
Информация по исполнению Плана мероприятий по снижению уровня 
преступности в Республике Бурятия на 2015-2016 год (2015 г.) 

 
1. Противодействие алкоголизму и наркомании   

1.3 Администрацией района запущен проект «Помоги и я смогу» в 
рамках которого, проведено добровольное медицинское кодирование 9-ти 
женщин находящихся под патронажем КДН на сумму 76 тысяч рублей. 
Работа в этом направлении проводится 4 года, за это время за счет средств 
местного бюджета пролечилось 32 женщины (выделено женщинам имеющих 
1 и более детей, не имеющих возможность самостоятельно оплатить 
лечение), 37 человек пролечились за счет собственных средств. На 
сегодняшний день положительный эффект составляет 70 % (49 чел.). 

1.4. Население района через средства массовой информации 
информируется о ситуации по злоупотреблению наркотическими и 
психотропными веществами, а также о мерах по противодействию 
незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ. Сотрудниками 
ПДН с начала учебного года в учебных заведениях проведено 30 лекций с 
несовершеннолетними по данной тематике. На территории городских и 
сельских поселений размещены баннера по профилактике употребления 
наркотических средств и психоактивных веществ. 

 В учреждениях образования были проведены  плановые мероприятия 
среди несовершеннолетних по профилактике наркомании, табакокурения, 
алкоголизма, употребления ПАВ. Все  профилактические мероприятия и 
мероприятия по правовому просвещению детей и родителей проводятся 
согласно школьного воспитательного плана, а также в рамках районных 
мероприятий и акций: «Подросток», «Дети улиц», «Дети России», «Вместе 
против наркотиков»,  «Родительский урок», «Семья», «Активная жизнь без 
алкоголя, табака и наркотиков». Так, в 2015 году: февраль -  в рамках 
месячника «Семья» проведено более ста мероприятий (конкурсы рисунков и 
плакатов,  весёлые старты и викторины среди семейных команд, классные 
часы, праздники, родительский лекторий, книжная выставка, фотовыставка, 
сочинения, встречи с классными руководителями работе с детьми, по 
профилактике суицидов, конкурсы для детей из малоообеспеченных семей 
«Мисс Весна», семейная мастерская, семейные походы и экскурсии, розданы 
памятки на темы: «Семейные ценности», «Духовно – нравственное 
воспитание в семье», «Дети и интернет», «Конвенция о правах ребёнка»); 
апрель – антинаркотическая акция (Классные часы для учащихся 7 – 11 
классов; классные часы, беседы с  медицинскими работниками, просмотры 
видеофильмов,  выставка книг в школьной библиотеке, школьные и 
районные соревнования по волейболу, распространены памятки на темы 
«Закон и ответственность», «Как не стать заложником спайсов, веселящего 
газа», «Мифы о  табаке и алкоголе» и другие); апрель - межведомственная 
профилактическая акция «Вместе против наркотиков!» (спортивные 



соревнования, Весёлые старты, лектории для родителей семей, находящихся 
в социально опасном положении «Помоги ближнему», классные часы и 
беседы с показом видеороликов и презентаций о последствиях употребления 
наркотиков, ПАВ, курительных смесей, алкоголя, вдыхания паров газа). В 
организации мероприятий для детей кроме педагогов и представителей 
органов системы профилактики участие принимали -  общественные 
воспитатели, общественные организации, ТОСы, районный Совет молодёжи. 

         1.5. В течение всего учебного года в учреждениях образования 
проводиться плановый мероприятия по повышению качества ранней 
диагностики потребления наркотических средств среди учащихся в т.ч. 
медицинские осмотры школьников, на предмет употребления ПАВ 
(визуальный осмотр локтевых сгибов). В 2014 - 2015 учебном году 
работниками здравоохранения осмотрено 1416 человек, выявленных нет. В 
МБОУ «Нижнеангарская СОШ № 1» и  МБОУ «СОШ № 36 п. Новый Уоян» 
проведено социально-психологическое тестирование по антинаркотической 
тематике организованное Министерством образования и науки РБ среди 
учащихся 7-11 классов. Охват составил 323 человека (45%). В конце мае 
2015 года проведено социально-психологическое тестирование  среди 
учащихся всех девяти школ района по двум возрастным категориям 13-14 
лет, старше 15 - ти лет по плану Министерства образования и науки РБ. 
Охват составил 445 детей (63 %). 
 Медицинские осмотры в данных школах с применением наркотестов 
возможно будут проведены в 2016 г. 

