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Ведомственная целевая программа внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка 

Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, наркомании на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка на 2020 год. 

 

ПАСПОРТ 

ведомственной целевой программы внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка 

 

Наименование 

Программы 

Ведомственная целевая программа «Участие в мероприятиях по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

п. Петро-Славянка» на 2020 год (далее - Программа) 

Характеристика 

(содержание) 

проблемы и 

обоснование 

необходимости ее 

решения 

программно-

целевым методом) 

Ведомственная целевая программа  разработана в соответствии 

с Федеральным законом от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О 

наркотических средствах и психотропных веществах", Законом 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 

"Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге" 

Настоящая программа представляет собой систему мероприятий по 

профилактике немедицинского потребления наркотических средств 

и психотропных веществ (далее - НС и ПВ) и их незаконного 

оборота, осуществляемых всеми органами системы профилактики в 

целях реализации антинаркотической политики на территории 

муниципального образования поселка Петро-Славянка. 

Необходимость подготовки и реализации программы вызвана тем, 

что современная ситуация характеризуется сохранением негативных 

тенденций в сфере незаконного оборота и незаконного потребления 

НС и ПВ, что представляет серьезную угрозу здоровью населения, 

правопорядку, а также безопасности граждан. 

 

Распространение и употребление НС имеет явную и скрытую форму. 
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Истинное число приобщающихся к потреблению НС и ПВ или 

больных наркоманией известно лишь в самых общих чертах и с 

определенной степенью вероятности, поскольку сюда входят как те, 

кто лечится неофициально или самостоятельно, так и те, кто вообще 

не выявлен. Сегодня точный учет наркотизации подростков и 

молодежи ведется в органах здравоохранения на стадии, когда за 

помощью обращаются преимущественно больные наркоманией. В 

этом случае под учет подпадают только те, кто обратился в 

медицинское учреждение, в то время как многие прибегают к 

помощи частных врачей либо лечатся сами. 

Эффективным механизмом решения проблемы является 

программно-целевой метод планирования деятельности с четким 

определением целей и задач программы, выбором перечня 

скоординированных мероприятий по устранению причин и условий, 

способствующих незаконному распространению НС и ПВ, их 

согласование с реальными возможностями бюджета. 

Использование такого метода позволит мобилизировать ресурсные 

возможности и сконцентрировать усилия на следующих 

приоритетных направлениях комплексного решения проблемы: 

- профилактика распространения незаконного потребления и 

незаконного оборота наркотиков;. 

Большую роль в профилактической работе играют спорт и 

физическая культура. Соответствующими специалистами Местной 

Администрации поселка проводятся мероприятия спортивно-

массовой направленности, а так же культурно-просветительские 

мероприятия. 

Основания для 

разработки 

Программы 

-Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 24.06.1999 года № 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"; 

-Федеральный закон от 08.01.1998 года № 3-ФЗ "О наркотических 

средствах и психотропных веществах"; 

-Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 

"Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге"; 

-Устав ВМО п. Петро-Славянка, Решения и другие нормативно-

правовые акты Местной Администрации ВМО п. Петро-Славянка. 

Муниципальный 

заказчик 

Программы 

Местная Администрация ВМО п. Петро-Славянка 

Разработчики 

Программы 
Местная Администрация ВМО п. Петро-Славянка 

Основная цель 

Программы 

Участие органов местного самоуправления ВМО п. Петро-Славянка 

в реализации государственной социальной политики в области 

профилактики наркомании в Санкт-Петербурге 

Задачи - Создание негативного отношения к потреблению наркотиков в 



Программы молодежной среде; 

-Пропаганда здорового образа жизни; 

-Содействие созданию и развитию системы государственной и 

негосударственной деятельности в области профилактики 

наркомании в Санкт-Петербурге;  

-Пропаганда семейных ценностей и традиций; 

-Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан; 

-Информирование населения о вреде потребления наркотических и 

психотропных веществ, в том числе путем размещения 

информационных статей в средствах массовой информации. 

 

Срок реализации 

Программы 
 2020 год 

Исполнители 

Программы 

(структурные 

подразделения, 

реализующие 

мероприятия) 

Местная Администрация ВМО п. Петро-Славянка 

Источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

местного бюджета ВМО п. Петро-Славянка  на 2020 год в размере 

50 000,00рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- негативное отношение к употреблению наркотических и 

психотропных веществ, наркомании употреблению табака; 

-повышение уровня информированности граждан о вреде 

наркомании; 

-увеличение интереса общественности к системе профилактики 

наркозависимости; 

-укрепление семейных отношений; 

-увеличение интереса населения к ведению здорового образа жизни; 

- сокращение незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ;  

- вести профилактическую работу по предупреждению потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, профилактику 

табакокурения; 

- усиление роли органов местного самоуправления в проведении 

работ по профилактике наркомании в МО пос. Петро-Славянка. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

-Доля правонарушений, связанных с потреблением наркотических 

средств, от числа общих статистических сведений о 

правонарушениях. 

