
ПРОЕКТ 
Межведомственный ПЛАН 

мероприятий областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» 
в муниципальном образовании «Цильнинский район» 

10 апреля 2019 года  
 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Время,  

 

место 

проведения, 

адрес 

Целевая 

аудитория, 
количество 

участников 

Описание мероприятия 
 

Цель данного 

мероприятия 
 

Ответственные от 

ИОГВ, исполнитель 
 

1. 1 Открытие работы областного 

агитпоезда  
09.00 

Зал заседаний 

администрации 

МО 

«Цильнинский 

район», 
с. Б. Нагаткино 

Руководители 

учреждений, 

ответственные за 

проведение 

площадок 
20 чел. 
 

  Е.А.Хайретдинова, 

и.о.Главы 

администрации МО 

«Цильнинский 

район» 
Краснова Н.Н., 

начальник 

управления  

администрации МО 
2. 2 Подведение итогов агитпоезда  15.00-17.00 

Зал заседаний 

администрации 

МО 

«Цильнинский 

район», 
с. Б. Нагаткино 

Руководители 

учреждений, 

директора школ, 

ДОУ, ДЮСШ, 

ДШИ, Главы 

администраций 

поселений,  

правоохранительны

е органы, 
 

Анализ проведенных мероприятий, 

постановка задач и направлений 

работы 

Подведение итогов 

агитпоезда 
Е.А.Хайретдинова, 

и.о.Главы 

администрации МО 

«Цильнинский 

район» 
Краснова Н.Н., 

начальник 

управления  

администрации МО 

3. Площадки Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области  

3.1 Заседание Серебряной 

администрации МО 

«Цильнинский район» 

09.15 - 10.00 
Зал заседаний 

администрации 

МО 

«Цильнинский 

район», 
с. Б. Нагаткино 

 

Члены Серебряной 

администрации МО 

«Цильнинский 

район» 
до 25 чел. 

Обсуждение проекта «Старшее 

поколение», реализация 

национального проекта 

«Демография» на территории МО 

«Цильнинский район», обмен 

мнениями 

Реализация регионального 

проекта «Старшее 

поколение»» национального 

проекта «Демография» на 

территории МО 

«Цильнинский район» 

Е.А.Хайретдинова, 

и.о.Главы 

администрации МО 

«Цильнинский 

район» 
Краснова Н.Н. - 

координатор по 

работе с ЦАД и 

ветеранами МО 

«Цильнинский 



район»; 
Дубенец Любовь 

Михайловна, 

председатель 

Серебряной 

администрации 
 Шорников С.И.- 

заведующий 

Отделением 

ОГКУСЗН УО по 

Цильнинскому 

району, 
Ханафиева А.Н.- 

начальник отдела 

социальной 

поддержки ветеранов, 

инвалидов и семей с 

детьми Отделения 

ОГКУСЗН УО по 

Цильнинскому 

району. 
 

3.2 Встреча с представителями 

молодых семей района 
9.30 – 11.15 

Большенагаткинс

кий 

технологический 

техникуи 
методический 

кабинет 

Молодые семьи 

Цильнинского 

района, 
30 семей 

Беседа с молодыми семьями о 

проблемах, с которыми 

сталкивается молодая семья и 

определение путей их решения в 

рамках создаваемой ассоциации 

молодых семей 
 

Создание Цильнинского 

отделения ассоциации 

молодых семей, вовлечение 

молодых семей в активную 

общественную 

деятельность, повышение 

имиджа молодой семьи 

Слепова Владислава 

Викторовна, директор 

ОГКУСО ЦСПП 

«УРРИС», 
Отделение 

социального 

обслуживания семьи 

и детей ОГКУСО 

ЦСПП «УРРИС» в 

МО «Цильнинский 

район», социальный 

педагог Хакимова Л. 

Р. 
педагог-психолог – 

Нагорнова Екатерина 

Петровна 
Роон Виктор 

Викторович, 

заместитель 

руководителя 

Агентства по 

развитию сельских 



территорий 

3.3 «Жить активно — это здорово!» 
 

 

09.30-12.00 
с. Степное 

Анненково, 

здание 

администрации 
 

Граждане пожилого 

возраста, 20 чел. 
 

- обучающий семинар по 

скандинавской, северной ходьбе; 
- Беседа «Активное долголетие — 

как его продлить?»; 
- «Творческая гостиная» - мастер – 

класс по изготовлению подарков к 

Пасхе и пасхальных блюд; 
- Дискуссионный клуб «Здоровое 

питание, очистка организма» 
 

 

Вовлечение граждан 

пожилого возраста в 

активное долголетие. 

Информирование о 

сбережении своего 

здоровья, пользе 

двигательной активности, 

раскрытие внутреннего 

потенциала, поддержание 

интереса к занятиям 

творчеством. 
  
 

Кириллова А.В. 

представитель   ГУЗ 

«Большенагаткинская 

РБ»,   
Врач -гериатром    

ГУЗ «Ульяновский 

областной 

клинический 

госпиталь ветеранов 

войн» 
Кукушкина Н.Н 

Линник В.С. - 

региональный 

представитель по 

северной ходьбе 

Ларцева В.Н. - 

Руководитель ЦАД, 
представитель 

Цильнинского 

Отделения ОГКУСЗН 

Ульяновской области 
 

3.4 Круглый стол «Деловая семья» 11.30-12.30 

с.Б.Нагаткино,  

актовый зал 

Молодые семьи, 

семьи, оказавшие в 

трудной жизненной 

ситуации, 

20 семей 

Главы 

администраций 

поселений 

 Новые подходы к оказанию 

государственной социальной 

помощи семьям на основе 

социального контракта, обмен 

опытом, подписание контракта с 

семьей (3 семьи) 

 

Повышение 

информированности 

граждан о государственной 

социальной помощи, 

улучшение качества жизни 

малообеспеченных слоев 

населения, самозанятость 

населения 

Шорников С.И. - 

заведующий 

Отделением по 

Цильнинскому 

району ОГКУСЗН 

Ульяновской области 

Кужакова Т.Н.- 

начальник отдела 

реализации программ 

социального 

благополучия 

Отделения по 

Цильнинскому 

району ОГКУСЗН УО 
Лашин А.В.- 

руководитель 



филиала ОГКУ 

«Кадровый центр 

Ульяновской 

области» в 

Цильнинском районе; 

Малкин А.С.- 

Агенство по 

развитию сельских 

территорий  

3.5 Занятие Академии «Стань лучшей 

мамой» «Духовные традиции в 

семье». Тренинговая часть: 

«Учимся понимать друг друга» 

 

10.00-12.00 

с.Б.Нагаткино, 

ул. Советкая,18 

Отделение по 

Цильнинскому 

району 

ОГКУСЗН УО 

каб.№1 

 

Многодетные 

семьи, семьи 

находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, семьи 

СОП, замещающие 

семьи  (20 чел.) 

