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Уважаемый Виликтон Валерьевич!
Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский
район» предоставляет следующие дополнения:
По протоколу №12 от 05.07.2015 г. МВК Правительства Республики
Бурятия:
п.1.4 На территории муниципального образования «СевероБайкальский район» среди руководителей предприятий и организаций,
председателей территориальных общественных самоуправлений постоянно
осуществляется разъяснительная работа о необходимости проведения
индивидуальной профилактической работы с лицами склонными к
асоциальному поведению, данный контингент привлекается к участию
культурно-массовых, спортивных мероприятий, в городских и сельских
поселениях размещены баннеры по антиалкогольной тематике, в
учреждениях здравоохранения оформлены и постоянно обновляются
«Уголки здоровья». За текущий период 2015 г. в учреждениях культуры,
образования проведено более 700 мероприятий: классные часы, родительские
лектории, викторины, анкетирование; особое внимание, уделяется
спортивным мероприятиям, Зимниады, Молодежные форумы, трудовые
десанты и многое другое.
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
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человек пролечились за счет собственных средств. На сегодняшний день
положительный эффект составляет 70 % (49 чел.).
В городских и сельских поселениях к профилактической работе по
предупреждению асоциальных явлений среди населения подключились
общественные объединения: женсоветы, Советы молодежи, общество
инвалидов, общественные комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации, ТОСы, ДНД. Проведено уже в 2015 году
несколько хороших мероприятий в форме клубных встреч в п.
Нижнеангарск, Кичера. Проведены круглые столы с участием всех служб
профилактики в с. Кумора, п. Кичера, с. Верхняя Заимка, в п. Новый Уоян, п.
Нижнеангарск по вопросам межведомственного взаимодействия, в п.
Нижнеангарск и Новый Уоян с представителями религиозных конференций,
для женщин, страдающих алкогольной зависимостью проведены
мероприятия.
Информация о вреде злоупотребления алкоголем и другими психоактивными
веществами публикуется в местных СМИ.
п.2.3.2
Работа по профилактике преступлений среди подростков
на
территории муниципального образования «Северо-Байкальский район»
проводится в комплексе всеми органами и учреждениями системы
профилактики, общественности в соответствии с Федеральным Законом
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» используя для этого весь арсенал
профилактических, воспитательных, медицинских и правоохранительных
мер.
Вопросы
профилактики
преступности,
безнадзорности
и
правонарушений
регулярно
рассматриваются
на
заседаниях
межведомственной
комиссии
по
профилактики
правонарушений,
координационном совещании по обеспечению правопорядка, и комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
На заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних, кроме
профилактических вопросов рассмотрено 240 дел (АППГ-223) на родителей
и несовершеннолетних (проведено 22 заседания, в т.ч. выездных 7), из них
вынесено 168 постановлений о назначении административного наказания, 31
предупреждений, 137 штрафов на сумму 65 тыс. 900 рублей, 13
несовершеннолетних поставлены на профилактический учет, как
находящиеся в социально опасном положении. При анализе поступивших
протоколов об административных правонарушениях, следует отметить, 83,4
% - по ст. 5.35 КоАП РФ ( не исполнение родительских обязанностей), по ст.
20. 22 КоАП РФ – 5, 6%, увеличилось количество рассматриваемых
протоколов за употребление табака в неустановленных местах -6 %. 13
несовершеннолетних поставлены на профилактический учет в органы и
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учреждения системы профилактики, как находящиеся в социально опасном
положении.
Координация
межведомственного
взаимодействия
в
сфере
организации индивидуально профилактической работы осуществляется
комиссией через формирование системы учета несовершеннолетних и семей,
находящихся в социально опасном положении: организовано ведение личных
дел, в которых фиксируются общие сведения о несовершеннолетних и
семьях, основания постановки на учет, итоги проводимых профилактических
мероприятий, в соответствии с комплексными программами индивидуальной
реабилитации. По состоянию на 31 декабря на проф. учете состоит 21