            1.6. Согласно Постановлению Главы администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» №494 от 28 июля 2014 года 
утверждена муниципальная программа  МО «Северо-Байкальский район» 
«Совершенствование  муниципального управления» в рамках подпрограммы  
«Профилактика преступлений и правонарушений, обеспечение безопасности 
дорожного движения» раздела «Профилактика наркомании и алкоголизма».  
Мероприятия подпрограммы реализованы в полном объеме. 
20 июня 2015 года рабочей группой был осуществлен выезд в местность 
«Ченча» в результате которой была проведена работа по уничтожению 
произрастания дикорастущей конопли на площади 200 кв.м. методом 
опрыскивания препаратом «Зеро-ТМ».  По итогам проведенной работы был 
составлен акт, с приложением фотографических снимков. Кроме того, была 
обследована прилегающая территория в указанной местности на предмет 
образования новых очагов произрастания дикорастущей конопли, в 
результате которой очаговых новообразований не обнаружено.  
           Кроме того, 05 сентября 2015 года осуществлен повторный выезд в 
местность «Ченча» для выявления и уничтожения вторичных очагов 
произрастания  дикорастущей конопли.  На территорий городских и сельских 
поселений МО «Северо-Байкальский район» работа по выявлению очагов 
произрастания дикорастущей конопли возложена на Глав поселений. 



Сообщений об обнаружении новых очагов произрастания дикорастущей 
конопли на территории района в антинаркотическую комиссию не поступало. 
            На мероприятие по уничтожению очагов дикорастущей конопли на 
приобретение препарата «Зеро-ТМ» из районного бюджета израсходовано и 
ГСМ 16,2 тыс.  рублей. 
         

  1.11 В ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» ежемесячно проводится 
мониторинг заболеваемости наркоманией и алкоголизма в районе, 
ежеквартально информация предоставляется в РНД г. Улан-Удэ. По 
состоянию на 01.01. 2016 года на диспансерном учете состоит: 

- с наркологической зависимостью – 12 чел (мужчины), в 2015 году 
поставлен 1 мужчина; 

- с алкогольной зависимомстью – 18 чел. (4 женщины, 14- мужчин), 
впервые взятых на учет в 2015 году 3 (2 женщины, 1 мужчина). 

Имеется преемственность в работе с ОП по Северо-Байкальскому 
району, общественными организациями по выявлению и обследованию лиц. 
Учитывая, что основная масса среди диспансерных больных являются 
асоциальными, своевременно направить таких граждан на лечение в РНД г. 
Улан-Удэ не предоставляется возможным. 

В 2015 году стационарная помощь при отравлениях наркотиками не 
оказывалась. С алкогольным делирием – 22, с алкогольной интоксикацией – 
10 чел.. 

Предрейсовые медицинские осмотры и освидетельствования 
водителей  проводят фельдшера бригад скорой медицинской помощи в п. 
Нижнеангарск и Новый Уоян, у каждого имеются удостоверения. 
 

  1.13 В марте месяце 2016 года в ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ»  
приступит к работе врач психиатр, который  в дальнейшем  пройдет 
первичную специализацию, по результатам которой начнет работать по 
специальности психиатр-нарколог. 

  1.15 Согласно плана работы в 2015 году состоялось 4 заседания 
антинаркотической комиссии при администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район», рассмотрено 11 вопросов, в т.ч.  
связанных с употреблением наркотических средств и алкогольных напитков 
лицами, допускающими неоднократное употребление. Активизирована 
адресная индивидуально профилактическая работа с каждым 
правонарушителем, осуществляется посещение по месту жительства, 
проводятся разъяснительные беседы с ближайшим окружением, в случае 
необходимости оказывается консультативная помощь. 

 

 



2. Профилактика правонарушений несовершеннолетних 
2.20 Организация стажировочной площадки для преподавательского 

состава МО «Северо-Байкальский район» запланирована 2016 год. 
 

3. Противодействие незаконной миграции 
3.3 По мере необходимости в районной СМИ размещаются публикации 

о результатах режимно-профилактических мероприятий по данным ТП 
УФМС России по РБ в п. Нижнеангарск. 

    
   4. Ресоциалиализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

4.4.   На территории муниципального образования «Северо-
Байкальский район» с целью оказания консультаций по медицинским, 
юридическим и иным вопросам функционирует мобильная служба 
«Социальный экспресс» РГУ «Северный ОСЗН», контактное лицо: 
Крутикова Е.А.. тел. 2-15-63, в администрации МО «Северо-Байкальский 
район» работает социально-адресная комиссия, конт. лицо Живоглядова 
Ю.В., 46-940. 

4.6.   В целях профилактики правонарушений среди лиц, отбывающих 
наказания в виде лишения свободы, освобожденных  из мест лишения 
свободы, а также лиц, осужденных к наказаниям без  изоляции  от общества, 
и предупреждения рецидивной преступности, в администрации МО «Северо-
Байкальский район» распоряжением от 14.09.2015 № 484 создана комиссия в 
целях организации  работы по адаптации граждан, прибывших из мест 
лишения свободы.  