Работа консультативной площадки 

для семей СОП (педагог — 

психолог). 
«Учимся понимать друг друга»- 

беседа педагога-психолога с 

элементами тренинга. 
«Духовные традиции в семье»- 

беседа о влиянии традиций на 

развитие и поведение детей. 
Пропаганда семейных традиций и 

ценностей, профилактика 

семейного неблагополучия. 

Гармонизация детско-родительских 

взаимоотношений, содействие 

формированию здорового образа 

жизни 

Сопровождение семей, 

находящихся в социально-

опасном положении. 

Профилактика сиротства, 

семейного неблагополучия 

Моисеева В.В. 

главный специалист 

Цильнинского 

отделения ОГКУ СЗН 

УО 
Пискунова И.Н.- 

главный специалист-

эксперт Департамента 

Министерства 

семейной, 

демографической 

политики и 

социального 

благополучия 

Ульяновской области 

в г. Ульяновске 
Педагог-психолог 

Казанкова О.В., 

социальный педагог 

Кульчева Н.Д. 

ОГКУСОСРЦН 

«Открытый дом» в г. 

Ульяновск 
 

3.6 «В кругу друзей» - встреча с 

семьями, воспитывающими 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

10.00-11.00 

Большенагаткинс

кая СОШ, 

сенсорная 

комната 

Семьи, 

воспитывающие 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Психолого-педагогическая помощь 

семьям, воспитывающих детей - 

инвалидов  

Тренинг с родителями детей – 

инвалидов «Снятие 

эмоционального напряжения и 

Улучшение качества жизни 

семей с детьми-инвалидами, 

Реабилитация детей- 

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Лобанова И.А.. – 

главный специалист 

Отделения ОГКУСЗН 

УО  по Цильнинскому 

району  
Ратаева И.И- педагог-

психолог 

Большенагаткинской 



 гармонизации отношений Мастер- 

класс «Цветок здоровья» 

СШ, 
Князькина С.Н.- 

педагог специального 

коррекционного 

класса 

Большенагаткинской 

СШ 
3.7 Собрание с замещающими 

родителями 
на тему: «Защита и реализация 

прав опекаемых детей на 

оздоровление, жилье и 

образование» 
 

10.00-11.00 
МОУ 

Большенагаткинс

кая СШ 
с. Большое 

Нагаткино,  
ул. Садовая, д.7 

 

каб.309 

замещающие 

родители, 
 40 человек 

 

Обсуждение актуальных вопросов 

в сфере защиты прав подопечных: 

 Об организации летнего 

отдыха детей в 2019 году.  

 Об обеспечении лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, жилыми 

помещениями 

специализированного 

государственного жилищного 

фонда Ульяновской области. 

 О профессиональных 

образовательных организациях 

Ульяновской области. 
 

Видео-презентация ФГБУ 

«Российский санаторно-

реабилитационный центр для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»   
(г. Евпатория). 

Повышение правовой 

грамотности замещающих 

родителей 
 

Куликова Ирина 

Федоровна - 

начальник отдела 

опеки и 

попечительства 
(84245) 21591,  
Чернов Борис 

Иванович – референт 

департамента  

строительства 

Министерства 

строительства и 

архитектуры  

Ульяновской области 
27-10-03, 
Филиппова Светлана 

Геннадьевна 
социальный педагог 

ОГБПОУ 

«Большенагаткински

й техникум 

технологий и 

сервиса»,  
(84245) 22345 
 

3.8 Опекунский всеобуч  
на тему  «Конструктивные 

способы выхода из конфликтной 

ситуации»   

11.00-11.40 
МОУ 

Большенагаткинс

кая СШ 
с. Большое 

Нагаткино,  
ул. Садовая, д.7  

 

каб.309 

замещающие 

родители, 
40 человек 

  

Опекунский всеобуч: 
1. Лекция с демонстрацией 

видеоролика. 
2. Занятие-практикум с 

элементами тренинга. 
Раздача буклетов «Службы в 

детских учреждениях Ульяновской 

области», «О правилах поведения 

на природных объектах»,  

«О безопасности детей в быту»,  

«Суицидальное поведение детей и 

подростков» 

Содействие нормализации 

детско-родительских 

взаимоотношений, 
снижение проблем 

межличностных 

взаимоотношений в 

приёмных семьях и 

социуме, профилактика 

суицидов 

Хайрудинова Резеда 

Иршатовна, Заляева 

Валентина 

Владимировна – 

психологи ОГКУ 

Ивановский детский 

дом им.А. Матросова,   
(84254) 48235 
 



3.9 «Деревенские посиделки» 11.00-12.00 
с.Старые Алгаши  
РДК 

Граждане пожилого 

возраста: труженики 

тыла, ветераны 

труда, дети войны, 

члены ЦАД 

Встреча-воспоминание на дому у 

социального работника. Мини 

выставка прикладного творчества. 

Обсуждение насущных вопросов 

ГСП. 

 Сохранение национальных 

традиций 
 Белозёрова Т.А. - 

ОГБУСО КЦСОН 

«Исток»,  
Руководитель ЦАД 

Узикова Р.Ф. 

3.10  «Вперед по дороге здоровья!» 11.00-12.00 

р.п. Цильна, 

ул. О.Кошевого, 

2а 

ФОК 

 

ЦАД «55+» 

 

Граждане пожилого 

возраста. 

