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ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 

 «Информирование населения о вреде потребления табака и 

вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том 

числе посредством проведения информационных компаний в 

средствах массовой информации в 2016 году» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2015  

  

 



ПАСПОРТ  
 

ведомственной целевой программы муниципального образования муниципальный 

округ №7 «Информирование населения о вреде потребления табака и вредном 

воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения 

информационных компаний в средствах массовой информации в 2016 году» 

(далее - Программа) 

 

Основания для 

разработки 

Программа «Информирование населения о вреде потребления табака и 

вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе 

посредством проведения информационных компаний в средствах 

массовой информации в 2016 году» разработана в соответствии с  

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге», Устава МО МО №7,  «Положением о порядке 

составления проекта бюджета 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. 

Цели и задачи Проведение активной антитабачной пропаганды, в том числе в СМИ; 

Повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях 

табакокурения и об ответственности за нарушение административных правил 

табакокурения; 

Организация и проведение профилактических мероприятий среди молодежи 

и групп риска табакокурения; 

Увеличение числа подростков и молодежи, ведущих здоровый образ жизни, 

занимающихся физической культурой и спортом, различными видами 

творчества, участвующих в профилактических антитабачных мероприятиях; 

Выявление и устранение причин и условий, стимулирующих табакокурение. 

Общий объем 

финансирования 

Программы   

 

10 000,00 (десять тысяч рублей) 

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 1000 

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 «Информирование населения о вреде 

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

посредством проведения информационных компаний в средствах массовой информации в 

2016 году» осуществляется через мероприятия, которые запланированы в рамках 

Программы.    

    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.  

     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. 

    Комплекс мер, направленных на разрешение этой проблемы и станет приоритетным в 

реализации программы. 

 

 

 

 

Перечень мероприятий 

ведомственной целевой программы муниципального образования муниципальный 

округ №7 «Информирование населения о вреде потребления табака и вредном 

воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения 

информационных компаний в средствах массовой информации в 2016 году»  

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки реализации 

Объем 

финансирования 

(тыс. рублей) 

1. 
Издание информационных 

материалов 
1-4 квартал 10,0 

ИТОГО: 10,0 

 