С главами поселений ежеквартально проводятся совещания по вопросу 
социальной реабилитации, трудового и бытового устройства в жизни лиц, 
прибывших из мест лишения свободы. По решению районной комиссии, 
оказывается адресная материальная помощь. С исправительными 
учреждениями, на основании письменного заявления осужденного, 
налажено взаимодействие о подтверждения выбора места жительства  
после освобождения и возможности их трудоустройства.  

Также постановлением администрации МО «Северо-Байкальский 
район» от 29.09.2014 № 590 утвержден Перечень предприятий, организаций 
для отбывания лиц, осужденных к наказанию в виде исправительных работ 
на территории МО «Северо-Байкальский район».  

 
5. Профилактика преступлений и правонарушений, в том числе в 

общественных местах и на улицах. 
5.2 Подпрограммой «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений, обеспечение безопасности дорожного движения на 2015-



2020 годы» в 2016 году запланировано 125229,0 тыс. рублей на внедрение 
аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения «Безопасный город». 

 
5.3. В целях выполнения требований Закона Республики Бурятия  от 04 

июля 2014 года №557-IV «О некоторых вопросах участия граждан в охране 
общественного порядка в Республики Бурятия» на территории Северо-
Байкальского района создано  восемь добровольных народных дружин и 
одно местное общественное объединение по охране общественного порядка 
(МО ГП «п.Янчукан»), которые согласно утвержденным графикам 
принимают совместно с правоохранительными органами участие в охране 
общественного порядка.  Из десяти поселений только в одном отсутствует 
ДНД (с.Кумора). Работа по созданию добровольной народной дружины в 
настоящее время продолжается, в рамках протокольного решения  заседания 
Северо-Байкальского районного штаба народных дружин от 09 февраля 2015 
года.  Кроме того, работа по созданию  дружин в дачных некоммерческих 
товариществах проводится среди населения, преимущественно 
проживающих на данных территориях. В свою очередь, в связи с тем, что 
проживание граждан на территориях дачных товариществах носит сезонный 
характер,  охрану  данной территории проводит добровольная народная 
дружина  МО СП «Холодное эвенкийское», на территории которой, 
расположены СОТ «Железнодорожник» и СОТ «Байкал».   В состав 
добровольных народных дружин на территории Северо-Байкальского района 
входят 81 гражданин. 

 
5.9 Один раз в полугодие проводится семинар со специалистами 

кадровых служб подведомственных учреждений по вопросам 
представления сведений о доходах, расходах, имуществе и об 
обязательствах имущественного характера. В рамках проведения семинара, 
рассматривался вопрос по теме: «Как работать, не попадая в 
коррупциогенные ситуации», разработана Памятка по антикоррупционной 
тематике. Принято Постановление администрации МО «Северо-
Байкальский район» от 17.02.2014г. № 109 «О порядке сообщения 
отдельными категориями лиц о получении подарка   в связи с их 
должностным положением или исполнением ими должностных 
обязанностей, сдачи и оценки подарка,  реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации.  

За 2014-2015гг. поступило одно уведомление о получении подарка на 
сумму 18880 руб. 



    Вопрос  по формированию у  муниципальных служащих негативного 
отношения к дарению подарков в связи с их должностным положением 
или в связи с исполнением ими служебных обязанностей рассмотрен на 
заседании комиссии с участием руководителей структурных и 
подведомственных учреждений. По недопущению муниципальными 
служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку 
или как просьба о даче взятки, проводятся организационные, 
разъяснительные меры.  При прохождении аттестации муниципальных 
служащих, в перечень вопросов, включаются  вопросы по соблюдению 
требований законодательства РФ и РБ  о противодействии коррупции. 
Информирование поступающих на муниципальную службу впервые, 
осуществляется путем ознакомления с НПА  по антикоррупционной 
тематике, проведение вводного инструктажа-семинара с целью 
разъяснения основных обязанностей, запретов, ограничений, требований к 
служебному поведению, а также разработаны памятки по ключевым 
вопросам противодействия коррупции. 

 

Сведения о 
правовом и 

антикоррупционном 
просвещении 

государственных 
служащих 

Количество проведенных мероприятий 
правовой и антикоррупционной 

направленности      

 

5 

из них 
проведено 
в форме 

коллегии     

  конференции, круглого 
стола, научно-

практического семинара      

 

1 

подготовки памяток, 
методических пособий по 

антикоррупционной 
тематике     

 

1 

консультаций 
государственных 

служащих на тему 
антикоррупционного 

поведения     

 

3 

 

 