 40 человек 

- Пропаганда здорового образа 

жизни; 
-обучающий семинар по 

скандинавской, северной ходьбе; 
- Беседа «Здоровое питание, 

очистка организма 
-Обсуждение проекта «Активное 

долголетие» 

 

Повышение качества жизни, 

вовлечение граждан 

пожилого возраста в 

активную жизненную среду 

Шорников С.И.- 

заведующий 

Отделением 

ОГКУСЗН УО по 

Цильнинскому 

району,   
Березовская С.Г. - 

руководитель ЦАД 

«55+» . 
Линник В.С. - 

региональный 

представитель по 

северной ходьбе 

3.11 Дискуссионная площадка 
«Проблемы выявления семейного 

неблагополучия и пути их 

решения» 

11.30-12.00 
Большенагаткинс

кая СОШ 
 

каб.302 

Социальные 

педагоги, психологи 

образовательных 

учреждений, 

специалисты по 

работе с семьёй  

Цильнинского 

района 
15 чел. 

Дискуссионная площадка о 

необходимости раннего выявления 

семейного неблагополучия: 
- актуальность проблемы 

своевременного выявления 

семейного неблагополучия, 
-специфика работы со скрытым 

неблагополучием в семье, 
-обмен мнениями 

Увеличение числа 

специалистов, владеющих 

информацией и 

компетентностью по 

необходимости раннего 

выявления семейного 

неблагополучия и принятия 

необходимых мер для 

предупреждения, 

совершенствование 

межведомственного 

взаимодействия по 

проблемам семейного 

неблагополучия 

Дворянскова Г.П-

директор ОГКУСО 

СРЦН «Причал 

надежды»- Центр по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия;   
Пискунова И.Н. -

главный специалист-

эксперт Департамента 

Министерства 

семейной, 

демографической 

политики и 

социального 

благополучия 

Ульяновской области 
 

3.12 Встреча с семьями разных 

поколений «Это чудесная 

планета - Семья!» 
 

11.30-13.00 
Большенагаткинс

кое поселение, 

Норовская 

общеобразовател

Семьи разных 

поколений, 
50 человек  

Беседа с использованием 

медиаресурсов. Передача опыта 

активных семей, обмен 

традициями, формирование у 

молодых семей ответственного 

Повышение роли семьи в 

обществе, развитие новых 

форм и методик работы с 

детьми и их семьями. 

Хакимова Лэйсен 

Рифкатовна, 

социальный педагог 

отделения 

социального 



ьная школа, ул. 

Молодежная, 

д.16а 

родительства.  обслуживаниия семьи 

и детей ОГКУСО 

ЦСПП «УРРИС» в 

МО «Цильнинский 

район» 
89278218911 

3.13 Встреча с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из 

их числа 
«Не рядом, а вместе» 

12.00-13.00 
ОГБПОУ 

«Большенагатки

нский техникум 

технологий и 

сервиса» 
с. Большое 

Нагаткино, ул. 

Молодёжная, д.8  

Выпускники 

детских домов, 
7 человек 

Круглый стол на тему  
«Твои права и обязанности»  

Повышение социальной 

адаптации  студентов из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа 

Куликова Ирина 

Федоровна - 

начальник отдела 

опеки и 

попечительства 
(84245) 21591, 
Чернов Борис 

Иванович – референт 

департамента 

строительства 

Министерства 

строительства и 

архитектуры 

Ульяновской области 
27-10-03, 
Борисова Альбина 

Ростямовна - 

социальный педагог  
ОГКУ Ивановский 

детский дом 

им.А.Матросова 
(84254) 48235 

4.Площадки Министерства образования и науки Ульяновской области,  
Папуша Елена Николаевна 

 

4.1 Методический семинар по 

психологической поддержке 

школьников 

10.00 
МОУ 

Большенагаткинс

кая средняя 

школа 
 

каб.301 
 

Педагоги-

психологи, 

заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе всех школ 

района, 

соц.педагоги 
35 чел 

Методические рекомендации по 

проведению социально-

педагогического тестирования, 

профилактике у школьников 

деструктивного поведения 

(суициды, употребление ПАВ и 

т.д.) 

Информирование педагогов 

по профилактике 

деструктивного поведения 

школьников  

Зам.  по социальным 

вопросам Капустина 

Татьяна Васильевна, 

тел.89278025013 

4.2 Спортивное мероприятие «Папа, 

мама, я — счастливая семья» 
10.00 -11.00 

МОУ 

Большенагаткинс

кая СШ 
 

Дети и родители из 

семей, находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации, 20 

Мероприятие направлено на 

сохранение здоровья родителей и 

детей, находящихся в «группе 

риска». Также мероприятие  

направлено на повышение 

Укрепление здоровья и 

укрепление семейных 

ценностей. 

Специалист отдела 

образования Головина 

Марина 

Александровна 

тел89278164932 



малый 

спортивный зал в 

новой школе 

человек активности и сохранение семейных 

ценностей 
 

Руссков Д.М., 

преподаватель 

физической культуры 

МОУ 

Большенагаткинской 

СШ 
4.3 Русь святая, храни веру 

православную! 
10.00 

музыкальный зал 

МДОУ 

Большенагаткинс

кий детский сад 

«Ромашка» 

Воспитанники-40 
родители-10 
педагоги-8 
Отец Ростислав-

настоятель храма 

Праздничное мероприятие 

посвященное празднику 

«Благовещение», 
игры народные, песни в 

исполнении детей и взрослых, 

театрализованная постановка 

Духовно- нравственное 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

 

Борисова Н.И. 

заместитель 

заведующего по ВМР 

тел. 89084808985 
Чумакина А.В. 

4.4 Тренинг «Дорога жизни» 10.00 
МОУ Покровская 

средняя школа 

Учащиеся, 40 чел. Тренинги по профилактике 

суицидов среди подростков 
Профилактика 

деструктивного поведения  
Колбенева Е.А.  
89632343980, зам  по 

УВР  Иванова 

Наталья Емильяновна  

89278072867 
4.5 Вручение паспортов 

 

«Президентское многоборье» 

среди спортивных клубов 

общеобразовательных 

организаций 

9.30 
 

10.00 -14.00 
МОУ 

Большенагаткинс

кая СШ 
 

ангар и малый 

зал в старой 

школе 

Учащиеся 36 чел. 
 

Учащиеся, 120 чел. 

 

 

Соревнование по 5 спортивным 

видам. 

