
 

Отчёт 

о проведении «Единого дня профилактики правонарушений» 

21.02.2020 на территории муниципального образования 

«Тимерсянское сельское поселение» 

 

21 февраля 2020 года на территории муниципального образования  

«Тимерсянское 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,  народной дружины, организации 

образования, культуры, ОГИБДД ОМВД  России по Цильнинскому району, 

ПДН ОМВД России по Цильнинскому району, службы судебных приставов, 

ПЧ-49, Штаба по оказании содействия общественным объединениям, 

прокуратуры Цильнинского района. 

Были привлечены к участию в рейдах, родительских собраниях Совет 

общественности при УПП, Совет ветеранов. 

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: 

21 февраля учащиеся МОУ Среднетимерсянской средней школы имени 

Героя Советского Союза Е.Т. Воробьёва МО «Цильнинский район» 

Ульяновской области отправились в удивительное путешествие, в котором 

вспомнили и закрепили знания правил дорожного движения, которые 

являются самыми надежными помощниками и защитниками нашей жизни от 

опасностей и неприятностей, подстерегающих нас на улицах и дорогах. 

Мероприятие провели совместно с инспекторами ОГИБДД ОМВД России по 

Цильнинскому району. В начале игры участникам напомнили об основных 

правилах безопасного поведения на дороге. После отборочных  3-х туров 

ребята с интересом приступили к состязанию, главными атрибутами которого 

были игровой барабан и карточки с заданиями по ПДД. В финал вышли 

Мелкин Владимир, Ермошкин Даниил, Габайдуллина Алина. Победителем 

познавательной игры "Поле чудес" по правилам дорожного движения стал 

Мелкин Владимир.  



 

 В 1-10 классах провели анкетирование «Моё отношение к вредным 

привычкам» 

С целью формирования здорового образа жизни обучающиеся 5-10 

классов соревновались в лыжных гонках «Шаг к здоровому образу жизни на 

лыжах». 

 

В рамках проведения Единого дня профилактики среди учащихся 1-11 

классов в Нижнетимерсянской средней школе прошли интересные беседы, 

викторины, просмотры видеофильмов. 
 

С учащимися 5-7 классов состоялся просмотр с дальнейшим 

обсуждением познавательного мультфильма «Тайны едкого дыма». 

С учащимися 8-11 классов провели игру – викторину «Правовой 

калейдоскоп».  



В течении дня проводились спортивные мероприятия «Веселые 

старты». 

С учащимися 1-4 классов провели викторину «Знатоки здорового 

образа жизни». Библиотекарь Чумакина Л.В. рассказала о вредных 

привычках, о реальных опасностях, которые нас окружают. Учительница 

младших классов Лоханникова И.В. провела  квест игру "В лабиринтах 

права". Ребята совершили увлекательное путешествие в необычную страну 

порядка. 

 

 

 

В МОУ Верхнетимерсянской средней школе в рамках Единого дня 

профилактики правонарушений и в рамках месячника по оборонно-массовой 

работе в начальных классах провели весёлые старты «Бравые мальчишки». 

Девочки поздравили мальчиков с наступающим праздником. Мальчики 

соревновались между собой: показывали силу, быстроту, удаль и 

выносливость. Итогом стала эстафета  « Поезд дружбы». 

В целях формирования командного духа, развития ловкости и 

подвижности, повышения уровня интереса к занятиям спортом в спортивном 

зале проведено  спорт – шоу «Вперёд к победе». Конкурсы: «Полоса 

препятствий», метание, перетягивание каната «Эх, ухнем», сборка и разборка 

автомата, умение оказывать первую медицинскую помощь. Между 

конкурсами звучали музыкальные поздравления.  



Творческую мастерскую «Ты живи» провели для обучающихся 7-9 

классов, целью которой была воспитывать любовь к дому, семье, доброе 

отношение к близким. Ребята работали по группам, защищали свои проекты  

«Дом семейного счастья». 

 В МДОУ Нижнетимерсянском детском саду главной целью проведения 

Единого дня профилактики правонарушений стало обучение детей 

дошкольного возраста правилам безопасного поведения дома, на улице, 

воспитывать навыки осторожного обращения с огнем, опасными предметами, 

знать правила дорожного движения, уметь оказать первую медицинскую 

помощь должны все: и родители и педагоги. Учитывая, что большую часть 

времени дети проводят вне дома, главная роль обучения дошкольников 

основам безопасной жизнедеятельности  принадлежит  воспитателю. 

Поэтому  в течение «Дня безопасности» были проведены следующие 

мероприятия: 

 безопасное поведение в группе — беседы с детьми «Как вести себя в 

детском саду», рассматривание иллюстраций; 

 безопасное поведение дома — «Один дома» — научить детей 

правильно вести себя дома, когда вдруг остаешься один, формировать 

представление о том, что нельзя открывать двери незнакомым людям. 

Чтение сказки «Волк и семеро козлят», а также просмотр 

мультфильмов  «Петушок-золотой гребешок». 

 пожарная безопасность — беседы на тему: «Пожар», сюжетно-ролевая 

игра: «Знатоки правил пожарной безопасности. Помочь детям усвоить 

то, что спички – детям не игрушка». 

 дорожная безопасность - конкурс рисунков: «Наш друг светофор», 

подвижные игры на прогулке: «Весёлый светофор», «Автомобили», 

«Красный, жёлтый, зелёный», просмотр презентации: «В гостях у 

Светофорчика», викторина: «Знает каждый: безопасность - это важно». 

 Тренировочные эвакуации с воспитанниками и работниками 

детского сада. Просмотр учебных мультфильмов с обсуждением: 

«Смешарики», «Аркадий Паровозов спешит на помощь». 



