
 

  

 

                                                                                                                         

                                                                                                       

Ведомственная целевая программа 

 по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств  

и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге на 2015 год 

 

Паспорт программы  
 

Наименование  

Ведомственная целевая программа по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге на 2015 год 

Основание для разработки программы Федеральный закон от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в РФ». 

Федеральный Закон от 08.01.1998 года № 3- ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» п.п. 35, п.1, ст.10. 

Закон Санкт-Петербурга 21.09.2011 № 541-106 «О профилактике наркомании в Санкт-Петербурге»  

Распоряжение Местной администрации № 01-04/98 от 16.11.2011 «Об утверждении «Положения об участии Местной администрации МО МО 

Озеро Долгое в деятельности по профилактики наркомании  в Санкт-Петербурге» 

Заказчик и исполнитель программы      Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое 

Цели программы  Снижение спроса на наркотические и психоактивные вещества, постепенное сокращение общего количества потребителей наркотических 

веществ и снижение уровня заболеваемости наркоманией и токсикоманией среди населения Муниципального образования Муниципальный 

округ Озеро Долгое (далее – МО МО Озеро Долгое). 

Задачи программы предупреждение распространения наркомании в МО МО Озеро Долгое и связанных с ней правонарушений 

формирование в обществе через средства массовой информации, другие информационные каналы негативного отношения к потреблению 

наркотиков,  

пропаганда преимуществ здорового образа жизни 

создание благополучной ненаркотической среды для детей и молодежи, обеспечение занятости детей и молодежи (преимущественно из 

групп риска девиантного поведения), привлечение их к активным формам досуга 

Срок реализации программы  2015 год 

Объем и источник финансирования 

программы  

 Объём финансирования-   336 500,00  руб. (Триста тридцать шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек) 

 Источник финансирования – средства местного бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы  

- повышение выявляемости лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами;  

- снижение заболеваемости наркологическими расстройствами;  

- увеличение числа граждан ведущих здоровый образ жизни. 

- увеличение количества детей и молодежи из групп риска девиантного поведения, охваченных организованными формами досуга; 

- снижение количества преступлений, совершенных гражданами, в том числе детьми и молодежью, в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения. 
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Перечень мероприятий Ведомственной целевой программы   

 участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств  

и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге на 2015 год 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

 

КБК 

ОКПД 

ОКВЭД 

 

Адрес 

реализации 

мероприяти

я 

 

Ожидаемый 

результат  

в натуральных 

показателях 

 

 

Сумма год 

В 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 районных и городских мероприятиях по профилактике наркомании и правонарушений,  

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

1.1. 

Взаимодействие с органами государственной власти Санкт-

Петербурга, правоохранительными органами, органами 

прокуратуры, иными органами и организациями по 

вопросам профилактики наркомании на территории МО 

МО Озеро Долгое 

  Территория 

МО МО 

Озеро 

Долгое 

 Без финансирования 0 0 0      0 

1.2. 

Участие в отчетах участковых уполномоченных перед 

жителями, проживающими на территории МО МО Озеро 

Долгое, в соответствии с планами 44-го, 53-го и 86-го 

отделов милиции УВД по Приморскому району.  

Выработка рекомендаций и предложений по улучшению 

взаимодействия жителей, полиции и МА МО Озеро Долгое 

  ГБОУ на 

территории  

МО Озеро 

Долгое 

 

300 чел. 
Без финансирования 0 0 0 0 

1.3. 

Участие в работе межведомственной комиссии по 

противодействию злоупотреблению наркотическими сред-

ми и их незаконному обороту при администрации 

Приморского района. 

  Администр

ация 

Приморско

го района 

По плану 

заседания 

комиссии 

Без финансирования 0 0 0 0 

1.4. 

Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних 

Приморского района Санкт-Петербурга 

  Администр

ация 

Приморско

го района 

По плану 

заседания 

комиссии 

Без финансирования 0 0 0 0 

2. Антинаркотическая пропаганда 

2.1. 

Участие в организации и проведении концерта-спектакля 

«Тринадцать белых шаров», для школьников среднего и 

старшего возраста, посещающих ГБОУ, расположенных на 

территории МО Озеро Долгое, в целях профилактики 

наркомании и правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ. 

 

968 0709 

795 06 00  

240 226 

ОКПД 

 92.3 

ОКВЭД 

92.34.3 

Красный 

зал 

администра

ция 

Приморско

го района 

450 чел. 95 0 95 0 0 



2.2. 

Участие в интеллектуально-профилактической игре-

конкурсе «Не будь всеЯдным» Закупка продукции, не 

предназначенной для дальнейшей перепродажи, а именно 

призового фонда  для награждения участников и 

победителей конкурса 

  

968 0709 

795 04 00  

244 290 

ОКПД 

 92.3 

ОКВЭД 

92.34.3 

Дом 

молодёжи 

Приморско

го района 

СПб 

225 чел. 30  30 0  0 0 

2.3. 