 

 

 

Укрепление здоровья, 

увеличение 

продолжительности жизни 

Двойнов Д.Б., 

начальник отдела 

общественных 

коммуникаций и по 

делам молодежи 
 

Краснов Евгений 

Петрович, директор 

ДЮСШ 

тел.89278087747 
5. Площадки Министерства здравоохранения Ульяновской области, 

Тихова Ирина Ивановна,  
 

5.1 Работа площадки  
«Код здоровья»  
Центра здоровья ГУЗ ГП №1 им. 

С.М. Кирова 
 

09.00 - 14.00 
 с. Большое 

Нагаткино, 
Большенагаткинс

кий  
Дом культуры 

Районная 

библиотека 

Сотрудники  
население до 50 чел. 

Измерение АД, веса, роста. 

Распространение буклетов по 

здоровому образу жизни, 

исследование крови на холестерин, 

сахар, спирометрия 

Прогноз состояния здоровья 

и оценка степени риска 

развития заболеваний и их 

осложнений 

Панкрушев А.А. 
Кабакова Т.А. 
Албуткина Г.В. 

5.2 Работа специалистов Центра 

здоровья ГУЗ ОДКБ 
09.00 – 14.00 

с. Б.Нагаткино  
СОШ 

медицинский 

кабинет  

Школьники до 60 

чел. 
Комплексное обследование, 

консультирование, беседы по 

профилактике заболеваний. 

Прогноз состояния здоровья 

и оценка степени риска 

развития заболеваний и их 

осложнений 

Панкрушев А.А. 
Лебедько А.М. 

5.3 Работа областных специалистов  09.00 - 14.00 Жители поселения Консультативный прием, Профессиональное Панкрушев А.А. 



ГУЗ УОКГВВ: 
Уролог 
Хирург 
кардиолог 
 

С.Елховое Озеро 
Врачебная 

амбулатория 
 

До 40 человек назначение лечения, рекомендации. 
Индивидуальное профилактическое 

консультирование 

консультирование Каримова Э.А. 
Агекян С.А. 
 

 

 

 

 

05.04

.19 
Работа специалистов  
ГУЗ УОКНБ: 
- врач психиатр-нарколог; 
- медицинский психолог; 

09.00 - 14.00 
Поликлиника 

 

Диспансерная 

группа Население 

МО  
до 50 чел. 

Оказание квалифицированной 

наркологической помощи, 

семейное консультирование, 

мотивационное консультирование 

по лечению от табачной 

зависимости. Кодирование. 

Консультирование семей СОП 

Оказание 

квалифицированной 

наркологической помощи, 

семейное консультирование, 

Кодирование. 
 

Панкрушев А.А. 
ГУЗ «Ульяновская 

областная 

клиническая 

наркологическая 

больница» 
Белянкин М.В. 
Мусеева С.М. 
врач психиатр-

нарколог  
5.5 Работа областного специалиста 

ГКУЗ ОПТД: 
- фтизиатр; 

09.00-10:00 
 

Население МО до 

40 чел. 
Лекция на тему: «Внимание, 

туберкулез!» 
Информирование населения Панкрушев А.А. 

ГКУЗ ОПТД 
Асанов Б.М. 
Агекян С.А. 
Халиуллова А.А. 

врач-фтизиатр 
  11.00 -14.00 

Цильнинская УБ 
 

 

 

Население МО до 

20 чел. 
Консультативный прием, 

назначение лечения, рекомендации. 
 

Профессиональное 

консультирование 
Панкрушев А.А. 
ГКУЗ ОПТД 
Асанов Б.М. 
Халиуллова А.А. 

врач-фтизиатр 
5.6 Обучающий семинар для 

фельдшеров ФАП  
10.00 – 11.00  

КМП 
Поликлиника РБ  

 

Специалисты 

первичного звена, 

ФАП до 25 чел. 

Обучающий семинар для 

фельдшеров ФАП по наблюдению 

за диспансерной группой и группой 

риска  

Информированность 

специалистов приемам и 

формам работы по 

организации 

антинаркотической 

пропаганды 

Панкрушев А.А. 
ГУЗ «Ульяновская 

областная 

клиническая 

наркологическая 

больница» 
Белянкин М.В. 
Мусеева С.М.-врач 

психиатр-нарколог 
5.7 Работа специалистов  

ГУЗ УОКБ: 
невролог 
 

09.00 - 14.00 
Поликлиника 

 

Население МО до 

40 чел. 
Консультативный прием, 

назначение лечения, рекомендации. 
 

Профессиональное 

консультирование 
Панкрушев А.А. 
Манина Н.А. 
Ещенко Л.Р.  

5.8 Работа специалистов  
ГУЗ ОКД: 
- кардиолог; 

09.00 - 14.00 
 Поликлинника 

 

Население МО до 

20 чел. 
Консультативный прием   Профессиональное 

консультирование 
Панкрушев А.А. 
  



5.9 Работа областного специалиста 

ГУЗ ОКОД: 
- онколог; 

09.00 - 14.00 
Поликлиника 

 

Население МО до 

20 чел. 
Консультативный прием, 

назначение лечения, рекомендации. 
 

Профессиональное 

консультирование 
Панкрушев А.А. 

Базюк В.Г. 
Ещенко Л.Р. 

Тормасова О.Н.-врач 

первичного 

онкологического 

кабинета 
5.10 Круглый стол «Влияние вредных 

привычек на здоровье матери и 

ребенка 
 

 

10.00 - 11.00 
Женская 

консультация 
 

Беременные 

женщины до 20 чел. 
 

Беседа о влияние вредных 

привычек на здоровье матери и 

ребенка 
 

Информированность 

будущих мам о факторах, 

влияющих на здоровье 

мамы и будущего ребенка, 

формирование иммунитета 

малыша 

Врач акушер-

гинеколог- Насырова 

Г.А.  
Нагорнова К.П. 

психолог женской 

консультации 
 «Укрепляем  детский  иммунитет - 

делаем прививки во время!!!» 
11.00-12.00  Профилактика отказа от прививок.  Панкрушев А.А. 

Врач-педиатр 

Лукашина И.Ю. 
 

5.11 Работа площадки 

«Профессиональное здоровье»   
10.00 - 11.00 
с. Большое 

Нагаткино 
 

ООО «Газпром 

Газораспределен

ие» 

Работники 

предприятия до 40 

чел. 

