
14
30
103
100
2
70
50
2
112
30
36
5
1
2
2

2.1.23.
2.1.24.
2.1.25.
2.1.26
2.1.27
I.
3.
3.1.
3.1.1
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7
3.2.8.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.

КПДН
семей находящихся в социально опасном положении
иностранных граждан и лиц без гражданства
квартир с массовой регистрацией иностранных граждан
семей имеющих приемных детей
Др. лица
Итоги «Единого дня профилактики»
Привлечено к административной ответственности, в том числе:
нарушение правил торговли
употребление спиртных напитков
мелкое хулиганство
нарушение паспортно-визового режима
нарушение правил дорожного движения
нарушение КоАП Ульяновской области
Неисполнение родителями или иными законными представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних
Проведено бесед всего, в том числе:
с ранее судимыми
с осужденными без лишения свободы
с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в ПДН
с семьями несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в
КПДН
с лицами, имеющими задолженность по оплате жилищно-коммунальных
услуг
семей находящихся в социально опасном положении
семей имеющих приемных детей
с лицами, уклоняющимися от уплаты алиментов
Сходов граждан:
Принято граждан на личном приеме.
Установлено, в том числе:
лиц, скрывавшихся от
суда и следствия, от контроля уголовноисполнительной инспекции
несовершеннолетних, самовольно ушедших из дома или мест пребывания
нарушителей административного надзора
Размещено информации в СМИ, в том числе:
Интернет сайтах
телеканалах
радио

2
1
8
15
1
28
5
1
2
2
5
2
8
4
1
93
1
1
-

