
 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением  

 Администрации 

муниципального образования                  

Сенной округ  

№ 187 от 07 октября 2016 года 

(в ред. постановлений Администрации 

 от 16 января 2017г. №7, от 22 декабря 2017г. №261) 

 

 
 

Муниципальная программа   

 «Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в 

мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»  

на 2017 год 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 
Муниципальная программа «Участие в формах, установленных 

законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге» на 2017 год (далее – Программа) 
Правовые основы для 

разработки 

Программы 

- Конституция РФ от 12.12.1993 г.; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 - Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 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 г. № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 21.09.2011 г.  № 541-106 «О профилактике 

наркомании в Санкт-Петербурге»; 

- Устав муниципального образования Сенной округ; 
- Решения  муниципального совета и другие нормативные акты 

муниципального образования 
Разработчики 

Программы Администрация муниципального образования Сенной округ 

Срок реализации 

Программы 
2017 год 

Основные 

исполнители 

Программы 

МКУ «Справедливость» 

 



 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основной целью реализации программы является профилактика употребления  

гражданами, особенно несовершеннолетними, наркотических средств и психотропных 

веществ, пропаганда здорового образа жизни. 

 

Основными задачами, направленными на достижение целей являются: 

- формирование негативного общественного отношения к потреблению наркотических 

средств и психотропных веществ; 

- проведение воспитательной  и пропагандистской работы среди различных категорий 

населения (в том числе детей, подростков, молодежи) с целью формирования стереотипов 

здорового образа жизни. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

№ п/п 
Наименование 

 
Срок 

Объем 

финансирования, 

тыс.руб. 

1. Взаимодействие с органами государственной власти, правоохранительными органами,  

государственными и общественными учреждениями и организациями, участвующими в 

деятельности по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

1.1 Участие в заседаниях районных советов, 

комитетов  и комиссий: 

в течение года 

по графику 

проведения 

заседаний 

Не требуется 

1.1.1  - Коллегии администрации Адмиралтейского 

района 

1.1.2  - Антинаркотической комиссии 

1.1.3  - Комиссии по вопросам обеспечения 

правопорядка и профилактики 

правонарушений 

1.1.4  - Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

1.2 Проведение и/или участие в «круглых столах», 

конференциях, семинарах, по проблемам 

профилактики наркомании 

в течение года  

(по 

приглашениям) 

Не требуется 

2. Информирование граждан по вопросам профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

2.1 Публикация в муниципальной газете «Сенной 

округ» и/или размещение на официальном сайте 

муниципального образования материалов по 

профилактике наркомании, в том числе 

информации о проведении антинаркотической 

акции «Наш город» 

в течение года 

 

Не требуется 

2.2  Изготовление информационных материалов, 

направленных на профилактику незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, пропаганду 

здорового образа жизни 

2017 год 

 

 

Не требуется 

2.3. Распространение среди жителей брошюры 

«Жизни - да, наркотикам - нет» и буклета «Умей 

сказать нет!» 

в течение года 

Не требуется 



 

 

3. Формирование в обществе негативного общественного отношения к потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ 

3.1 Организация и проведение круглых столов и 

тематических встреч  с активными жителями 

округа по вопросам профилактики наркомании 

В рамках 

ежегодного 

месячника 

антинаркотичес

ких 

мероприятий 

май-июнь  

Не требуется 

3.2 Организация экскурсий в Музей гигиены для 

жителей муниципального образования 

В рамках 

ежегодного 

месячника 

антинаркотичес

ких 

мероприятий 

май-июнь  

12,0 

4. Профилактика наркомании в молодежной среде 

4.1 Участие в организации и проведении районной 

уличной профилактической акции «Здорово жить 

- здорово!» 

2017 г. 

сентябрь 

15,0 

4.2 Участие в реализации проекта  ГБОУ ЦППС  

Адмиралтейского района «Марафон здоровья» 

в течение года 

по плану 

работы ГБОУ 

ЦППС 

Не требуется 

 Общий объем финансирования  27,0 

 

 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

- совершенствование координации деятельности органов местного самоуправления, 

государственной власти, правоохранительных органов, иных организаций и учреждений, 

занимающихся профилактикой наркомании; 

- повышение уровня информированности граждан по вопросам профилактики наркомании; 

- увеличение количества жителей, в том числе детей, подростков и молодежи, ведущих 

здоровый образ жизни. 

 

4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

 

4.1. Количество мероприятий, направленных на профилактику незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге – 4 мероприятия 

4.2. Число участников мероприятий, посвященных здоровому образу жизни, профилактике 

наркомании  – 200 человек. 

 


