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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Участие по профилактике наркомании и участие в реализации мероприятий по 

охране здоровья граждан  от воздействия окружающего табачного дыма. 

Информирование население о вреде потребления табака 

на территории внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка» на 2022 год 
 

ПАСПОРТ 
 

Наименование Программы Участие по профилактике наркомании и участие в 

реализации мероприятий по охране здоровья граждан  от 

воздействия окружающего табачного дыма. 

Информирование население о вреде потребления табака 

на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка 

Основание разработки 

Программы (наименование, номер и 

дата соответствующего нормативного 

акта) 

Постановление Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга посёлка Петро-Славянка от 31.08.2016 г. № 

24/4 «Об утверждении Положения о реализации 

вопросов местного значения внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка 

Петро-Славянка», Устав ВМО Санкт-Петербурга 

посёлка Петро-Славянка 

Заказчик  Местная Администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка 

Петро-Славянка 

Ответственные разработчики 

Программы 

Местная Администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка 

Петро-Славянка 

Цели и задачи Программы Цель Программы – Ведение профилактической 

работы среди молодежи и жителей посёлка, 

направленной на пропаганду здорового образа жизни и 

негативного отношения к употреблению наркотических 

их средств и табакокурению. Изменение отношения к 

употреблению наркотических веществ и табакокурению 

в молодежной среде, социально-психологическая оценка 

ситуации с употреблением и осведомленностью о 

проблеме наркотиков среди молодежи. 

Задачи Программы - Информирование населения о 

негативных последствиях 

употребления наркотических и психотропных 

веществ. 

Информирование населения о вреде потребления 

табака и вредном воздействии окружающего табачного 

дыма, в том числе посредством проведения 

информационных компаний в средствах массовой 

информации. 

Участие в реализации мероприятий по охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака на 

территории муниципального образования. 



 

Целевые индикаторы и 

показатели 

Увеличение количества вовлеченных 

несовершеннолетних 

подростков и молодежи округа в соотношении с 

предыдущим годом, в профилактические мероприятия, 

которые позволяют формировать негативное отношение 

к употреблению наркотиков, осознанию опасности 

употребления наркотических средств. Увеличение 

количества вовлечённых граждан внутригородского 

муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-

Славянка, в 

мероприятия, направленные на профилактику 

табакокурения в соотношении с предыдущим годом. 

Увеличение количества профилактических 

мероприятий по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака и мероприятий, 

направленных на профилактику наркомании. 

Количество проводимых мероприятий 

не менее 1 раза в год, количество участников в 

проводимых 

мероприятиях не менее 50 человек. 

 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Программа реализуется в течение 2022 года. 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

Перечень основных мероприятий настоящей 

Программы с указанием объемов финансирования и 

исполнителей представлен в Разделе III.   

Объемы и источники 

финансирования  

Финансирование Программы осуществляется за 

счет средств местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка 

Петро-Славянка на 2022 год. Общие затраты на 

реализацию программы составляют 50 000 руб. 

(пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации Программы 

Реализация Программы позволит: 

-сократить незаконное потребление наркотических 

средств и психотропных веществ у несовершеннолетних 

подростков и молодежи посёлка; 

-вести профилактическую работу по 

предупреждению потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, профилактику табакокурения; 

- сформировать негативное отношение к 

употреблению табака и приему наркотиков у молодежи 

посёлка; 

- усилить роль органов местного самоуправления в 

проведении работ по профилактике наркомании и 

табакокурения в посёлке. 

 

 

Система организации контроля 

за реализацией Программы 

Контроль за реализацией программы 

осуществляется Главой Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга посёлка Петро-Славянка. 



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

  Муниципальная программа «Участие по профилактике наркомании и участие в 

реализации мероприятий по охране здоровья граждан  от воздействия окружающего табачного 

дыма. Информирование население о вреде потребления табака 

на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка 

Петро-Славянка» разработана в соответствии с:  

- Конституция РФ; 

- Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- Постановлением Главы Местной администрации от 31.08.2016 г. № 24/4-П «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-

Славянка».  

 Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения «Участие 

в деятельности по профилактике наркомании и табакокурения на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка. 

Программа рассчитана на реализацию в течение 2022 года. 

Программа разрабатывалась отделом по работе с населением и организациями Местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-

Славянка. 

 

 

Раздел I. Цели и задачи Программы 

О проблеме курения, алкоголизма и наркомании - вредных для здоровья факторах — известно 

каждому. На сегодняшний день потребление табака, спиртных напитков и наркотических веществ в 

РФ достигло критического уровня. От этого страдает все общество, но в первую очередь под угрозу 

ставится подрастающее поколение, так как эти вещества особенно активно влияют на 

несформировавшийся организм. Данная проблема заставляет задуматься о том, как предостеречь 

подростков от пристрастия к этому злу современного общества, профилактику необходимо 

начинать в школах уже с раннего возраста. Вред наркомании очень велик. Он заключается в 

причинении наркоманами угрозы обществу и каждой отдельной семье. Наркомания приводит 

человека к деградации, разрушению личности, негативным последствиям, болезням и смерти.  Вред 

наркомании просматривается и в том, что ей подвержены молодые люди. А это значить, что 

наркомания подрывает здоровье будущих поколений и может привести к быстрому старению 

общества.   

