
                                                                              

 

 

 

Ведомственная целевая программа 

по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака и информировании населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма на 

2015 год. 
Наименование Ведомственная целевая программа по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака и информировании населения о вреде потребления табака и 

вредном воздействии окружающего табачного дыма на 2015 год. 

Основание для разработки 

программы 

- Федеральный закон от 23.02.2013г. № 15- ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» 

-«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001г. № 195-ФЗ (РЕД. ОТ 21.07.2014Г.) ( с 

изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2014г.) ( статья 6.24. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на 

отдельных территориях, в помещениях и на объектах). 

 -Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г.№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

- Постановление МА МО МО Озеро Долгое №01-05/19 от 27.08.2014 «Об утверждении Положения ««Об участии в реализации 

мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака и 

информировании населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма на территории 

Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое" 

Заказчик и исполнитель 

программы 

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое 

Цели программы - профилактика снижения уровня потребления табака среди подростков, молодежи и других возрастных групп. 

- формирования стойкого убеждения о недопустимости употребления табака, переход к ведению здорового образа жизни, 

повышение уровня физической активности. 

Задачи программы  просвещение населения муниципального образования и информирование его о вреде потребления табака и вредном 

воздействии окружающего табачного дыма; 

 вовлечение широких слоев населения в деятельность по охране собственного здоровья и здоровья окружающих 

 пропаганда среди населения культуры поведения в общественных местах. 

  формирование у населения через средства массовой информации, другие информационные каналы негативного 

отношения к курению; 

Срок реализации программы 2015 год 

Объем и источник 

финансирования программы  

средства местного бюджета МО МО Озеро Долгое на 2015год - 136 500 (Сто тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты программы  

- снижение уровня употребления табакокурения среди населения округа. 

- увеличение числа граждан ведущих здоровый образ жизни. 

- повышение уровня информированности, самосознания и ответственности  населения округа.  

- увеличение выпуска информационных материалов по программе 

УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением МА МО МО Озеро Долгое 

  От 13.10.2014г  № 01-04/72    Приложение № 13 

УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением МА МО МО Озеро Долгое  

От  13.10.2014 г  № 01-04/72   Приложение № 13 



 

Перечень мероприятий 

Ведомственной целевой программы по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака и информировании населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 

окружающего табачного дыма на территории МО МО Озеро Долгое на 2015 год. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  мероприятий 
КБК 

 

ОКПД 

ОКВЭД 

Адрес 

реализации 

мероприят

ия 

Ожидаемый 

результат в 

натуральных 

показателях 

Годовой 

объём 

финансиров

ания 

мероприяти

й 

(тыс. руб.) 

В т.ч. по кварталам 

1 кв. 2 кв. 3 кв.  4 кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
Участие в мероприятиях по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака и 

информировании населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма.  

1.1 

Участие в программе из цикла «Семинары о 

здоровье». Занятие по теме «Жизнь без 

табака». 

968 0113  

795 11 00  

244 226 

 

ОКПД 

85.14.13.174 

ОКВЭД 

85.14.1 

ГБОУ на 

территори

и  МО 

Озеро 

Долгое 

540 чел. 

(9 занятий) 
76 500 76500  0 0 0 

1.2 

Разработка, издание и распространение среди 

населения МО Озеро Долгое тематических 

брошюр - памяток о вреде потребления 

табака и вредном воздействии окружающего 

табачного дыма 

968 0113  

795 11 00  

244 226 

 

ОКПД 

2211.10 

ОКВЭД 

22.11.1 

 

Территори

я МО 

Озеро 

Долгое 

2000 шт. 60 000 15000 15000 15000 15000 

 ВСЕГО     136 500 91500 15000 15000 15000 

 

Ведущий специалист сектора 

административно-организационного отдела                                                                                                               А.А.Бирюков 

МА МО МО Озеро Долгое             