Лекция на тему: «Профилактика 

профессиональных заболеваний». 

Анкетирование.  

Ознакомление с 

гигиеническими 

критериями оценки и 

классификации условий 

труда по показателям 

вредности и опасности, 

развитие ответственного 

отношения к своему 

здоровью. Снижение 

количества 

профессиональных 

заболеваний. 

Хайретдинова Е.А. 
Панкрушев А.А. 
ГУЗ «Ульяновский 

областной 

клинический центр 

оказания помощи 

лицам,  
пострадавшим от 

радиационного 

воздействия, и 

профессиональной 

патологии» 
Фалина Е.Ю.   
Лукичев О.С. 

5.12 Круглый стол с работодателями 

«Здоровое предприятие» 
 

 

 

 

 

 

11.00 - 12.00  
 с. Большое 

Нагаткино 
 

ООО «Газпром 

газораспределен

ие»  
 

Работодатели, 

специалисты 

организации до 20 
чел. 

«Внедрение Паспорта 
«Здоровое предприятие» - всё 

возможно!». Опыт внедрения 

паспорта «Здоровое предприятие» 

Сохранение трудового 

потенциала работающего 

населения, увеличение 

трудового долголетия 

работников. 

Хайретдинова Е.А. 
Панкрушев А.А. 
ГУЗ «Ульяновский 

областной 

клинический центр 

оказания помощи 

лицам,  
пострадавшим от 

радиационного 

воздействия, и 

профессиональной 

патологии» 
Фалина Е.Ю. 



  

 

Лукичев О.С. врач, 

отвечающий за 

работу по 

профпатологии  
5.13 Работа специалистов ГУЗ УОДКБ 

им.политического и 

общественного деятеля Горячева 

Ю.Ф. 
Невролог 
Кардиолог 
Окулист 
Оториноларинголог 
Травматолог-хирург 
Уролог-андролог 
стоматолог 

10.04.2019г 
9.00-12.00 
Детский 

комбинат 
«Терем-

Теремок» 
Р.п.Цильна 

 

Осмотр детей перед 

поступлением 

в 1 класс 

45 человек 

Дети 6-7 лет Медицинский осмотр Панкрушев А.А. 

Лебедько А.М. 

Шакирова С.З- врач 

педиатр участковый 

 

5.14 Работа специалистов ДГБВЛ №2 
Невролог 
Логопед 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.04.2019г 
9.00-12.00 

ГУЗ«Большенага

ткинская РБ» , 

детская 

консультация 
С.Большое 

Нагаткино 
 

Диспансерная 

группа до 40 

человек 

Консультативный прием, отбор на  

лечение и реабилитацию в ГУЗ 

Детскую больницу 

восстановительного лечения №2 

Консультативный прием Панкрушев А.А. 

5.15 Проведение Медицинского совета 

главных внештатных 

специалистов, участников 

агитпоезда 

12.30 - 14.00 
Поликлиника РБ 

Главные врачи, 

главные 

внештатные 

специалисты 

Министерства, 

коллектив  
ГУЗ «Большенагат-

кинская РБ» до 30 

чел. 
 

1. Информация руководителя 

административной группы о 

результатах проведенного анализа 

проблемного поля при оказании 

медицинской помощи населению 

МО 
2. Проблемные вопросы в 

организации оказания медицинской 

помощи населению; 
3.Информация главного врача о 

мероприятиях, направленных на 

Оказание методической 

помощи в нахождении 

путей решения выявленных 

проблем 

Лазарев А.И. 
Панкрушев А.А. 



снижение заболеваемости и 

смертности, по профилактике 

неинфекционных заболеваний, 

выявлению факторов риска 

развития заболевания; 
6. Площадки Агентства ЗАГС Ульяновской области, 

Ширяева Ирина Владимировна 
 

6.1 Правовая площадка «Основы 

семейного законодательства в 

Российской Федерации. Права и 

обязанности супругов» 

09.00 — 10.30 

ОГБПОУ 

«Большенагатки

нский техникум 

технологии и 

сервиса, с. 

Б.Нагаткино, ул. 

Молодежная,8 

Студенты старших 

курсов, 55 чел 
Дискуссионная правовая площадка, 

обсуждение предложенных тем. 

Чествование семейных пар, у 

которых в этом году родились 

двойни. Произношение клятвы 

ответственных родителей. 

Повышение правовой 

культуры в сфере семейного 

законодательства 
Пропаганда семейных 

ценностей 

Грошева Е.С. 
2-23-17 

6.2 «Если в сердце живет весна» 11.00 — 12.30 

Отдел ЗАГС, 
с. Б.Нагаткино, 

пл. Революции,8 

Семейные пары с 

десятилетним 

семейным стажем, 

семейная пара с 

сапфировым 

юбилеем семейной 

жизни, молодые 

семьи. 40 чел. 

Семейный праздник в рамках 

проекта «Семейный круг». 

Чествование семейных пар с 

десятилетним стажем, чествование 

сапфировых юбиляров. 

Укрепление института 

семьи. Пропаганда 

здорового образа жизни, 

семейных и нравственных 

ценностей. 

Грошева Е.С. 
2-23-17 

6.3 «Любовью хранимы во все 

времена» 
13.00 — 14.00 

на дому с. 

Б.Нагаткино, ул. 

Пионерская, 29 

Юбиляры 

супружеской жизни, 

приглашенные 

гости, учащиеся 

начальной школы. 

10 чел. 

В преддверии Дня Победы 

чествование изумрудных юбиляров 

супружеской жизни, тружеников 

тыла. 

Пропаганда семейных 

ценностей. Воспитание  

уважения к старшему 

поколению. 

Грошева Е.С. 
2-23-17 

7. Площадки Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области 
Скаткова Наталья Владимировна 73-70-42, 8-927-806-03-18 

 

7.1 «Литературная филармония». 
Встреча с авторами серии книг 

«Атлантиада» - Член Союза 

журналистов и Союза писателей 

России Ольга Георгиевна Шейпак 

и телеведущая, автор 

документальных фильмов о 

Египте Наталья Викторовна 

Цуканова. 
(по согласованию) 

9.00 
Большенагаткинс

кая детская 

библиотека 

Подростки 
30 – 40 чел. 

