Информация о проведении «Единого дня профилактики» 19.08.2016 в
Цильнинском районе
Профилактика правонарушений – одно из главных направлений
воспитательной работы
19 августа 2016 г.
на территории муниципального образования
«Цильнинское городское поселение» прошел очередной «Единый день
профилактики». В нем приняли активное участие органы местного
самоуправления, ОМВД, представители МЧС, УФМС, комиссия по делам
несовершеннолетних, ГУЗ Большенагаткинская ЦРБ, органы опеки, социальной
защиты, служба налоговой помощи. Были привлечены к участию в рейдах,
родительских собраниях народная дружина, Совет общественности при УПП,
женсовет, Совет ветеранов. Мы попросили рассказать заместителя Главы
администрации МО «Цильнинский район», начальника управления правого
обеспечения О.Б. Старостину о данном мероприятии.
- Какова специфика профилактической работы?
- Профилактические мероприятия начались в этот раз с того, что утром в
9:00 в р.п. Цильна стартовал веломарафон в поддержку здорового образа жизни,
которую организовал волонтерский центр "Добродея". Местом старта был
обозначен Цильнинский центр культуры и спорта, а конечной точкой маршрута
- легендарное село в Ульяновской области – Ундоры, которое находится 22
километра от р.п. Цильна. Участники веломарафона ехали по живописным
полям и лугам и были поражены красотами природы - крутыми спусками к реке
Волга, каменистыми и песочными пляжами. Пили целебную воду из
минеральных источников, а самые смелые окунулись в святой источник. Затем
отправились домой по уже пройденному маршруту.
- а кто организовал эту акцию?

- Организаторами акции стали волонтерский центр "Добродея" и Эльвира
Евгеньевна
Хайрутдинова
(МАУ
«Цильнинский
ЦКС»).

Какая работа ведется по профилактике правонарушений в Цильнинском
филиале центральной библиотечной системы? С10 августа здесь проходит
выставка-профилактика «Пристрастия, уносящие жизнь». Она знакомит
посетителей с литературой, посвящённой профилактике вредных привычек.

Также в Цильнинской библиотеке прошел урок здоровья «Алкоголизм,
курение, наркомания - как остановить это безумие» с приглашением
участкового уполномоченного полиции А.Н. Рафикова. Он прочел лекцию о
вредных привычках, которые пагубно влияют на здоровье человека, объяснил, к
каким тяжёлым заболеваниям приводит употребление алкоголя, табака и
наркотических средств.
Аналогичные уроки прошли в Телешовской и Арбузовской филиалах
Центральной библиотеки. Кроме того, в Арбузовской библиотеке была
организована тематическая выставка «Если хочешь быть здоров».
- Наверное, проводились и спортивные состязания?
- Бесусловно. На хоккейном корте в р.п.Цильна прошла товарищеская встреча
по баскетболу. Она прошла под девизом: «Спорт всегда приносит мне радость,
энергию и адреналин!».Где девушки и парни получили заряд бодрости и духа.

-На таких мероприятиях участвуют и малыши. Как было в этот раз?
- В МДОУ «Цильнинский детский сад «Зернышко» организовали выставку
рисунков «Безопасность дошкольника». А это совместное творчество детей и
родителей. С ребятами провели беседу «Внимание, дорога», организовали игрувикторину по правилам дорожного движения.

- У нас в районе много приемных семей. Какая работа ведется по пропаганде
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей?
- В ходе викторины «Что я знаю…» сотрудниками КЦСОН совместно с
медработниками провели информационную беседу по пропаганде семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
Цильнинском отделении «ГУЗ Большенагаткинской РБ». Вручали памятки,
информационные листы на тему «Приемная семья».

На что было акцентировано внимание комиссией по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации муниципального образования «Цильнинский
район»?
- Они проверяли условий жизни несовершеннолетних детей в 5 семьях. Провели
разъяснительную работу о необходимости принятия дополнительных мер,
направленных на предотвращение травматизма и несчастных случаев.
Проверили исполнение родителями своих обязанностей.
Совместно с сотрудниками ОМВД работники Главного управления социальной
защиты провели
профилактический рейд, в ходе которого посетили
неблагополучные семьи, а также семьи несовершеннолетних, состоящих на
учете в группе по делам несовершеннолетних. Также социальные работники
посетили одиноко проживающих граждан, инвалидов, семьи с детьмиинвалидами, участников Великой Отечественной войны, многодетных семей,
беременных женщин.
- Обсуждали, наверное, и другие вопросы?
-Была организована работа «горячих» линий по оказанию мер социальной
поддержки. 60 человек получили консультацию. Это вопросы, касающиеся
субсидиям и компенсациям по оплате ЖКУ, ТСР, ЕДК, по оплате ежемесячной

детской пособии на ребенка, ЕДВ на проезд школьникам, ЕДВ многодетным,
ЕДВ на приобретение школьной формы и спортивной одежды и т.д.

