Приложение к Постановлению Местной
Администрации Муниципального
образования Муниципальный округ
Константиновское
от 26.12.2012 г. № 44

ПОЛОЖЕНИЕ
об участии Местной Администрации внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Константиновское в деятельности по профилактике
наркомании на территории МО Константиновское

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от
21.09.2011 № 541-106 "О профилактике наркомании в Санкт-Петербурге" и определяет
цели, задачи и полномочия Местной администрации внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское (далее – Местная
Администрация) в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в
соответствии с законами Санкт-Петербурга.
1.2. Основной целью участия Местной Администрации в профилактике наркомании является
предупреждение распространения наркомании на территории МО Константиновское и
связанных с ней правонарушений.
1.3. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1.3.1. активизация взаимодействия органов местного самоуправления внутригородского
муниципального
образования
Санкт-Петербурга
муниципальный
округ
Константиновское ( далее – МО МО Константиновское) с органами государственной
власти Санкт-Петербурга, общественными организациями и религиозными
объединениями в осуществлении профилактики наркомании на территории МО МО
Константиновское;
1.3.2. формирование у населения МО МО Константиновское через средства массовой
информации, другие информационные каналы негативного отношения к потреблению
наркотиков;
1.3.3. пропаганда преимуществ здорового образа жизни;
1.3.4. воспитательная работа среди детей, молодежи и населения в целом, направленная на
устранение причин и условий употребления и распространения наркотических средств.
1.4. Финансирование мероприятий по участию в деятельности по профилактике наркомании
на территории МО МО Константиновское, производится за счет средств местного
бюджета МО МО Константиновское.
2. Формы участия в деятельности по профилактике наркомании
Местная Администрация участвует в деятельности по профилактике наркомании в
Санкт-Петербурге в соответствии со своими полномочиями, установленными
законодательством Санкт-Петербурга, Уставом МО МО Константиновское в следующих
формах:
2.1. взаимодействие
с
органами
государственной
власти
Санкт-Петербурга,
правоохранительными органами, органами прокуратуры, органами военного управления

и иными органами и организациями по вопросам профилактики наркомании на
территории МО МО Константиновское;
2.2. организация информирования и консультирования жителей МО МО Константиновское
по вопросам профилактики наркомании на территории МО МО Константиновское;
2.3. принятие планов и программ по профилактике наркомании на территории МО МО
Константиновское и их выполнение;
2.4. участие в деятельности по профилактике наркомании в иных формах, предусмотренных
законами Санкт-Петербурга.
3. Основные направления по участию в деятельности по профилактике наркомании
Основными направлениями профилактики наркомании на территории МО МО
Константиновское являются:
3.1. участие в реализации городских и районных мероприятий, направленных на снижение
уровня злоупотребления наркотическими средствами и их незаконного оборота в СанктПетербурге, сокращение уровня преступности и правонарушений, связанных с
наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
сокращение уровня незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ в Санкт-Петербурге;
3.2. антинаркотическое воспитание и обучение граждан;
3.3. профилактическая работа в пределах компетенции органов местного самоуправления с
лицами, входящими в группу риска;
3.4. антинаркотическая пропаганда.
4. Виды мероприятий по участию в деятельности по профилактике наркомании
4.1. Проведение мероприятий по участию в деятельности по профилактике наркомании
осуществляется в соответствии с утвержденными Местной Администрацией планами и
целевыми адресными программами.
4.2. Мероприятия могут представлять собой:
4.2.1. профилактическую работу при взаимодействии с иными субъектами профилактики,
исполнительными органами государственной власти Красносельского района СанктПетербурга, общественными объединениями, осуществляющими свою деятельность на
территории МО МО Константиновское, жителями МО МО Константиновское;
4.2.2. организацию и проведение тематических занятий с несовершеннолетними гражданами,
проживающими на территории МО МО Константиновское и (или) посещающими
образовательные учреждения, расположенные на территории МО МО Константиновское,
направленных на профилактику употребления наркотических средств и их незаконного
оборота, сокращение уровня преступности и правонарушений, связанных с наркоманией и
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, пропаганду
здорового образа жизни (конкурсы, семинары, лекции, круглые столы, вечера вопросов и
ответов, консультации, показ учебных фильмов и т.д.).
4.2.3. организацию и проведение занятий по профилактике наркомании с детьми
дошкольного возраста, в ходе которых планируется проводить игры, викторины и иные
мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни.
4.2.4. оборудование информационных стендов и размещение на них информации (в том
числе оперативной информации) для населения МО МО Константиновское по вопросам
профилактики наркомании.
4.2.5. организацию и проведение пропагандистских и агитационных мероприятий (разработка
и распространение памяток, листовок, пособий) среди населения МО МО
Константиновское.
4.2.6. проведение разъяснительной работы с молодежью в форме бесед-семинаров.
4.2.7. разъяснение населению МО МО Константиновское понятий и терминов, содержащихся
в действующем законодательстве о наркотических и психотропных веществах, а так же
вопросов, касающихся ответственности за злоупотребление и распространение наркотиков.
4.2.8. проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними,
употребляющими наркотические средства или психотропные вещества без назначения
врача либо употребляющих одурманивающие вещества, если они являются сиротами либо
остались без попечения родителей или иных законных представителей

4.2.9. патрулирование территории МО МО Константиновское силами членов общественных
организаций, участвующих в охране общественного порядка, с целью выявления мест
сбора наркоманов и возможного предотвращения
правонарушений, связанных с
наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
4.2.10. участие в мероприятиях, проводимых в рамках реализации целевых адресных
программ, направленных на пропаганду и формирование здорового образа жизни и отказ от
вредных привычек.
4.3. Организация и проведение мероприятий может осуществляться как силами Местной
Администрации, так и с привлечением сторонних организаций на основании заключения
муниципальных
контрактов,
гражданско-правовых
договоров,
соглашений
о
сотрудничестве и взаимодействии и др..