Презентация книг серии 

«Атлантиада»: «Последняя тайна 

Македонского», «Разгадка тайны 

Македонского» и «Священное 

золото инков». 

Сохранение и развитие 

литературных традиций 

региона, популяризация 

современной региональной 

литературы. 

ОГБУК «Ульяновская 

областная библиотека 

для детей и 

юношества им. 

С.Т.Аксакова», 
Антипова 
Инна 
Александровна, 
8-905-036-14-40 

7.2 Беседа «Природный символ 

Ульяновской области» 
9.00 

Цильнинский 

центр культуры и 

дети, подростки, 

юношество, 

пенсионеры, 

Беседа о солнечном орле – 

природном символе Ульяновской 

области, о местах его обитания, 

Воспитание патриотических 

чувств. 
Расширение  

ОГБУК «Ульяновский 

областной 

краеведческий музей 



спорта молодые семьи 
20 чел. 

 

 

родственниках, изображенных на 

гербе Российской Федерации, о 

том, как помочь этой редкой 

«краснокнижной» птице. 

знаний по истории края, 
привлечение в музей 

им.И.А.Гончарова», 
Стрюков С.А., 
8-904-181-74-03 

7.3 Передвижная выставка «Вечные 

ценности» 
9.00 

Большенагаткинс

кая ДШИ 

подростки, 

юношество, 

пенсионеры, 
 

50 чел. 

Экскурсия по передвижной 

выставке знакомит с шедеврами из 

коллекции Художественного музея 

в рамках проекта «Касается 

каждого!», направленного на 

формирование здорового образа 

жизни. 

Формирование позитивных 

ценностей, здорового образа 

жизни 

ОГБУК «Ульяновский 

областной 

художественный 

музей», 
Чекушкина А.В. 
44-30-80 
8-917-603-44-92 

7.4 Мультимедийная викторина 

«Чистота-залог здоровья!» 
10.00 

МОУ 

Нижнетимерсянс

кая школа 
 

библиотека 

Дети/ 
30 чел. 

 

 

Знакомство с основными 

правилами ЗОЖ.  
Привлечение внимания 

населения к книге и чтению. 

Приобретение аудиторией 

основ знаний по ЗОЖ. 

Приобщение слушателей к 

здоровому образу жизни. 

ОГБУК «Дворец 

книги – Ульяновская 

областная научная 

библиотека 

им.В.И.Ленина», 
Штарк 
Анна 
Владимировна  
8-917-638-82-03 
Айзятова 
Алсу 
Маратовна 
8-929-797-37-47 

7.5 Показ мультипликационного 

фильма для семейного просмотра 

«Два хвоста» в 3D 

14.00 
 

Староалгашинск

ий СДК 

дети младшего и 

среднего возраста 
50-70 чел. 

Мероприятие направлено на 

пропаганду благополучной 

семейной жизни, формирование 

семейных и нравственных 

ценностей и здорового образа 

жизни. 

Обеспечение доступности 

качественных услуг 

кинопоказа отдаленным 

населенным пунктам 

Ульяновской области. 

ОГАУК 

«УльяновскКинофонд

», 
Петрова 
Татьяна 
Александровна, 
27-39-19 

8. Площадки Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области, 
Андрианова Виктория Александровна 

 

8.2 Оказание первой медицинской 

помощи 
10.00-12.00 
р.п.Цильна 

 

ФОК «Цильна» 
 

Учащиеся 
50 человек 

Профилактика несчастных случаев Приобретение навыков 

оказания первой помощи 
Референт 

Министерства 

физической культуры 

и спорта Ульяновской 

области 
Андрианова В.А 

89084907611 
Денисова О.Ф. 

Заместитель декана 
ИМЭиФК УЛгу 

8.3 Обучающий семинар по 12.30-13.30 Административный Консультативно-обучающее Переход на этап спортивной Карцев М.Е. 



реализации проекта «Спорт-норма 

жизни» 
ДЮСШ 

 

Кабинет 

директора 
 

персонал ДЮСШ, 

Координатор ГТО 
подготовки Референт 

Министерства 

физической культуры 

и спорта Ульяновской 

области 
89279810334 
Президент 

Олимпийского Совета 

Ульяновской области 
Калмыков О.А. 

 

8.4 Круглый стол по проблемным 

вопросам  развития отрасли на 

2019-2024 гг 

13.30-14.30 
ДЮСШ 
 Кабинет 

директора 
 

Тренеры-

преподаватели, 

учителя ФК, 

специалисты 

ДЮСШ, ветераны 
15 человек 

Круглый стол Обсуждение проблемных 

вопросов в отрасли 
Андрианова В.А 

89084907611 
Ведущий специалист 

по физической 

культуре и спорту; 
Субханкуллов Р.Р. 

89176052631 
8.5 «Время чемпиона», Мастер-класс 

по греко-римской борьбе 
15.00 

р.п.Цильна 
 

ФОК «Цильна» 
 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 
50 человек 

Спортивно-оздоровительное Привлечение к занятиям 

спортом, пропаганда  греко-

римской борьбы 

Диченко Е.В. 
Федерация 

спортивной борьбы 

Ульяновкой области 
Голованов Е. 

8.6 Мастер класс по плаванию 15.00 
р.п.Цильна 

 

ФОК «Цильна» 
 

учащиеся СШ, 
20 человек 

Спортивно-оздоровительное Привлечение к занятиям 

плаваньем 
специалист по 

физической культуре 

и спорту; 
Представитель 

федерации в 

Ульяновской области 
9.Площадки Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ульяновской области, 

Хижняк Николай Борисович, 27-37-43 
 

9.1 Беседа с обучающимися на тему: 
«Ответственность 

несовершеннолетних за 

совершение правонарушений  и 

преступлений, законопослушное 

поведение в общественным 

местах». 

10.00-11.00  
 

МОУ 

Мокробугурнинс

кая СШ 
 

8-10 классы 
 

30 человек 
 

Беседа с обучающимися  
 

Пропаганда 

законопослушного образа 

жизни, профилактика 

негативных проявлений среди 

несовершеннолетних 

Секретарь комиссии 

по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

администрации МО 

«Цильнинский 

район» Савельева 

О.А. 
 

