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Санкт-Петербург, 2016 год 



Паспорт  муниципальной программы 

 
Наименование 

программы                        

Муниципальная программа внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые по 

профилактике правонарушений, табакокурения и наркомании на 2017 

год 

Основание принятия 

решения о разработке 

программы 

(наименование и 

номер 

соответствующего 

правового акта)             

 Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыми и последствий потребления табака» от 

23.02.2013г. №15-ФЗ 

 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 

"Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге"; 

 Федеральный закон от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических и 

психотропных веществах» 

 Закон Санкт-Петербурга «О профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-

Петербурге» от 07.09.2011 №541-106 

 Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Пороховые. 

Муниципальный 

заказчик программы    

Местная администрация внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

Разработчик 

программы               

Общий отдел Местной администрации внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые 

Цели программы                                 пропаганда преимуществ  здорового образа жизни; 

 привлечение населения к участию в мероприятиях, направленных на 

предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака; 

 повышение уровня информированности населения о вреде 

потребления табака и о вредном  воздействии табачного дыма; 

 формирование в обществе через средства массовой информации и 

другие информационные каналы негативного отношения к 

табакокурению. 

 формирование в обществе через средства массовой информации, 

другие информационные каналы негативного отношения к 

потреблению наркотиков, пропаганда преимуществ здорового образа 

жизни.  

 снижение употребления наркотических и психотропных средств и 

связанных с этим правонарушений до уровня минимальной опасности 

для общества. 

Задачи программы                               распространение информационных материалов, направленных на 

предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака; 

 охватить в информировании не менее 5000 человек населения  

 формирование в обществе негативного отношения к табакокурению 

 распространение информационных материалов, направленных по 

предупреждению распространения наркомании; 

 создание системы комплексной профилактики наркомании и 

токсикомании на территории муниципального образования;  

 формирование в обществе негативного отношения к потреблению 

наркотических средств;  

 создание системы выявления на ранней стадии лиц, потребляющих 

наркотические средства, больных наркоманией и токсикоманией;  

 проведение комплексных, оперативно-профилактических 

мероприятий, направленных на противодействие незаконному 

обороту наркотических и психотропных средств. 



 

Важнейшие 

показатели 

эффективности 

программы                                     

- эффективно:  привлечено к участию в мероприятиях  80 - 100% 

жителей округа от запланированного числа; 

- малоэффективно: привлечено к участию в мероприятиях  50 - 79% 

жителей округа от запланированного числа; 

- неэффективно: привлечено к участию в мероприятиях    ниже 50 % 

жителей округа  от запланированного числа; 

- соответствие системе приоритетов социально-экономического 

развития муниципального образования; 

- уровень финансового обеспечения. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы            

2017 г. 

Перечень 

подпрограмм (при их 

наличии)                                           

нет 

Объемы и источники 

финансирования 

программы   

500,0 тыс.руб., местный бюджет внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

Ожидаемые  

конечные   

результаты   

реализации 

программы  

охватить и проинформировать 100% жителей округа от 

запланированного числа. 

совершенствование и развитие антитабачной пропаганды.  

формирование у населения негативного отношения к табакокурению.  

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

           

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприятий 

Необходимый 

объем 

финансирования 

(тыс.руб.) Ед. изм Кол-во 
Всего 

1. Совещание с представителями 

образовательных учреждений, 

общественных организаций по вопросу 

проведения мероприятий Программы 

шт. 2 1,4 квартал б/ф 

2. Участие сотрудников МА в заседании 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

По 

плану 

работы 

КДН 

--- Весь период б/ф 

3. Участие сотрудника МО МО 

Пороховые в заседаниях 

антинаркотической комиссии 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

По 

плану 

работы 

АНК 

--- Весь период б/ф 

4. Организация уличного массового 

профилактического мероприятия «За 

здоровый образ жизни» 

Меропр. 1 2 квартал ВПТФ 



 

5. Разъяснительная работа с ведущими 

массовых мероприятий для жителей 

округа с указанием необходимости во 

время своих выступлений обращения 

внимания на вопросы пропаганды 

здорового образа жизни 

--- --- В канун 

проведения 

меропр. 

б/ф 

6. Организация профилактических 

интерактивных программ с 

использованием современных 

технологий для детей и подростков 

оставшихся в городе в летний период 

шт. 16 2 квартал 200,0 

7. Организация изготовления и 

распространения печатной продукции 

по теме профилактика наркомании и 

табакокурения 

экз. 5000 Весь период ВПТФ 

8. Мониторинг, направленный на 

выявление несовершеннолетних, 

находящихся в социально – опасной 

жизненной ситуации из числа 

подростков, состоящих на учете в 

ООиП 

--- --- Постоянно б/ф 

9. Мониторинг поведения подростков, 

находящихся под опекой на предмет 

принадлежности к неформальным 

общественным движениям. 

--- --- Постоянно б/ф 

10. Организация и проведение семинаров в 

сфере профилактики наркомании 

Участн. 200 4 кв. 300 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 500,0 

Применяемые сокращения: 
 МС – Муниципальный совет 

 МА – Местная администрация 

 МО – Муниципальный округ 

 ВПТФ – в пределах текущего финансирования 

 АНК – Антинаркотическая комиссия 

 СМИ – Средства массовой информации; 

 ООиП – Отдел опеки и попечительства 

 б/ф – без финансирования 

 КДН – Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 