        Целями данной Программы является изменение отношения к табакокурению, 

употреблению наркотиков в молодежной среде, социально-психологическая оценка ситуации с 

употреблением и осведомленностью о проблеме наркотиков в подростково-молодежной 

аудитории. Пропаганда здорового образа жизни и ответственного отношения к своему 

здоровью. Снижение распространенности незаконного потребления наркотиков, а также 

наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Укрепление 

здоровья населения, снижение заболеваемости, создание условий для формирования мотивации к 

ведению здорового образа жизни.  

Реализация мероприятий, направленных на антинаркотическую пропаганду, профилактику 

табакокурения и пропаганду здорового образа жизни населения, формирование 

антинаркотического мировоззрения.  

       Задачами данной Программы является изменение отношения к употреблению наркотиков 

и табакокурению в молодежной среде, социально-психологическая оценка ситуации с 

употреблением и осведомленностью о проблеме наркотиков и табакокурения в подростково-

молодежной среде.  

       Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального 

образования.  

       Информирование населения о вреде наркомании и табакокурения, в том числе 

посредством проведения информационных компаний в средствах массовой информации.  

 



 

Раздел II. Сроки и этапы реализации Программы 

Программа реализуется в течение 2022 года. 

 

Раздел III. Перечень основных мероприятий Программы 

  

№ 

п/п 

Перечень 

мероприятий 

Источник 

финансирова

ния 

Объем 

финансирова

ния, тыс. 

руб. 

Коды бюджетной 

классификации 

Срок 

исполн

ения 

Ответст

венный 

исполн

итель 

1 Информирование 

жителей 

посёлка Петро 

Славянка о 

профилактике 

наркомании и 

табакокурения на 

информационных 

стендах 

 

Бюджет 

муниципаль

ного 

образования 

посёлка 

Петро-

Славянка на 

2022 год 

0,00 895/0314/ 

2190300071/240 

В 

течение 

года 

МА 

ВМО 

СПб 

посёлка 

Петро-

Славян

ка  

2  Взаимодействие с 

органами 

государственной 

власти Санкт-

Петербурга, 

правоохранительн

ыми органами, 

органами 

прокуратуры, 

иными органами и 

организациями по 

вопросам 

профилактики 

наркомании и 

табакокурения в 

Санкт-Петербурге 

в целом и на 

территории 

посёлка Петро-

Славянка  

     Проведение 

профилактически

х бесед среди 

молодежи 

посёлка, 

направленные на 

профилактику 

наркомании и 

табакокурения.   

Оформление 

тематических 

стендов, 

направленных на 

профилактику 

наркомании и 

табакокурения.  

     Взаимодействие 

Бюджет 

муниципаль

ного 

образования 

посёлка 

Петро-

Славянка на 

2022 год 

 

0,00 895/0314/ 

2190300071/240 

В 

течение 

года 

МА 

ВМО 

СПб 

посёлка 

Петро-

Славян

ка. 



с отделом 

молодежной 

политики и спорта 

администрации 

Колпинского 

района Санкт-

Петербурга и 

регулярное 

участие в 

мероприятиях, 

проводимых 

администрацией 

Колпинского 

района.  

 

3 Печать 

информационных 

буклетов по 

профилактике 

наркомании, 

связанных с 

незаконным 

оборотом 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ. 

Печать 

информационных 

брошюр по 

профилактике 

табакокурения. 

Печать брошюр и 

плакатов по 

профилактике 

наркомании. 

Бюджет 

муниципаль

ного 

образования 

посёлка 

Петро-

Славянка на 

2022 год 

 

30,00 895/0314/ 

2190300071/240 

2-3 

квартал  

МА 

ВМО 

СПб 

посёлка 

Петро-

Славян

ка. 

4 

 Квест «Баланс 

положительных и 

отрицательных 

сторон курения» 

Бюджет 

муниципаль

ного 

образования 

посёлка 

Петро-

Славянка на 

2022 год 

20,00 895/0314/ 

2190300071/240 

3 

квартал 

МА 

ВМО 

СПб 

посёлка 

Петро-

Славян

ка. 

 

Раздел IV. Механизм реализации Программы 

 Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

проведения мероприятий программы. 

 

Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, составит     

50 000 руб. (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за счет средств местного бюджета 

Муниципального образования поселок Петро-Славянка на 2022 год. 

№

 п/п 

Наименование статьи расходов 

 

Ед. 

измерени

Количест

во 

Цена за 

единицу

Сумма, 

тыс.руб. 



я  , 

тыс.руб. 

1

1 

Приобретение буклетов, памяток о 

профилактике наркомании, 

табакокурения и алкоголизма.(600*50) 

Усл

уга 

1 30,00 30,00 

2

2 

 Квест «Баланс положительных и 

отрицательных сторон курения» 

Усл

уга 

1 20,00 20,00 

ИТОГО: 50,00 

Расчет произведен на основе коммерческих предложений. 

 

Раздел VI. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка повлечет за собой: 

- Сократить незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ у 

несовершеннолетних подростков и молодежи на территории посёлка;  

- Вести профилактическую работу по предупреждению потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, профилактику табакокурения;  

- Сформировать негативное отношение к употреблению табака и наркотических средств;  

- Усилить роль органов местного самоуправления в проведении работ по профилактике 

наркомании и табакокурения в посёлке.  

Раздел VIII. Система контроля за реализацией Программы 

 Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка.   

 

IX. Оценка эффективности реализации программы 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с 

Постановлением Главы Местной администрации от 31.08.2016 г. № 24/4-П «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-

Славянка».  

 

 


	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
	Расчет произведен на основе коммерческих предложений.