Представители 

УМВД России по 

Ульяновской области 
9.2 Беседа с родителями на тему: 10.00-11.00  Родители учащихся Беседа с родителями  Повышение ответственности Секретарь комиссии 



«Ответственность родителей 

(законных представителей) за 

уклонение от воспитания, 

содержания, обучение своих детей, 

предупреждение суицидального 

поведения детей и подростков». 

 

МОУ 

Мокробугурнинс

кая СШ 
 

 

20-25 человек 
 родителей за духовно-

нравственное, психическое, 

физическое здоровье 

по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

администрации МО 

«Цильнинский 

район» Савельева 

О.А. 
Хижняк Н.Б. 

заместитель 

председателя 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав при 

Правительстве 

Ульяновской области 
9.3 Межведомственный 

профилактический рейд 
11.00-12.00 

 

Мокробугурнинс

кое  сельское 

поселение 

Семьи, находящиеся 

в социально 

опасном положении, 

трудной жизненной 

ситуации 
 

8 семей 

Посещение по месту жительства 

семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении, 

трудной жизненной ситуации – 

контроль над условиями 

проживания семьи, оказание 

консультативной помощи семье. 

Формирование осознанного 

отношения родителей к 

семейным ценностям, 

оказание помощи семье. 

Секретарь комиссии 

по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав  

администрации МО 

«Цильнинский 

район» Савельева 

О.А. 
 

Хижняк Н.Б.,  
члены комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

и защите их, 

представители УМВД 

России по 

Ульяновской области 
9.4 Семинар-совещание на тему: 

«Своевременное предупреждение 

семейного неблагополучия, 

выявление и постановка на 

профилактический учет семей, 

находящихся в социально опасном 

положении»  

13.00-14.30 
 

Администрация 

МО 

«Цильнинский 

район» (зал 

заседания, 1 

этаж) 
 

 

Члены комиссии по 

делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 

администрации МО 

«Цильнинский 

район», заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

представители ОВД, 

прокуратуры, 

Семинар-совещание с участием 

заместителей руководителей 

образовательных организаций. 
Работа ОГКУСО СРЦН «Открытый 

дом» в г.Ульяновске с семьями, 

находящимися в социально 

опасном положении, в центре и по 

месту жительства. Об основных 

вопросах предупреждения 

наркомании среди 

несовершеннолетних. Актуальные 

проблемы увлеченности 

Обеспечение должного 

межведомственного 

взаимодействия по 

предупреждению семейного 

неблагополучия, фактов 

жестокого обращения с 

детьми, негативных 

проявлений среди 

несовершеннолетних. 

Председатель 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

администрации МО 

«Цильнинский 

район» Краснова Н.Н. 
 

Хижняк Н.Б. 

заместитель 

председателя 

комиссии по делам 



ОГКУСО СРЦН 

«Открытый дом» в 

г.Ульяновске 
35 человек 

подростков негативными 

контентами в сети «Интернет». 
несовершеннолетних 

и защите их прав при 

Правительстве 

Ульяновской области 
 

10. Площадки Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области, 
Безгин Александр Александрович 

 

10.1 Дискуссионная площадка для 

граждан испытывающих 

трудности в поиске работы: 

«Изменения в законодательстве о 

занятости в 2019 году» 

09.00-10.00 
Филиала ОГКУ 

Кадровый центр 

Ульяновской 

области в 

Цильнинском 

районе 

с.Большое 

Нагаткино, 

ул.Садовая, 

д.36А 

Граждане 

испытывающие 

трудности в поиске 

подходящей работы: 

инвалиды и 

граждане 

предпенсионного 

возраста 
20 чел. 

Информирование граждан 

указанной категорий об изменении 

в части признания безработных 

граждан предпенсионного возраста 

безработными и новогй госуслуге 

по сопровождению инвалидов. 

Увеличение социальной 

защишенности и 

информированности 

граждан указанных 

категорий.  

Руководитель 

филиала ОГКУ 

«Кадровый центр 

Ульяновской 

области» в 

Цильнинском районе 

Лашин А.В. 

10.2 Урок занятости. «Я в мире 

профессий» 
11-00 – 12-00 

МОУ 

Верхнетимерсян

ская СШ 

Учащиеся 
25 чел. 

Проведение урока занятости с 

целью профессионального 

самоопределения учащихся.  
Информирование о предприятиях и 

организациях муниципального 

образования. 

Профессиональное 

самоопределение учащихся.  
Повышение популярности 

рабочих мест района и 

Ульяновской области. 

Руководитель 

филиала ОГКУ 

«Кадровый центр 

Ульяновской 

области» в 

Цильнинском районе 

Лашин А.В. 
11 Площадки Министерства молодежного развития Ульяновской области 

Богданов Кирилл Валерьевич 
 

11.1 Лекция в формате дебатов 

«Скажем алкоголю НЕТ!». 
10.00-11.00 

МОУ 

Цильнинская 

средняя школа 

Охват 30-35 

человек. 
Разговор о вредных привычках. 

Споры о том стоит ли отказываться 

от вредных привычек. 

Пропаганда здорового и 

активного образа жизни 
Волонтеры-медики, 

Богданов Кирилл 

Валерьевич и 

Двойнов Дмитрий, 

специалист по делам 

молодёжи в 

Цильнинском районе 
11.2 Квест «ППС-47» от 

Всероссийского движения 

«Волонтеры Победы». 

11.00-12.00 
МОУ 

Цильнинская 

средняя школа 

Охват 30-35 человек Игра включает в себя движение по 

маршруту, на котором расположены 

игровые точки. На каждой точке 

команде будут предложены задания 

различного характера – творческие, 

логические, на физическую 

выносливость и т.п. 

