Информация о проведении «Единого дня профилактики» 21.10.2016
в Цильнинском районе
21 октября 2016 г.
на территории муниципального образования
«Новоникулинское сельское поселение» прошел очередной «Единый день
профилактики». Население, трудовые коллективы были оповещены об этом
через средства массовой информации, объявления в местах массового
пребывания жителей.
В проведении Дня профилактики активное участие принимали 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.
В МОУ Новоникулинской СОШ в рамках Единого дня профилактики
были проведены следующие мероприятия:
Учащиеся 9-10 класса прошли тестирование по программе Маэстро PSYтест. Тестирование провела инспектор ОГКУ ЦЗН Цильнинского района
Ващишина А.Н.

Учащиеся 5-11 классов встретились с инспекторам ПДН Гафуровой Э.И.,
инспектором ГИБДД Камаловой О.В., начальником ОГИБДД Малкиным В.А. В
входе встречи ребята посмотрели фильм «Территория безопасности». Гафурова
Э.И. поговорила с ребятами о профилактике наркомании. Малкин В.А.
напомнил ребятам об ответственном поведении каждого на дорогах села и
города. А также приглашенные гости провели беседу «Коникулы без ЧП»;

В течение дня для учащихся 1-4 классов были проведены «Минутки
профилактики»;
Классные руководители 4,5,9 классов вместе с Советом профилактики
посетили семью Алексеевой Е.А. По результатам посещения, составлен акт.
В
рамках ЕДП работники культуры руководитель клубного
формирования Пондякова А.В. и библиотекарь Бормотина Е.Л. в
Новоникулинской библиотеке провели
беседу, направленную
на
популяризацию здорового образа жизни среди молодёжи «Хочешь быть
здоровым - полагайся на себя». В мероприятии приняли участие учащиеся
2-4 классов.

«Мы - за здоровый образ жизни» - танцевальный флэш-моб состоялся в
Карабаевской школе с участием учащихся школы и воспитанников детского
сада «Рябинка» под руководством клубного формирования Панковой Л.Н.
Руководитель клубного формирования Стюкова Н.Н. провела беседу
«Курение или здоровье - ваш выбор» в детском саду с.Устеренка. В беседе
приняли участие 12 человек родители детей воспитанников детского садика.
Библиотекарь Карабаевского сельского филиала библиотеки Алексанкина
Т.И. провела беседу и конкурс рисунков на тему: «Я выбираю жизнь». В
мероприятии приняли участие учащиеся школы в количестве 17 человек.
Органами системы профилактики проведен профилактический рейд
(с.Новое Никулино, с.Устеренка), в ходе которого посещены семьи,
находящиеся в социально опасном положении и семьи, находящиеся в трудной
жизненной ситуации (3 семьи). При посещении с родителями проводились
беседы о последствиях вредных привычек, о формировании законопослушного
поведения, о здоровом образе жизни.
Совместно с
представителями ведомств и учреждений системы
профилактики
несовершеннолетних
проведены
беседы
с
несовершеннолетними, состоящими на учете в ПДН и ВШК о недопущении
совершения преступлений и правонарушений, а также о здоровом образе
жизни.

Был распространён раздаточный информационный материал о мерах
социальной поддержки семей и детей. предупреждение и пресечение
негативных явлений среди несовершеннолетних, профилактики вредных
привычек и формирования у них стремления к здоровому образу жизни.
В Департаменте Министерства здравоохранения, семьи и социального
благополучия Ульяновской области состоялся прием граждан по вопросам
оказания мер социальной поддержки различным категориям граждан:
-субсидии и компенсации на оплату ЖКУ 9 чел.;
-санаторно-курортное лечение 1 чел;
-ЕДВ многодетным 1 чел.
-ЕДВ кормящей матери 1 чел.
-регистрация многодетных 1 чел.
-социальная карта 1 чел.
-проезд школьникам 1 чел.
-социальная стипендия 1 чел.
Всего оказано государственных услуг 16 человек.
Организована «горячая линия» для населения по мерам социальной
поддержки — дано 40 консультаций.

Информация об итогах проведения «Единого дня профилактики»
на территории Цильнинского района 23.09.2016
№

Наименование мероприятия
1.
Силы и средства задействованные в проведении «Единого дня профилактики»
Задействовано лиц/транспорта в том числе:
1.1.
сотрудников администрации (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.
Членов добровольных дружин
1.1.9
2.
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 техникумы)
2.1.7.
Мероприятий в образовательных организациях
2.1.8.
Количество родителей присутствующих на собраниях в образовательных организациях
2.1.9.
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
2.1.13. Роздано тематических листовок и брошюр в библиотеках и домах культуры
2.1.14. Охвачено человек при проведении мероприятий в библиотеках и домах культуры
2.1.15. Проверено мест скопления молодёжи
2.1.16. Посещено домов на предмет соответствия нормам пожарной безопасности
2.1.17. Родители, присутствующие на собраниях в образовательных организациях
2.1.18. Проверено лиц всего, в том числе:
ранее судимых
2.1.19.

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

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
3.
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
Сходов граждан:
Принято граждан на личном приеме.
Установлено, в том числе:
лиц, скрывавшихся от суда и следствия, от контроля уголовно-исполнительной инспекции
несовершеннолетних, самовольно ушедших из дома или мест пребывания
нарушителей административного надзора
Размещено информации в СМИ, в том числе:
Интернет сайтах
телеканалах
радио
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