Участие в групповом профилактическом мини-тренинге 

 «Мир без наркотиков» Закупка продукции, не 

предназначенной для дальнейшей перепродажи, а именно 

призового фонда  для награждения участников и 

победителей конкурса 

 

968 0709 

795 04 00  

244 290 

ОКПД 

 92.3 

ОКВЭД 

92.34.3 

Дом 

молодёжи 

Приморско

го района 

СПб 

225 чел. 30  30  0  0 0 

2.4. 

Участие в диспуте встрече по противодействию наркомании 

«Если друг оказался вдруг ….» Закупка продукции, не 

предназначенной для дальнейшей перепродажи, а именно 

призового фонда  для награждения участников и 

победителей конкурса 

 

968 0709 

795 04 00  

244 290 

ОКПД 

 92.3 

ОКВЭД 

92.34.3 

Дом 

молодёжи 

Приморско

го района 

СПб 

225 чел. 30 30 0 0  0 

2.5. 

Размещение материалов по профилактике наркомании и 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ  в печатном 

средстве массовой информации и на официальном сайте 

МО Озеро Долгое 

  Территория 

МО МО 

Озеро 

Долгое 

16 стендов) 

В течение года 

В пределах средств 

местного бюджета, 

выделенных на 

СМИ 

0 0 0 0 

2.6. 

Участие в программе из цикла «Семинары о здоровье». 

Занятие по теме «Дети против наркотиков» 
968 0709 

795 04 00  

244 226 

ОКПД 

85.14.13.17

4 

ОКВЭД 

85.14.1 

ГБОУ на 

территории 

МО МО 

Озеро 

Долгое 

 

540 чел. 

(9 занятий) 
76,5 76,5 0 0 0 

3. Профилактика наркомании и правонарушений, совершаемых гражданами в состоянии наркотического опьянения 

3.1. 

Проведение разъяснительной работы среди населения о 

действующем законодательстве Российской Федерации, 

регламентирующем сферу оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области 

противодействия их незаконному обороту в целях охраны 

здоровья граждан, государственной и общественной 

безопасности 

  МА МО 

МО Озеро 

Долгое 

В течение года 

В рамках оказания 

бесплатной 

юридической 

помощи гражданам 

0 0 0 0 

3.2. 

Проведении индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними употребляющих наркотические 

средства или психотропные вещества без назначения врача 

либо употребляющих одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и 

напитки, изготавливаемые на его основе 

  Территория 

МО МО 

Озеро 

Долгое 

По мере 

поступления 

информации в 

органы опеки и 

попечительства 

Без финансирования 0 0 0 0 



3.4. 

Организация досуговой  занятости несовершеннолетних и 

молодежи, привлечение подростков и молодежи к 

здоровому образу жизни 

 

   

 

Территория 

МО МО 

Озеро 

Долгое 

В течение года 

В рамках 

исполнения 

муниципальных 

целевых программ 

по организации 

досуга и развитию 

массовой 

физической 

культуры и спорта 

0 0 0 0 

4. Информационное сопровождение деятельности по профилактике наркомании 

 

4.1. 

Информирование населения МО МО Озеро Долгое  о 

мероприятиях Программы, проводимых органами местного 

самоуправления и районными администрациями, в том 

числе путем размещения в муниципальных средствах 

массовой информации анонсов мероприятий и репортажей 

об их проведении. 

   

Территория 

МО МО 

Озеро 

Долгое 

ежеквартально 

В пределах средств 

местного бюджета, 

выделенных на 

СМИ 

0 0 0 0 

4.2. 

Предоставление правоохранительным структурам (РУВД,  

УФСБ, районная прокуратура) возможности размещения в 

муниципальных СМИ компетентной информации о 

результатах деятельности в области профилактики 

наркомании. 

 

   

Территория 

МО МО 

Озеро 

Долгое 

По мере 

поступления 

информации 

В пределах средств 

местного бюджета, 

выделенных на 

СМИ 

0 0 0 0 

4.3. 

Разработка, изготовление и распространение памяток по 

профилактике наркомании и правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ 

 

968 0709 

795 04 00  

244 226 

ОКПД 

22.11.10 

ОКВЭД 

22.11.1, 

Территория 

МО МО 

Озеро 

Долгое 

 2000 шт. 60  15  15  15  15  

 
ВСЕГО по программе 

 

   
В течение года 336,5 181,5 110 15 15 

 

Начальник сектора 

административно-организационного отдела 

МА МО МО Озеро Долгое             А.А. Никольский 


