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ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 

"Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака на территории  муниципального образования 

Константиновское в 2018 году" 

 

ПАСПОРТ  

 

Исполнитель Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального  округа Константиновское 

Основание для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ “Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака”; 

Федеральный закон от 08 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»;  

Указ Президента РФ от 09.06.2010 г. № 690 «Об утверждении стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

года»;  

Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге» от 23.09.2009 № 420; 

Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007г. N 230-42 «О профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге»; 

Закон Санкт- Петербурга о бюджете на текущий год; 

Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Константиновское 

Цель Программы 

Снижение уровня потребления табака, особенно среди несовершеннолетних 

жителей округа. 

Формирование стойкого убеждения о недопустимости потребления табака, 

переход к ведению здорового образа жизни, повышение уровня физической 

активности. 

Задачи Программы 

- проведение информационных кампаний и массовых акций в целях 

мотивирования жителей МО Константиновское к отказу от курения; 

- просвещение и информирование жителей МО Константиновское о вреде 

потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма; 

- информирование жителей о масштабах потребления табака на территории МО 

Константиновское, о реализуемых и (или) планируемых мероприятиях по 

сокращению его потребления, в том числе на основании мониторинга и оценки 

эффективности реализации мероприятий, направленных на предотвращение 

воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака; 

- информирование жителей МО Константиновское об основных факторах риска 

развития хронических неинфекционных заболеваний, а также существующих 

возможностях для их диагностики и коррекции; 

-  

- разъяснительно-просветительская работа, особенно среди детей и молодежи; 

- направленность мероприятий на все возрастные и социальные группы 

жителей МО Константиновское; 

- взаимодействие с органами государственной власти, правоохранительными 

органами, органами прокуратуры и другими органами, общественными 

организациями, индивидуальными предпринимателями и юридическими 

лицами. 



 

 

Источник финансирования 
Местный бюджет Муниципального образования МО Константиновское 

Сроки реализации 
2018 год 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

- формирование у жителей МО Константиновское через средства массовой 

информации, другие информационные каналы негативного отношения к 

курению; 

- пропаганда здорового образа жизни 

  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами 

В настоящее время преступная среда продолжает оказывать отрицательное влияние на 

социально-экономическое положение в городе, районе, округе, возрастает профессионализм и 

масштабность совершаемых преступлений. Корыстная направленность в значительной мере 

определяет общую мотивацию указанных преступлений. Не может не вызывать тревогу состояние 

преступности среди несовершеннолетних граждан и молодежи в возрасте до 30 лет.  Обостряют 

проблему и низкая организованность и структурированность свободного времени граждан; 

трудности в донесении до населения культурных мероприятий, развивающих духовно нравственную 

сферу граждан; низкая правовая грамотность населения, алкоголизация населения, особенно в 

молодежной среде; низкий уровень доверия населения к правоохранительным органам. Как 

показывает практика одними административно-карательными мерами снизить уровень 

правонарушений невозможно. Таким образом, существует необходимость создания эффективной 

программы по профилактике наркомании и правонарушений на территории муниципального 

образования Муниципального округа Константиновское. Профилактика правонарушений – 

совокупность организационных, правовых, экономических, социальных, демографических, 

воспитательных и иных мер по выявлению и устранению причин и условий совершения 

правонарушений или недопущению правонарушений. Органы местного самоуправления, 

организации, общественные объединения и граждане являются субъектами государственной системы 

профилактики правонарушений и участвуют в ней в соответствии с законодательством. 

Основными направлениями в работе органов МСУ по профилактике правонарушений являются: 

– профилактическая работа, в том числе пропагандистская и агитационная; 

– пропаганда здорового образа жизни. 

Большую роль играет профилактическая работа, связанная с воспитанием непосредственно в 

молодежной среде культуры здорового образа жизни: это отказ молодого поколения от употребления 

алкоголя и табака, наркотических средств, а также от использования в качестве дурманящих средств 

различных токсических веществ. 

Важным фактором в укреплении здоровья молодежи должна стать массовая физическая культура. 

Таким образом, решение вопроса профилактики правонарушений на территории округа возможно 

только при разностороннем подходе к нему и с использованием комплексного программного метода. 

 

Основные направления реализации Программы 

В целях реализации планов и адресных программ Местная администрация МО 

Константиновское: 

- осуществляет информирование населения с учетом возрастных и социальных групп о 

вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том 

числе посредством проведения информационных кампаний в средствах массовой 

информации. 

- организовывает проведение информационно-образовательных кампаний с детьми и 

подростками, посещающими образовательные учреждения на территории МО 

Константиновское, на которых проводит разъяснительную работу о вреде потребления 



 

 

табака, пропаганду здорового образа жизни (лекции, вечера вопросов-ответов, 

консультации, показ тематических фильмов, приобретение наглядных пособий, 

организация и проведение бесед, игр, викторин, спектаклей); 

- размещает информацию на информационных стендах на территории МО 

Константиновское; 

- размещает пропагандистские и агитационные материалы среди жителей МО 

Константиновское (разработка и распространение листовок, памяток, пособий, буклетов); 

-  размещает информацию на сайте муниципального образования, в том числе с 

разъяснением содержащихся в действующем законодательстве норм, за нарушение 

которых наступает административная ответственность; 

- проводит мероприятия по пропаганде здорового образа жизни (интерактивные игры и 

занятия, спортивные соревнования и турниры, зрелищные мероприятия, публикация 

информации о проводимых спортивных, оздоровительных мероприятиях для жителей 

округа); 

- осуществляет организацию местных мероприятий, участие в реализации городских и 

районных мероприятий, направленных на формирование негативного отношения к 

потреблению табака и отказу от курения, а также на формирование мотивации к ведению 

здорового образа жизни; 

- осуществляет привлечение к проводимым мероприятиям и расширение участия 

молодежных, общественных, религиозных организаций и профессиональных сообществ в 

информировании жителей муниципального образования о пагубном влиянии курения на 

здоровье, об основных факторах риска развития хронических неинфекционных 

заболеваний, а также существующих возможностях для их диагностики и коррекции и  

формированию здорового образа жизни; 

- осуществляет по указанным вопросам взаимодействие с органами государственной 

власти, правоохранительными органами, органами прокуратуры и другими органами, 

общественными организациями, индивидуальными предпринимателями и юридическими 

лицами. 
Ресурсное обеспечение Программы 

 

Ориентировочный общий объем финансирования Программы составляет 45,6 тысяч рублей. 

Источник финансирования – местный бюджет. 

 

Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы предполагает: 

1) комплексный подход к формированию системы программных мероприятий, предусматривающий 

их взаимоувязку; 

2) последовательность осуществления мероприятий; 

3) отбор исполнителей мероприятий Программы на конкурсной основе в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

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

 

Оценка эффективности реализации Программы 

Оценивая эффективность мероприятий, проводимых в рамках данной программы необходимо 

учитывать, что для подобных мероприятий характерна «запаздывающая» эффективность, когда 

результаты от того или иного мероприятия могут появиться только через несколько лет. Оценка 

эффективности и результативности реализации Программы осуществляется на основе использования 

системы объективных критериев, которые выступают в качестве оценочных показателей. Они 

представлены нравственно-духовными (качественными) и количественными параметрами. 