Совместно с сотрудниками ОМВД работали 6 дружинников народной
дружины «Защита».
Ведущий специалист по социальным вопросам администрации
«Цильнинское городское поселение» принимал участие в проведении
индивидуальных профилактических бесед с подростками, состоящими на учете,
в посещении одиноко проживающих граждан, инвалидов, многодетных семей,
ветеранов Великой Отечественной войны.
Ведущий инженер администрации совместно с бойцами ПЧ-50 посетили
дома неблагополучных семей одиноко проживающих пенсионеров и иных
групп риска и провели инструктаж по мерам пожарной безопасности. Раздавали
листовки.

Ведущий специалист по кадрам и делопроизводству администрации
принял участие в мероприятии по разъяснению основных положений в
законодательстве в части по оказании мер социальной поддержки.
Осуществлялась проверка мест компактного проживания иностранных
граждан в с. Телешовка, в ходе которой данные лица по месту жительства
выявлены не были.
Проведено собрание граждан в р.п. Цильна, на которой выступил с
отчетом участковый уполномоченный полиции.
В администрации МО «Цильнинское городское поселение» в этот день
велась работа с должниками за ЖКУ по погашению задолженности.
МАУ «Цильнинский Центр культуры и спорта» с помощью волонтерского
центра «Добродея» организовал мероприятие, посвященное здоровому образу
жизни, в рамках которого представили документальный фильм, провели
соревнование по настольному теннису.
Завершился «Единый день профилактики» работой подразделений ОМВД
– отдела ГИБДД, оперативных групп, представителей служб УФСИН.
Проведены рейды по соблюдению мер безопасности дорожного движения, по
контролю за поднадзорными гражданами.
.

Информация об итогах проведения «Единого дня профилактики»
на территории Цильнинского района 19.08.2016
№
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9

Наименование мероприятия

ИТОГО

•Силы и средства задействованные в проведении «Единого дня профилактики»
Задействовано лиц/транспорта в том числе:
сотрудников администрации (КПДН, образования, библиотечная и
клубная система, спорт, и др.сотрудников администрации)
сотрудников УМВД
сотрудников УФСИН
сотрудников УФМС
сотрудников УФСКН
сотрудников УФНС (если участвовали)
сотрудники прокуратуры
Сотрудники ОСП (судебные приставы)
Членов добровольных дружин
•Результативность «Единого дня профилактики»
2.1.
проверено объектов в том числе:
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8
1

1
6
31

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.
2.1.11.
2.1.12.
2.1.13.
2.1.14.
2.1.15.
2.1.16.
2.1.17.
2.1.18.
2.1.19.
2.1.20.
2.1.21.
2.1.22.
2.1.23.
2.1.24.
2.1.25.
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.

притонов
проверено подвалов и чердаков
проверено единиц автотранспорта
проверено объектов торговли
проверено объектов хранения ТМЦ
Посещено образовательных организаций (школы,
университеты техникумы)
Мероприятий в образовательных организациях
Количество родителей присутствующих на собраниях в
образовательных организациях
Охват учащихся в образовательных организациях
Роздано тематических листовок и брошюр в
образовательных организациях
Посещено библиотек и домов культуры
Роздано тематических листовок и брошюр в библиотеках
и домах культуры
Охвачено человек при проведении мероприятий в
библиотеках и домах культуры
Проверено мест скопления молодёжи
Посещено домов на предмет соответствия нормам
пожарной безопасности
Родители, присутствующие на собраниях в
образовательных организациях
Проверено лиц всего, в том числе:
ранее судимых
осужденных без лишения свободы
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом
учете в ПДН
семей несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете в КПДН
иностранных граждан и лиц без гражданства
квартир с массовой регистрацией иностранных граждан
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
с лицами, уклоняющимися от уплаты алиментов

11
16
9
6
2
3
60
216
98
6
81
78
3
13
60
27
7
3
3
0
0
14
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0
1
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4
0
0
15
7
3
5
-

3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.

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

1
35
2
1
0
0