 

 В Верхнетимерсянском сельском доме культуры были проведены 

профилактические беседы с учащимися о вреде употребления бестабачных 

никотиновых смесей, наркотических средств, психотропных веществ и 

пропаганде здорового образа жизни с участием специалистов администрации 

и народных дружинников МО «Тимерсянское сельское поселение».  

 В ходе встречи школьникам  были продемонстрированы плакаты о 

вреде  никотиносодержащих смесей и наркотиков. Специалист и народный 

дружинник МО «Тимерсянское сельское поселение» выразил уверенность в 

том, что молодежь села Верхние Тимерсяны не употребляют и не будут 

употреблять различные никотиновые смеси, наркотических средств и будут 

вести только здоровый образ жизни.  



 В Среднетимерсянской сельской библиотеке оформили книжную 

выставку «Есть повод подумать», был просмотрен фильм с таким же 

названием.  

В рамках  Единого  дня  профилактики правонарушений ,представители 

администрации района  совместно с сотрудниками ОМВД России по 

Цильнинскому району и членами народной дружины проводился рейд по 

выявлению правонарушений на потребительском рынке, в сфере оборота 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, проверялись объекты с 

массовым пребыванием людей на предмет соблюдения мер 

антитеррористической защищённости в с. Верхние Тимерсяны. 

 

 

 В доме культуры с. Нижние Тимерсяны МО "Тимерсянское сельское 

поселение" состоялось соревнование по игре в нарды. 



 

 

Сотрудниками ОГИБДД 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.  

 Кроме того, 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. В ходе выезда в рамках 

реализации проекта "Старшее поколение" национального проекта 

"Демография" в возрасте от 65 лет и старше соцзащитой были посещены 7 

семей, вручены удостоверения "Дети войны". 

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).   

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.  

Состоялся прием граждан по вопросам оказания мер социальной  

поддержки различным категориям граждан: 

- консультация по субсидии  6 чел.; 

- СКЛ - 4 чел.; 

- ЕДК - 4 чел.; 

- ЕДВ - 10 чел.; 

- консультация по вопросу присвоения звания «Труженик тыла» - 1 



чел.; 

- детское пособие - 8 чел.; 

- выдача сертификата «Семья» - 1 чел.; 

- реализация сертификата «Семья» - 1 чел.; 

- консультация по социальной карте - 1 чел.; 

- выдача справки МОС на питание в школе - 1 чел.; 

- выдача справки МОС на сухие смеси - 1 чел.; 

- ЕДВ кормящей матери - 1 чел.; 

- выдача справки на соц стипендию 1 чел.; 

- ИПРА - 2 чел.; 

- ТСР - 8 чел.; 

- адресная помощь матери -3 чел. 

  Всего оказано государственных услуг  53 человек. 

Организована «горячая линия» для населения по мерам социальной 

поддержки — дано  33 консультации. 

 



Приложение  1 

 

Информация об итогах проведения «Единого дня профилактики» 

на территории муниципального образования  «Тимерсянское сельское 

поселение» 21.02.2020 

                                 

 
№ Наименование мероприятия ИТОГО 

Силы и средства задействованные в проведении «Единого дня профилактики»  

1.1. Задействовано лиц/транспорта в том числе: 23/6 

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

сотрудников администрации) 

11/4 

1.1.2. сотрудников ОМВД 4/1 

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. Члены народных дружин 3 

1.1.10.    Сотрудники МЧС 2/1 

Результативность «Единого дня профилактики»          

2.1. проверено объектов в том числе:  

2.1.2. притонов  

2.1.3. проверено подвалов и чердаков - 

2.1.4. проверено единиц автотранспорта 8 

2.1.5. проверено объектов торговли 7 

2.1.6. проверено объектов хранения ТМЦ  

   

2.1.7. Посещено образовательных организаций (школы, университеты 
техникумы) 

3 

2.1.8. Мероприятий в образовательных организациях 14 

2.1.9. Количество родителей присутствующих на собраниях в образовательных 
организациях 

50 

2.1.10. Охват учащихся в образовательных организациях 150 

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 

200 

2.1.15. Проверено мест скопления молодёжи 2 

2.1.16. Посещено домов на предмет соответствия нормам пожарной 
безопасности 

31 

2.1.17. Родители, присутствующие на собраниях в образовательных 
организациях 

50 

2.1.18. Проверено лиц всего, в том числе: 28 

2.1.19. ранее судимых 6 

2.1.20. осужденных без лишения свободы 2 

2.1.21. несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ПДН 3 

2.1.22. семей несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 
КПДН 

5 

2.1.23. семей находящихся в социально опасном положении 5 

2.1.24. иностранных граждан и лиц без гражданства - 



2.1.25. квартир с массовой регистрацией иностранных граждан - 

2.1.26 семей имеющих приемных детей - 

2.1.27 семей, с лицами старшего поколения от 65 лет и старше 7 

I. Итоги «Единого дня профилактики»          

3. Привлечено к административной ответственности, в том числе: - 

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 - 

3.1.5. 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: 33 

3.2.1. с ранее судимыми 6 

3.2.2. с осужденными без лишения свободы 2 

3.2.3. с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в ПДН 3 

3.2.4. 
с семьями несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 

КПДН 
5 

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

услуг 
- 

3.2.6. семей находящихся в социально опасном положении 5 

3.2.7 семей имеющих приемных детей 3 

3.2.8. с лицами, уклоняющимися от уплаты алиментов 2 

3.2.9. семей, с лицами старшего поколения от 65 лет и старше 7 

3.3. Сходов граждан: 1 

3.4. Принято граждан на личном приеме. 53 

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 - 

 