несоверш. За последние годы наблюдается положительная динамика, так в
2012 году на учете состоял -48 подростков, в 2013-32, в 2014-23. Также
снизилось количество семей СОП с 56 до 36 семьи.
Ежегодно на территории района осуществляется комплекс
мероприятий направленных на усиление работы с семьями и
несовершеннолетними, находящимися в социально - опасном положении:
проводятся оперативно-профилактические операции, месячники такие как
«Дети улиц», «Семья» и др. Так за текущий период службами проведено 30
(АППГ - 25) рейда, в ходе которых посещено 275 (АППГ - 248)семьи.
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 в МБОУ
«Нижнеангарская СОШ № 1» и МБОУ «СОШ № 36» п. Новый Уоян
проведено социально-психологическое тестирование по антинаркотической
тематике организованное Минобразованием РБ, среди учащихся 7-11
классов, охват детей составил 323 учащихся. Медицинские осмотры в
данных школах с применением наркотестов возможно будут проведены в
2016 г.
Во всех школах и детских садах оформлены уголки по правовому
просвещению детей и родителей, которые обновляются новыми
материалами. Все учреждения образования в течение двух лет получили
новые плакаты, брошюры, памятки по профилактике подростковой
наркомании, телефонов доверия заинтересованных служб и ведомств. Также
за счёт спонсорских средств были приобретены плакаты в школах по
формированию здорового образа жизни, профилактики наркомании и
употребления ПАВ, в городских и сельских поселениях установлены баннера
на антиалкогольную и антинаркотическую тематику.
Важнейшим условием воспитания является занятость подростков во
внеурочное время. За последние годы повысился показатель занятости детей
в системе дополнительного образования за счёт проведения Ярмарки
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программ дополнительного образования, но все же не все дети из
неблагополучных семей и склонных к совершению асоциальных поступков
вовлечены в досуговую деятельность, учреждениям образования и культуры
необходимо усилить данную работу.
Организация досуга несовершеннолетних - одна из основных задач
учреждений клубного типа в плане профилактике вредных привычек среди
подростков и молодежи. Так клубными учреждениями было проведено 828
профилактических мероприятий, которые носят не только развлекательный
характер (дискотеки), но и направлены на воспитание и интеллектуальное
развитие несовершеннолетних (тематические, познавательные программы), а
также укрепление здоровья и непосредственно профилактику вредных
привычек (культурно-спортивные мероприятия, лекции, беседы и др.).
Широкое распространение получили такие формы работы с молодежью, как
тематические вечера, мало-групповые беседы, диспуты и информационнопознавательные программы, направленные на предупреждение и
профилактику пагубных привычек.
Во всех клубных учреждениях созданы и работают кружки
художественной самодеятельности и декоративно-прикладного творчества,
клубы по интересам, деятельность которых способствует максимальной
занятости подростков. Среди профилактических мер воздействие на
подростков и молодежь огромное значение имеют средства наглядной
агитации. С этой целью оформлены информационные стенды по проблемам
возникновения и распространения вредных привычек и борьбы с ними,
которые постоянно обновляются.
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По протоколу №13 от 08 октября 2015 г.
п.1.4. В рамках межведомственного взаимодействия направленного на
сокращение рецидива преступлений, отбывшими наказание в виде лишения
свободы осуществляется социальная реабилитация по восстановлению
социальных связей, регулярное посещение по месту жительства, проведение
бесед, убеждений; при наличии финансирования оказывается материальная
помощь, совместно проводятся оперативно-профилактические мероприятия
проводимые Отделение полиции по Северо-Байкальскому району.
Постановлением Главы определены лесозаготовительные и коммунальные
предприятия для трудоустройства указанной категории, в т.ч. условноосужденных граждан.
Местным бюджетом на 2016 год предусмотрены финансовые средства в
размере 90 тыс. рублей на выплату заработной платы несовершеннолетним
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет для их временного трудоустройства.
22T

22T

22T

Зам. Руководителя администрации
МО «Северо-Байкальский район»
по социальным вопросам

Т.А. Прохорова

Исп. Михалева О.Я., (8 301-30) 47-735

