
 

 

Уважаемый Петр Степанович! 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» предоставляет информацию по исполнению Протокола №16 
Правительственной Межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в Республике Бурятия от 30 июня 2016 года: 

п.1.5.1. Рассмотрение вопроса о минимизации пагубных последствий 
употребления алкоголя, организации профилактической работы в 
поселениях, с приглашением предпринимателей, реализующих алкоголь и 
спиртосодержащую жидкость запланировано на декабрь 2016 года; 
          п.1.5.2. На территории района в целях противодействия 
распространению алкоголизации среди населения, ограничения продажи 
парфюмерно-косметической продукции с высоким содержанием спирта 
систематически проводятся семинары с организациями и индивидуальными 
предпринимателями по вопросам исключения спиртосодержащей непищевой 
продукции типа настойки «Боярышник» и других косметических лосьонов из 
списка своих товаров; периодически информация по ограничению продажи 
спиртосодержащейкосметической продукции размещается в СМИ; 
специалистами администрации, а также членами общественного контроля, 
сотрудниками ОП по Северо-Байкальскому району во всех поселениях 
осуществляется обследование торговых объектов на предмет продажи 
спиртосодержащихкосметических средств, за текущий период 2016 г. 
случаев продажи настоек «Боярышник» и др. не  выявлено. 
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 п.1.5.3. В ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» проводится мониторинг 
заболеваемости наркоманией и алкоголизма в районе, по состоянию на 29  
ноября 2016 г на диспансерном учете с алкогольной зависимостью состоит 16 
человек, впервые взятых в 2016 г. – 2, детей и подростков нет; проведено 
освидетельствование на алкоголь граждан -76, положительно -47, в т.ч. 11 
детей, положительно -9, освидетельствование на наркотическое опьянение -
12, из них положительно -5, детей нет; пятый год работает проект «Помоги и 
я смогу» в рамках которого администрацией района в 2016 году проведено 
добровольное кодирование 4  женщин находящимся под потранажем КДН; 
ежеквартально проводятся семинары и медицинские осмотры по 
профилактике наркомании и алкоголизма, регулярно осуществляется 
разъяснительная работа среди населения о последствиях употребления 
психоактивных веществ и наркотических средств, формированию здорового 
образа жизни, информация публикуется в местных СМИ;  

п.2.3.1. В текущем периоде 2016 года финансирование мероприятий по 
профилактики  правонарушений среди молодежи исполнено в полном 
объеме, израсходовано -300,00 рублей; 

п.2.3.2. На территории МО «Северо-Байкальский район» работает один 
дворовый инструктор в п. Кичера – Рубцова Юлия Ивановна, охват детей 
составляет  15 несовершеннолетних от 7 до 15 лет, в том числе 7 
проживающих в семьях находящихся в трудной жизненной ситуации, 
Закрепить за инструктором проживающих в других поселениях н/л 
состоящих на проф. учете нет возможности, за данной категорией подростков 
по мере необходимости, закрепляются общественные воспитатели;  

п.2.3.3. Согласно планов работы субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проводятся 
совместные мероприятия направленные на профилактику, осуществляется 
систематический обмен информацией. 
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