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Уважаемый Виликтон Валерьевич!
Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский
район» предоставляет информацию по исполнению протокола заседания
Правительственной комиссии по профилактике правонарушений в
Республике Бурятия №24 от 20.06,2018 г.:
п. 1.9.1 На территорий района реализуется м}пйиципальная целевая
программа «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2021 г.,». В
рамках реализации программы с целью формирования здорового образа
жизни у населения, профилактику алкоголизма, наркомании в 2018 г, на
проведение различных профилактических мероприятий израсходовано из
местного бюджета - 814,400 рублей; на 2019 г. предусмотрено
финансирование в размере 850, ОООрублей;
п. 1.9.2 Профилактическая работа по снижению потребления
алкоголизма на территории района осущ ествля^я всеми субъектами
системы профилактики совместно с главами городских и сельских поселений
с привлечением общественных объединений и организаций. Вопросы по
снижению злоупотребления алкоголизма рассматриваются на совепданиях,
комиссиях; информация по противодействию алкоголизма публикуется в
СМИ; также в городских и сельских поселениях размещены баннеры по
данной тематике;
п. 1.9.3. Ежегодно на территории района проводится комплекс
мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни.
Организуются различные профилактические мероприятия, семинары,

круглые столы и т.п.. Главам городских и сельских поселений рекомендовано
ежегодно в сентябре месяце проводить месячник трезвости посвященный
Всероссийскому Дню трезвости;
п. 1.9.4. В первом квартале 2019 года на заседании межведомственной
комиссии
по
профилактики
правонарушений
с
приглапхением
индивидуальных предпринимателей, реализующих алкогольную продукцию
запланировано рассмотрение вопроса о проблеме употребления алкоголя
населением, с обязательным заслушиванием^ глав сельских и городских
поселений;
п. 1.9.5. Определенная работа проводится по выявлению лиц,
злоупотребляющих спиртными напитками. Так субъектами системы
профилактики совместно с представителями общественности (ДНД, советы
молодежи) по месту жительства проверяются семьи находящиеся в
социально опасном положении, а также отрабатываются сигналы граждан.
Администрацией района запущен проект «Помоги и я смогу» в рамках
которого, проводится добровольное медицинское кодирование женщин
находящихся под патронажем КДН. Работа в этом направлении проводится
шестой год, за это время за счет средств местного бюджета пролечилось 40
женщин (выделено женщинам имеющих 1 и более детей, не имеющих
возможность самостоятельно оплатить лечение), 39 человек пролечились за
счет собственных средств. На сегодняшний день положительный эффект 72
% (50).
Ежемесячно проводится мониторинг заболеваемости наркоманией и
алкоголизма в районе. Ежеквартально информация представляется в РНД.
По состоянию на ОL01.2018г. года на диспансерном учете состояло с
наркотической зависимостью “ 9 человек (мужчины), детей и подростков
нет. В течение года взято на «Д» учет - 2 (муж. - 2), снято - 2 (муж. - 2).
За 2018 г. в ЦРБ проведено 134 исследования на наркотическое опьянение
Из них в п. Нижнеангарск - 89, положительных - 18, в п. Новый Уоян - 45,
положительных не выявлено.
Предрейсовые медицинские осмотры и медицинское освидетельствование
водителей проводят фельдшера бригад скорой медицинской помощи в п.
Нижнеангарск, п. Новый Уоян, у каждого имеется удостоверения.
Имеется преемственность в работе с РОВД и другими общественными
организациями, направление на выявление, обследование, диспансерное
наблюдение наркологических больных. Но так как основная масса среди
диспансерных больных являются асоциальными, своевременно направить
таких граждан на лечение в РНД г. Улан-Удэ не представляется возможным.

Направленных на стационарное лечение в РНД за 2018 год не
зарегистрировано;
п. 1.9.6. Работа по определению мест массового пребывания граждан с
установлением информационных обозначений «Территории трезвости» будет
продолжена в 2019 году;
п. 1.9.7. Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации» от 23,06.2016 г. №182-ФЗ
рассмотрен с главами городских и сельских поселений, представителями
субъектов системы профилактики правонарушений на Часе Главы, а также
направлен в заинтересованные ведомства для изучения.
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