
Фото-отчет. 

 

Отчет о проведении Единого Дня профилактики.   

 

В исполнении распоряжения Губернатора Ульяновской области С.И. 

Морозова от 13.12.2013 № 476-р «О проведении единого дня профилактики 

правонарушений на территории Ульяновской области 18.08.2017г. 

Федеральная служба судебных приставов проводила мероприятия 

направленные по взысканию задолженности по  административных 

штрафов, по взысканию задолженности по выплате алиментов на 

содержание несовершеннолетних детей, взыскание налога и пеней штраф за 

счет имущества. В ходе мероприятий было осуществлено 5 выездов к 

должникам.  

  
Сотрудниками ГИБДД МО МВД России «Инзенский на одном из 

пешеходных переходов  совместно с юными инспекторами дорожного 

движения МКОУ «Базарносызганская СШ № 1» и МКОУ 

«Базарносызганская СШ № 2» прошли акции «Пешеход! Для тебя есть 

переход!» и «Водитель притормози!». Главными целями акций – привлечь 

внимание жителей р.п. Базарный Сызган к соблюдению Правил дорожного 

движения, а именно переходить дорогу только по пешеходному переходу и 

предоставлять преимущества в движении пешеходам на пешеходных 

переходах. В ходе акций среди пешеходов и водителей транспортных 

средств было распространено 50 буклетов и листовок, касающихся 

безопасности пешеходов.    



 
Также в МКДОУ детский сад  «Елочка» прошло практическое занятие 

на транспортной площадке, после чего сотрудниками Госавтоинспекции с 

воспитанниками провели беседу на тему: «Мы пассажиры», а также 

совместно с воспитателем проведена игра – викторина: «Красный, желтый, 

зеленый». В ходе акции были розданы 30 буклетов. С сотрудниками также 

была проведена профилактическая беседа по правилам безопасности 

дорожного движения. 

 
Областным государственным учреждением Центр занятости 

населения Базарносызганского района был проведен  день открытых дверей. 

Осуществлен «Круглый стол» на тему « Выявление фактов получения 

гражданами пособия по безработице и иных выплат обманным путем».  На 

мероприятие присутствовали безработные граждане, работодатели,  Глава 

КФХ  Аракелян Р.М., и представитель  ОГАУ СО «Психоневрологический 

интернат п. Дальнее Поле». 



 
Специалисты отделения ОГКУСО ЦСПП» Семья» в МО 

«Базарносызганский район" провели круглый стол с многодетными семьями 

"Ребѐнок учиться тому, что видит у себя в дому". Целью данного 

мероприятия ставится в оказании помощи родителям и дать им 

возможность проанализировать свое родительское поведение и отношение к 

воспитанию своих детей. 

  
В ходе круглого стола принимали участие настоятель храма 

великомученника Дмитрия Солунского протоиерей Александр Морозов с 

темой: Петр и Феврония, как пример христианской семьи. 

Специалистом КПДН Марфина Л. Р. выступила с темой "Права и 

обязанности родителей и детей". Жительницей района Ховриной Н. А. 

которая является многодетной мамой, пенсионерка, поделилась опытом 

своим семейным жизненным опытом на тему: Связь поколений. Семейные 

традиции. 

Жительницей Колодиной М. Е., которая является многодетной мамой, 

и данная семья принимала участие в областном конкурсе "Семья года - 2014 

года" выступила перед присутствующими с презентацией на тему: 

Взаимоотношение родителей и детей в проведении совместного досуга. За 

столом обсуждалось, и затрагивались и такие темы, как проведение 

совместного досуга с детьми не только дошкольного и школьного возраста. 

Семейная профилактика семейного неблагополучия и конечно, что самое 

главное в жизни каждого человека это его семья и родители. 



Базарносызганским отделом культуры и отдыха в Парке культуры и 

отдыха работники МКУК «МРДК» провели спортивно-игровую  программу 

«Здоровым быть здорово!», в которой дети-участники с удовольствием 

отгадывали загадки, играли в игры, участвовали в эстафетах.  В ходе 

программы ребятам  было рассказано о вреде вредных привычек. В 

завершении программы ребята нарисовали на асфальте рисунки, в которых 

они ещѐ раз отразили  своѐ стремление к здоровому  образу жизни. 

  
Сотрудниками Участкового пункта полиции №1 МО МВД России 

«Инзенский» дислокации р.п. Базарный Сызган  совместно с Народной 

дружиной Базарносызганского района Ульяновской области проведены 

мероприятий направленные на уничтожения дикорастущих 

наркосодержащих растений на территории с. Юрловка. 

  
Департаментом Министерства здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области по Базарносызганскому району 

организовано посещение 6 семей, находящихся в социально опасном 

положении,   специалистами органов системы профилактики с целью 

выявления  и определения нуждаемости в оказании психологической, 

материальной и юридической  помощи. Проведен 1 рейд с 

распространением буклетов по пожарной безопасности и профилактике 

правонарушений.  



Распространено 18  буклетов среди родителей по пожарной 

безопасности и профилактике детского травматизма.   

  
МКОУ Базарносызганская СОШ № 1  

Учащиеся школы приняли участие в акции «Пешеход иди на 

пешеходный переход», совместно  с  инспектором  по профилактике ДДТ 

Каштановой Е.В. Участвовало 5 учащихся. Планирование  

профилактической работы  с несовершеннолетними на 2017-18 год. 

Мониторинг готовности учащихся к новому учебному году. Также приняли 

участие в акции «Помоги собраться в школу», была оказана помощь 5 

учащимся школы. 

  
МКОУ Базарносызганская СОШ № 2  

Специалистами Роспотребнадзора проведена профилактическая 

беседа на тему: «Профилактика гепатита» с учащимися 9-11кл 

муниципального казенного  общеобразовательного учреждения 

Базарносызганская средняя школа № 2. 



  
МКОУ Папузинской СОШ 

 В рамках   Единого дня профилактики  были проведены следующие 

мероприятия:  

На базе Папузинская межпоселеньческая библиотека прошел конкурс на 

лучший плакат.  Мы за ЗОЖ. Твоя жизнь в твоих руках. Здоровым быть 

модно! 

Главным специалистом Управления  по вопросам общественной 

безопасности администрации  Губернатора Ульяновской  области  

Герасимов В.А  провел беседу   с детьми  « Профилактика 

правонарушений». Сотрудником МЧС Кузнецовым А.Г.  проведена 

профилактическая беседа с детьми, с которыми  проговорили  и повторили     

«Основные правила пожарной безопасности при нахождении дома». 

  
Детям  показали видеоролик о правилах дорожного движения и о 

личной безопасности на дорогах. Все дети приняли активное участие в 

данных мероприятиях. Осуществлен выезд и обход водоема, где проведена 

проверка организованных  и других мест на предмет запрета  купания. 

 



 


