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О проведении межведомственного
профилактического мероприятия
«Ажоголь под контроль» на
территории
муниципального
образования г. Бодайбо и района

В целях осуществления координации деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территорий
муниципального образования г* Бодайбо и района, обеспечения соблюдения прав и
законных
интересов
несовершеннолетних,
профилактики
безнадзорности,
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, в соответствий с
Федеральным законом от 24 июня
1999 года Xs 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным
законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Законом Иркутской
области от 12 ноября 2007 года № 100-оз «О порядке создания и осуществления
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской
области», распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от
22 мая 2019 года Ха 13«рзп «О проведении ■областного межведомственного
профилактического мероприятия «Алкоголь под контроль», руководствуясь статьей 31
Устава муниципального образования г. Бодайбо и района:
L В период с 25 мая 2019 года по 20 июня 2019 года провести на территории
муниципального образования г. Бодайбо и района межведомственное профилактическое
мероприятие «Алкоголь под контроль» (далее - мероприятие) посредством организации и
проведения:
1.1. Ежедневных рейдов в общественных местах (улицах, стадионах, в скверах,
парках, и других общественных местах), а так же в местах продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции (пивные рестораны, винные бары, пивные бары,
рюмочные, магазины, реализующие алкогольную продукцию, другие места, которые
предназначены для реализации только алкогольной продукции).
1.2. Поквартирных обходов, социальных и медицинских патронажей семей,
находящихся в социально опасном положении, в связи с употреблением
несовершеннолетними, и (или) их родителями (законными представителями) алкогольной
и спиртосодержащей продукции,
2. Отделу тарифов и потребительского рынка администрации муниципального
образования г.Бодайбо и района (Шайдарова Е.В.) предоставить в КДН и ЗП
муниципального образования г.Бодайбо и района список пивных ресторанов, винных
баров, пивных баров, рюмочных, магазинов, реализующих алкогольную продукцию и
других мест, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции,
расположенных на территории Бодайбинского района.
3. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» (Кернер
Д.В.):
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3.1. Довести настоящее распоряжение до сведения всех заинтересованных лиц, в
том числе медицинских работников участковых больниц, амбулаторий и ФАПов в
поселениях Бодайбинского района.
3.2. Обеспечить участие медицинских работников в проведении мероприятия, в том
числе в образовательных организациях, по информированию несовершеннолетних, их
родителей (законных представителей) о последствиях употребления алкогольной и
спиртосодержащей продукции, основах здорового образа жизни и т.д„
4. Рекомендовать МО МВД России «Бодайбинский» (Зиганыпин К.Е.) обеспечить
участие сотрудников полиции в проведении мероприятия и выделение автотранспорта в
период проведения ежедневных рейдовых мероприятий.
5. Рекомендовать ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения г. Бодайбо и Бодайбинского района» (далее - ОГБУСО КЦСОН) (Башмакова
С.Г.):
5.1. Обеспечить участие сотрудников Центра в проведении мероприятия.
5.2. Организовать дежурство специалистов по социальной работе в поселках
Бодайбинского района.
6. Рекомендовать главам поселений Бодайбинского района (Белоногова Ю.В.,
Путырский В.В., Пнев Р.А., Коробов О.В.,. Щиц Л.А) совместно со специалистами по
социальной работе ОГБУСО КЦСОН, медицинскими работниками, сотрудниками МО
МВД России «Бодайбинский» организовать проведение мероприятия на территории
поселений.
7. Главному специалисту по связям с общественностью Администрации г. Бодайбо
и района Балаевой С.В. организовать работу по освещению мероприятия в средствах
массовой информации и на сайте Администрации г. Бодайбо и района.
8. Главному специалисту - ответственному секретарю комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования г. Бодайбо и района
Губкиной В.В.:
8.1. Довести настоящее распоряжение до сведения лиц, ответственных за
организацию мероприятия.
8.2. Информацию об итогах мероприятия представить на заседании комиссии по
дедам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования г. Бодайбо и
района 20 июня 2019 года и направить в отдел по обеспечению деятельности Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области в срок до 25 июня
2019 года.
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