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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 в 2017 году»

Санкт-Петербург
2016

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы муниципального образования муниципальный
округ №7 «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на
территории муниципального образования в 2017 году»
(далее - Программа)
Программа «Участие в реализации мероприятий по охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака на территории муниципального
образования в 2017 году» разработана в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом СанктПетербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО МО №7,
Основания для
«Положением
о
порядке
составления
проекта
бюджета
разработки
муниципального образования муниципальный округ №7 и иных
документов
бюджетного
планирования»,
утвержденного
постановлением местной администрации МО МО №7 № 72-П-Э от 25
декабря 2007 года.
Заявки на включение мероприятий в Программу принимаются от
жителей муниципального образования, представителей общественных
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории
муниципального образования не позднее 1 сентября года,
предшествующего году реализации мероприятий Программы.
Предупреждение
табакокурения,
в
том
числе
несовершеннолетними.
Создание на территории МО МО №7 условий для сохранения и
укрепления здоровья населения округа, его физического и
нравственного состояния.
Цели и задачи
Организация и проведение профилактических мероприятий среди
молодежи и группы риска табакокурения.
Увеличение числа подростков и молодежи, ведущих здоровый
образ жизни, занимающихся физической культурой и спортом,
различными видами творчества, участвующих в антитабачных
мероприятиях.
Общий объем
финансирования
5 000,00 (пять тысяч рублей)
Программы
Механизм
реализации

Программа реализуется на основе заключения муниципальных
контрактов с исполнителями мероприятий

Ожидаемые
результаты
реализации

Формирование у молодежи и подростков позитивного мировоззрения,
стремление к здоровому образу жизни, и, как следствие, неприятие
потребления табака.
Формирование в молодёжной среде потребности в физическом и
нравственном совершенствовании, утверждение здорового образа
жизни. Привлечение для участия в проводимых мероприятиях не
менее 500 жителей муниципального образования различных
возрастных категорий.

Исполнители
Программы

Муниципальное казенное учреждение «Социальный центр «Радуга»

Контроль за
реализацией
Программы

Муниципальный совет муниципального образования муниципальный
округ №7;
Ревизионная комиссия муниципального образования муниципальный
округ №7;
Местная администрация муниципального образования
муниципальный округ №7.

Характеристика сферы реализации Программы, описание основных проблем,
действующих в данной сфере, обоснование необходимости реализации Программы.
Реализация вопроса местного значения «Участие в реализации мероприятий по
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака на территории муниципального образования» осуществляется через
мероприятия, которые запланированы в рамках Программы.
Проблема табакокурения - тяжелейшая проблема современного общества.
Результатом табакокурения является огромное множество различных болезней, а также
высокий уровень смертности (по последним данным в год от табакокурения умирает
более 3 миллионов человек). Можно сказать, что от курения умирает каждый шестой
житель планеты. В России уровень смертности за год достигает цифры в 100 000 человек
(чаще смерть наступает в результате острых заболеваний сердца и сосудов головного
мозга).
Табакокурение уменьшает продолжительность жизни человека примерно на 20-25
лет, кроме того, ухудшает качество жизни, превращает человека в зависимого и
несчастного (хотя курильщику так и не кажется).
У человека, начавшего курить, постепенно вырабатывается не только физическая, но
и психологическая зависимость, от которой впоследствии освободиться очень нелегко.
Судя по статистическим данным, в России проблема табакокурения встает для 40%
мужского и 20% женского населения. Таким образом, можно говорить об эпидемическом
характере распространения курения. Причем большинство курильщиков приобрели
первый опыт курения еще в школе, что свидетельствует о недостаточной
профилактической работе в учебных заведениях.
Огромный ассортимент табачных изделий на прилавках магазинов, повсеместная
реклама и легкая доступность привлекают в ряды курильщиков все больше людей, и что
гораздо страшнее подростков, детей и женщин. На фоне так называемой «табачной
эпидемии» психоэмоциональность населения находится в состоянии постоянного
напряжения, что негативно сказывается на нервной системе, ухудшение питания приводит
к серьезным проблемам в пищеварительной системе, отсутствие стремления к ведению
здорового образа жизни постепенно ведет к хронической заболеваемости нации и
передается через поколения.
Кроме огромного вреда здоровью курильщики наносят себе не малый и
материальный вред. На табачные изделия тратятся приличные денежные средства, что,
безусловно, приводит к снижению качества жизни, ведь те деньги, которые могли быть
потрачены на что-то более полезное, вкладываются в сознательное отравление
собственного организма.
Проблема табакокурения заключается не только в нанесении физического вреда, но и
непоправимого ущерба психическому состоянию человека. Психоактивные вещества,
которые содержатся в табачном дыме, способны вызвать серьезные нарушения психики,
повышают конфликтность личности, снижают работоспособность и умственную
активность, и, как следствие, производительность труда. Курящие люди становятся более
раздражительными, обидчивыми, а также несдержанными. Для многих курильщиков
курение становится единственным способом нормализации своего психического
состояния (хотя на самом деле это далеко не так), что может приводить к неадекватному
состоянию в случае лишения сигарет или невозможности покурить.
Поэтому крайне важно уделять должное внимание профилактике табакокурения.
Комплекс мер, направленных на разрешение этих проблем и станет приоритетным в
реализации Программы.
Основными целями Программы является предупреждение табакокурения, в том
числе в несовершеннолетними, выявление и устранение причин и условий,
способствующих этому. Изменение отношения к табакокурению в молодежной среде,

социально-психологическая оценка ситуации с употреблением и осведомленностью о
проблеме табакокурения в подростково-молодежной аудитории.
Достижение указанной цели имеет стратегическое значение для решения актуальных
задач обеспечения жизненно важных интересов личности и общества, создания условий
для успешной реализации социальной, экономической, научно-технической политики.

Перечень мероприятий
ведомственной целевой программы муниципального образования муниципальный
округ №7 «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на
территории муниципального образования в 2017 году»
№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Сроки проведения

Объем
финансирования
(тыс. рублей)

Уличная акция «Меняем сигарету на
конфету»

1-4 квартал

5,0

ИТОГО:

5,0