Пропаганда здорового и 

активного образа жизни 
Волонтёры - победы,  

Богданов Кирилл 

Валерьевич и 

Двойнов Дмитрий, 

специалист по делам 

молодёжи в 

Цильнинском районе 
12 Площадки отдела защиты информации администрации Губернатора Ульяновской области  

12.1 «Безопасность в Интернете» 10.00-11.00 школьники 5-6 Мероприятие проходит в форме Приобретение и Борщева Наталья 



МОУ 

Большенагаткинс

кая школа 
 

 актовый зал 
 

класс беседы с использованием 

презентации, детям предлагаются 

для посещения в Интернете сайты с 

позитивным контентом, 

обсуждаются угрозы, 

встречающиеся в Сети и то, как их 

избежать  

закрепление навыков 

безопасного и полезного 

использования ресурсов 

сети Интернет   

Валерьевна, 

консультант отдела 

защиты информации 

администрации 

Губернатора 

Ульяновской области, 

58-93-07 
Айметдинова И.В., 

преподаватель МОУ 

Большенагаткинской 

СШ 
12.2 «Урок безопасного и полезного 

Интернета» 
10.00-11.00 

МОУ 

Большенагаткинс

кая школа 
 

 начальная школа 
каб.103 

школьники 1-3 

класс 
Проведение интерактивного урока 

в игровой форме, позволяющей 

детям легко запоминать правила, 

которые необходимо соблюдать в 

Интернете и узнавать полезные 

сайты  

Приобретение и 

закрепление навыков 

безопасного и полезного 

использования ресурсов 

сети Интернет  

Борщева Наталья 

Валерьевна, 

консультант отдела 

защиты информации 

администрации 

Губернатора 

Ульяновской области, 

58-93-07, 
мероприятие 

проводит 

представитель ПАО 

«МТС» Мусина Л.Р. 
Гусарова 

Е.Н.,преподаватель 

МОУ 

Большенагаткинской 

СШ 
13.  Площадки областного агитпоезда в другие дни (кроме 10 апреля)  

13.1 Работа специалиста центра СПИД 11.00-12.00 

29.03.2019г 

Цильнинское 

городское 

поселение 

Тепловод МКП 

«Цильна» 

р.п. Цильна 

  

Рабочие, 

сотрудники 

администрации 

поселения,учителя. 
до 60 чел. 

 

22 человека 

тестирование 

Лекция на тему: «Профилактика 

ВИЧ-инфекции. Пройди свой тест 

на ВИЧ - сведи риск к нулю!» 

Тестирование на ВИЧ 

 

Информирование о вирусе 

иммунодефицита человека, 

основных мерах 

профилактики 

Панкрушев А.А. 

Абдуллова Н.Ф. 

Сивкова И.Ю. 

помощник 

эпидемиолога 



13.2 Работа специалиста центра СПИД 9.00-10.00 

29.03.2019г  

ГТТ с. Большое 

Нагаткино 

 

Учащиеся  

до 40 человек 

Лекция на тему: «Профилактика 

ВИЧ-инфекции. Пройди свой тест 

на ВИЧ - сведи риск к нулю!»  

Информирование о вирусе 

иммунодефицита человека, 

основных мерах 

профилактики 

Панкрушев А.А. 

Абдуллова Н.Ф. 

Сивкова И.Ю. 

помощник 

эпидемиолога  

13.3 Работа бригады  специалистов 

центра СПИД 
9.00-12.00 
29.03.2019г  
ГУЗ 

«Большенагатки

нская РБ» 
 

Пациенты до 12 

человек 
Консультативный прием пациентов 
Методическое консультирование 

сотрудников 

 Информирование о вирусе 

иммунодефицита человека, 

основных мерах 

профилактики 

Панкрушев А.А. 
Абдуллова Н.Ф 
Халиуллова А.А. 

13.4 Школа активного долголетия  
 

09.04.19 
11.30-12.30 

Клуб «Активное 

долголетие» 
 

Ул. Садовая, д.7 
  

Члены клуба 

активного 

долголетия до 30 

чел. 

Тема лекции: «Правила питания в 

«серебряном» возрасте. Этикетка 

на продуктах – что написано между 

строк». 

Информирование о 

здоровом питании членов 

клуба активное долголетие 

Панкрушев А.А. 
Губайдуллина И.Р. -

врач отделения 

профилактики 

13.5 Работа врача дерматовенеролога 

на тему« Репродуктивное здоровье 

молодёжи»! 
 

 

 

9.04.2019г 
11.00-12.00 

СОШ Большое 

Нагаткино 
 

Учащиеся 9-

11классов до 90 чел 
Обсуждение темы лекции-:  
«ИППП - Проблема актуальна» 

Информирование о ИППП Лукичев О.С. 
врач 

дерматовенеролог 

13.6 «Открой мир здоровья» 08.04.19 г 
13.00- 13.45 
ОГОУ СПО 

«Техникум 

технологии и 

сервиса в селе 

Большое 

Нагаткино» 
 

Студенты до 90 чел Тема беседы: 
«Скажи  нет – вредным 

привычкам»   
 

Профилактика 

подросткового алкоголизма 

и наркомании. 

Заведующий 

кабинетом 

медицинской 

профилактики  
Губайдуллина И.Р 
Врач нарколог 
 Мусеева С.М. 

13.7 «Онконастроженность женского 

населения» 
08.04.19 г. 
14.00-14.45 
Цильниская 

СОШ 
 

Работники СОШ 
До 25 человек 

Проведение лекции на тему:  
«Профилактика и ранняя 

диагностика рака молочной железы 

и рака органов малого таза у 

женщин» 

Информирование женского 

населения об 

онконасторонженности  

Панкрушев А.А. 
Врач акушер-

гинеколог- онколог 

Тормасова О. Н. 

13.8 « Здоровей-ка» 08.04.19 г. Учащиеся 5-6 Тема беседы: «Я расту здоровым» Формирование здорового Панкрушев А.А. 



10.00 – 10.45 
с. Арбузовка 
Арбузовская 

СОШ 
 

классов до 20 

человек 
 образа жизни.  

Негативного отношения к 

вредным привычкам 

Шакирова С.З- врач 

педиатр участковый 
ЦильнинскойУБ 
 

13.9 Организация горячей линии по 

вопросам защиты личных 

имущественных и 

неимущественных прав 

несовершеннолетних 

09.04.2019  
09.00-16.00 

отдел опеки и 

попечительства, 

с.Большое 

Нагаткино, ул. 

Садовая, д. 4 
8(84254)2-13-15 

Семьи с детьми Оказание консультативной помощи 

гражданам по  вопросам защиты 

личных имущественных и 

неимущественных прав 

несовершеннолетних 

Правовое просвещение 

обратившихся граждан 
Куликова Ирина 

Федоровна - 

начальник отдела 

опеки и 

попечительства 
(84245) 21591 

 
 


