
Информация о проведении  «Единого дня профилактики»  23.09.2016 
в Цильнинском районе

23  сентября  2016  г.   на  территории  муниципального  образования 
«Анненковское  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 Пилюгинской НОШ были проведены мероприятия согласно плану. 
Ермолаева  Г.А.,  заведующая  Пилюгинским  сельским  клубом,  провела  с 
учащимися  беседу  о  правилах  дорожного  движения.  Предложила  игры  и 
загадки  на  тему.  Иванова  С.Г.,  заведующая  Пилюгинским  ФАПом, 
рассказала детям о вредных и полезных привычках. Учащиеся отвечали на 
вопросы, организовали выставку рисунков. 

Учитель  начальных  классов  Мухаметзянова  А.А.  провела 
познавательную игру с учащимися в спортивном зале.

 В МОУ Степноанненковская СОШ согласно плана мероприятий  в 8.15 
с  учащимися  1-11  классов   был  проведен  флешмоб.  Зарядка  прошла  под 
ритмичную танцевальную музыку, что наполнило ребят зарядом хорошего 
настроения и энергии на весь день. 



В фойе школы был 
организован  уголок 
опроса,  где  проводилось 
анкетирование  учащихся 
и  персонала  школы   на 
тему  «НЕТ  вредным 
привычкам!». 
Анкетируемые  с 
удовольствием  отвечали 
на вопросы

Результаты  тестирования  показали  отрицательное  отношение  к 
вредным привычкам.  Так же для младших учащихся был организован уголок 
агитации, где они могли  «нарисовать» пожелания и рекомендации  своим 
взрослым товарищам.

Коптелова  Ольга  Владимировна  провела  урок-беседу  с  учащимися 
начальных классов на тему «Что такое хорошо и что такое плохо». Ребята 
посмотрели фильм о правилах поведения на улице, в школе  и дома.



В течение всего дня для учащихся была организована выставка детских 
рисунков  на  тему  единого  дня  профилактики.  Здесь  были  представлены 
работы учащихся 1-8 классов. Яркие рисунки, отражают отношение ребят к 
вредным привычкам, и их  желание заниматься спортом и вести здоровый 
образ жизни.

В  фойе  первого  этажа 
ребятам  представлена  книжная 
выставка   с  литературой  о 
влиянии  курения  на 
подрастающий  организм, 
наркотических  веществ  на 
будущее  нашей страны, а  так 
же  книг,  пропагандирующих 
здоровый образ жизни.



С учащимися 7-9 классов был проведен урок рисования «Я расту 
здоровым и счастливым». Рисунки получились яркими, красочными и 
познавательными.

Для учащихся 7-9 классов была организована и проведена спортивная 
игра   «Эстафета к здоровью».  Ребята соревновались в быстроте, ловкости, 
силе,  проявляли активность в борьбе за призовое место. По итогам эстафеты, 
победителями была признана команда 9 класса. 

Назарова З.П. провела с учащимися 6-11 классов беседу на тему 
«Курить-здоровью вредить».



Перед учащимися выступили инспектор по делам несовершеннолетних 
Гафурова  Э.И  и  участковый  Степноанненковского  сельского  поселения 
Аппанов А.А. Особое внимание они обратили на последствия употреблении 
наркотических  веществ  несовершеннолетними.  Назвали   причины 
алкоголизма и наркомании, предупредили об административной и уголовной 
ответственности за распитие спиртных напитков,  курение в общественных 
местах, распространение наркотиков. 

Ребята  внимательно  слушали  выступающих,  задавали  вопросы  и 
получали на них исчерпывающие ответы. Подростки узнали, как вести себя в 
ситуациях,  так  или  иначе  связанных  с  правом,  как  решить  проблемы 
взаимоотношений со сверстниками и родителями.

Проведены профилактические беседы с лицами, ранее осужденными, 
несовершеннолетними  состоящими  на  профилактическом  учете  в  ПДН  и 
КПДН, иностранными гражданами и лицами без гражданства.

Должностными лицами, участвовавшими в данном мероприятии были 
проведены  личные  приемы  граждан,  на  которых  даны  разъяснения  по 
интересующим население вопросам. 



Информация об итогах проведения «Единого дня профилактики» 
на территории  Цильнинского района 23.09.2016

№ Наименование мероприятия ИТОГО
1. Силы и средства задействованные в проведении «Единого дня профилактики»

1.1. Задействовано лиц/транспорта в том числе:  48/7

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

др.сотрудников администрации) 23
1.1.2. сотрудников УМВД 10
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
1.1.8. Сотрудники ОСП (судебные приставы) 1
1.1.9 Членов добровольных дружин 6

2. Результативность «Единого дня профилактики»
2.1. проверено объектов в том числе: 60

2.1.2. притонов -
2.1.3. проверено подвалов и чердаков 7
2.1.4. проверено единиц автотранспорта 38
2.1.5. проверено объектов торговли 7
2.1.6. проверено объектов хранения ТМЦ 8

2.1.7. Посещено образовательных организаций (школы, университеты техникумы) 2
2.1.8. Мероприятий в образовательных организациях 15
2.1.9. Количество родителей присутствующих на собраниях в образовательных организациях 45
2.1.10. Охват учащихся в образовательных организациях 60
2.1.11. Роздано тематических листовок и брошюр в образовательных организациях 55
2.1.12. Посещено библиотек и домов культуры 3
2.1.13. Роздано тематических листовок и брошюр в библиотеках и домах культуры 25
2.1.14. Охвачено человек при проведении мероприятий в библиотеках и домах культуры 42
2.1.15. Проверено мест скопления молодёжи 4
2.1.16. Посещено домов на предмет соответствия нормам пожарной безопасности 9
2.1.17. Родители, присутствующие на собраниях в образовательных организациях 45
2.1.18. Проверено лиц всего, в том числе: 26
2.1.19.  ранее судимых 4
2.1.20. осужденных без лишения свободы 3
2.1.21.  несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ПДН  2
2.1.22.  семей несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в КПДН  2
2.1.23.  иностранных граждан и лиц без гражданства 5
2.1.24.  квартир с массовой регистрацией иностранных граждан 0 



2.1.25. Др. лица 10
3.   Итоги «Единого дня профилактики»

3. Привлечено к административной ответственности, в том числе: 12
3.1. нарушение правил торговли 1

3.1.1 употребление  спиртных напитков 1
3.1.2. мелкое хулиганство 0
3.1.3. нарушение паспортно-визового режима 0
3.1.4. нарушение правил дорожного движения 9
3.1.5. нарушение КоАП Ульяновской области 0

3.1.6. Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних

1

3.2. Проведено бесед всего, в том числе: 11
3.2.1. с ранее судимыми 4
3.2.2. с осужденными без лишения свободы 3
3.2.3. с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в ПДН  2
3.2.4. с семьями несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в КПДН  2 
3.2.5. с лицами, имеющими задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг -
3.2.6. с лицами, уклоняющимися от уплаты алиментов -
3.3. Сходов граждан: 1
3.4. Принято граждан на личном приеме. 15
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: 2
5.1. Интернет сайтах 1

5.1.1. телеканалах 0
5.1.2. радио 0

7


