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ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ 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 в 

2017 году» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Санкт-Петербург 

2016  



ПАСПОРТ  
ведомственной целевой программы муниципального образования муниципальный 

округ №7 «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 в 2017 году» 

(далее - Программа) 

 

Основания для 

разработки 

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 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 Санкт-Петербурга 

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

в Санкт-Петербурге», Уставом 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 

Участие органов местного самоуправления МО №7 в реализации 

государственной социальной политики в области обеспечения 

законности, правопорядка и безопасности на территории 

муниципального образования муниципальный округ №7. 

Активизация граждан, проживающих на территории МО, к 

добровольной деятельности по решению такой социальной проблемы 

как преступность, наркомания, терроризм, экстремизм, дорожно-

транспортный травматизм. 

Предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин и условий, способствующих этому. 

Содействие созданию и развитию системы государственной и 

негосударственной деятельности в области профилактики 

правонарушений, наркомании, терроризма, экстремизма, дорожно-

транспортного травматизма в Санкт-Петербурге. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Организация профилактических мероприятий среди подростков и 

молодежи. 

Пропаганда семейных ценностей и традиций. 

Совершенствование взаимодействия органов местного 

самоуправления МО №7 с общественными организациями, 

расположенными и осуществляющими свою деятельность на 

территории муниципального образования. 

Широкое информирование жителей о целях, задачах и содержании 

Программы через СМИ и печатно-издательскую продукцию. 



Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию 

Программы работников образовательных учреждений и учреждений 

культуры, общественных организаций и объединений, НКО. 

Общий объем 

финансирования 

Программы 
20 000,00 (двадцать тысяч рублей) 

Механизм 

реализации 

Программа реализуется на основе заключения муниципальных 

контрактов с исполнителями мероприятий 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Снижение количества правонарушений в Санкт-Петербурге, особенно 

совершаемых подростками и молодежью; 

повышение уровня информированности граждан о принципах и 

методах ведения профилактики правонарушений среди населения 

округа; 

увеличение интереса общественности к профилактике 

правонарушений; 

укрепление семейных отношений; 

улучшение социального и психологического состояния жителей округа; 

увеличение интереса населения, особенно молодёжи, к ведению 

здорового образа жизни. 

Сведение к минимуму криминогенной обстановки на территории 

округа. 

Снижение темпов роста уличной преступности, преступности в 

общественных местах, среди несовершеннолетних. 

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. 

 

Профилактика наркомании подразумевает под собой комплекс мероприятий 

направленных на предупреждение наркомании. Профилактика наркомании важна, т.к. 

наркомания опасное заболевание не только для самого человека, но и для общества. 

Наркомания наносит катастрофический ущерб личности.  

В свете этих данных становиться понятным, что профилактика наркомании крайне 

важна. Наркоманию легче предупредить, чем потом вылечить. Поэтому профилактика 

наркомании становиться важнейшим инструментом в предупреждении наркомании. 

Профилактика наркомании должна быть обязательной. Профилактика наркомании должна 

осуществляться в доступной детям форме. Профилактика наркомании должна вызывать 

отклик у подростков и формировать у них однозначную позицию отказа от наркотиков. 

Профилактика наркомании должна быть систематической, а не разовой акцией. 

Профилактика наркомании должна носить массовый характер. Успешная профилактика 

наркомании может быть представлена в виде лекций, плакатов, бесед с подростками. 

В соответствии со статьей 9 Закона Санкт-Петербурга от 21.09.2011 г. № 541-106 «О 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» 

органы местного самоуправления в Санкт-Петербурге участвуют 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 в 

соответствии со своими полномочиями, установленными Законом Санкт-Петербурга от 

23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», в следующих формах:      

1) взаимодействуют с органами государственной власти Санкт-Петербурга, 

правоохранительными органами, органами прокуратуры, органами военного управления 

и иными органами и организациями по вопросам профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании на территории внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее - муниципальные образования); 

2) организуют информирование и консультирование жителей муниципальных 

образований по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, наркомании на территории муниципальных образований; 

3) принимают планы и программы по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании на территории муниципальных образований  и 

осуществляют их выполнение; 

4) участвуют в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании в иных формах, предусмотренных законами Санкт-

Петербурга. 

 

http://gov.spb.ru/law?d&nd=891818221&prevDoc=891857306
http://gov.spb.ru/law?d&nd=891818221&prevDoc=891857306
http://gov.spb.ru/law?d&nd=891818221&prevDoc=891857306


Перечень мероприятий 

ведомственной целевой программы муниципального образования муниципальный 

округ №7 «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 в 2017 году» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Объем 

финансирования 

(тыс. рублей) 

1.  Издание информационных материалов 1-4 квартал 10,0 

2 
Организация и проведение семинара о 

здоровье «Нет наркотикам!» 
1-4 квартал 10,0 

3. 

Проведение лекций, посвященных 

деятельности по профилактике 

наркомании 

1-4 квартал 0,0 

4. 

Проведение заседаний Круглого стола 

детских и молодежных общественных 

организаций по вопросам организации 

профилактики наркозависимости среди 

населения округа (полиграфические 

материалы, канцелярские товары) 

1-4 квартал 0,0 

5. 

Публикация в газете «Василеостровская 

перспектива», посвященная деятельности 

по профилактике наркомании  

1-4 квартал 0,0 

6. 
Участие в акции «Здорово жить – 

здорово» 
1-4 квартал 0,0 

ИТОГО: 20,0 

 
 