- Количество молодых граждан, принимающих участие в реализации 

мероприятий программы. 

-Количество работников муниципальных образовательных 

учреждений, принявших участие в реализации мероприятий 

программы. 



Контроль над 

реализацией 

программы 

Глава Местной Администрации ВМО п. Петро-Славянка. 

 

 

 

1.Введение 

 Ведомственная целевая программа «Участие в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка» на 

2020 год (далее - Программа) разработана Местной Администрацией ВМО п. Петро-

Славянка в соответствии с вышеперечисленными нормативными документами. 

Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения 

«Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании на территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга п. Петро-Славянка». 

Заказчиком Программы является Местная Администрация муниципального 

образования пос. Петро-Славянка. 

Программа рассчитана на реализацию в течение 2020 года. 

План Мероприятий по реализации программы содержится в приложении к 

ведомственной целевой программе.  

 

2.Основные цели и задачи программы 

Основными целями и задачами Программы являются:  

Участие органов местного самоуправления ВМО п. Петро-Славянка в реализации 

государственной социальной политики в области профилактики наркомании в Санкт-

Петербурге 

- Создание негативного отношения к потреблению наркотиков в молодежной 

среде; 

-Пропаганда здорового образа жизни; 

-Содействие созданию и развитию системы государственной и негосударственной 

деятельности в области профилактики наркомании в Санкт-Петербурге;  

-Пропаганда семейных ценностей и традиций; 

-Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан; 

-Информирование населения о вреде потребления наркотических и психотропных 

веществ, в том числе путем размещения информационных статей в средствах массовой 

информации. 

 

3. Реализация программы 

 Реализация Программы проводится под контролем Главы Местной 

Администрации ВМО СПб п. Петро-Славянка, согласно Перечню основных мероприятий 

Программы. 

 



4. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

 В результате реализации Программы ожидается: 

 - негативное отношение к употреблению наркотических и психотропных веществ, 

наркомании употреблению табака; 

-повышение уровня информированности граждан о вреде наркомании; 

-увеличение интереса общественности к системе профилактики наркозависимости; 

-укрепление семейных отношений; 

-увеличение интереса населения к ведению здорового образа жизни; 

- сокращение незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;  

- вести профилактическую работу по предупреждению наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании; 

- усиление роли органов местного самоуправления в проведении работ по профилактике 

наркомании в МО пос. Петро-Славянка. 

 

5. Система управления и контроль за реализацией Программы 

Для осуществления отдельных мероприятий Программы разрабатывается план их 

реализации с указанием конкретных работ, методики их выполнения, ответственного 

должностного лица, а также сроков их реализации.  

Контроль за реализацией Программы возлагается Главу Местной Администрации 

ВМО п. Петро-Славянка.  

Изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся Местной 

Администрацией п. Петро-Славянка и утверждаются Постановлением. 

 

6. Финансирование программы 

Источником финансирования Программы являются средства бюджета ВМО п. 

Петро-Славянка на 2020 год, в размере 50 000,00 рублей. 

 

 

  



Приложение к ведомственной целевой программе 

«Участие в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании на 

территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга п. Петро-

Славянка» на 2020 год 

 

 

План Мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, наркомании на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка на 2020 год. 

 

 

№ Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Объем 

финансирования 

(руб.) 

1. Взаимодействие с органами государственной 

власти Санкт-Петербурга, правоохранительными 

органами, органами прокуратуры и иными 

органами и организациями по вопросам 

профилактики наркомании на территории ВМО 

пос. Петро-Славянка 

В течение 2020 

года 

0,00 

2. Организация информирования и 

консультирования жителей по вопросам 

профилактики наркомании на территории ВМО 

пос. Петро-Славянка. 

В течение 2020 

года 

0,00 

3. Проведение рейда по выявлению 

неблагополучных семей на территории ВМО пос. 

Петро-Славянка. 

В течение 2020 

года 

0,00 

4. Размещение в газете, на информационных 

стендах и на официальном сайте ВМО пос. 

Петро-Славянка в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

материалов, публикаций,  направленных на 

формирование негативного отношения к 

потреблению наркотиков, пропаганду здорового 

образа жизни, с максимальным охватом целевой 

аудитории, относящейся к «группе риска» 

(подростки и молодежь), максимальный охват 

целевой аудитории, относящейся к взрослой 

группе (родители, учителя, педагоги, люди 

старшего возраста). 

В течение 2020 

года 

20 000,00 

 5. Проведение лекции с обсуждением на тему 

профилактики наркомании, с раздаточным 

материалом. 

1 квартал 2020 

года 

30 000,00 

 

 



 


