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Ожидаемые конечные результаты 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.

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 2017 год.

Основание для разработки программы  - ФЗ 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 МА МО Озеро 

Долгое в деятельности по профилактики наркомании  в Санкт-Петербурге»

2017 год

Объем и источник финансирования программы  - Объём финансирования- 118 000 руб. (Сто восемнадцать тысяч руб.00 коп.)

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

Срок реализации программы

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

средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ наркомании в Санкт-Петербурге на 2017 год

 - 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 

Заказчик и исполнитель программы

Цели программы

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое

Задачи программы  - Предупреждение распространения наркомании в 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.
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2

Занятие с элементами тренинга "Не будь 

всеЯДным", направленное на профилактику 

употребления наркотических и ПАВ среди 

жителей МО Озеро Долгое.

968 0314 79512 00530 244 290 Территория МО 

МО Озеро Долгое

март,сентябрь,ноя

брь

     90 шт.

50

3

Разработка, изготовление и распространение 

памяток по профилактике наркомании и 

правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ

968 0314 79512 00530 244 226

Территория МО 

МО Озеро Долгое
март 500 шт. 17

67

968 0314 79512 00530 244 290 50

968 0314 79512 00530 244 226 17

4

Разработка, изготовление и распространение 

памяток по профилактике наркомании и 

правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ

968 0314 79512 00530 244 226

Территория МО 

МО Озеро Долгое
май 500 шт. 17

Итого по 2 кварталу 968 0314 79512 00530 244 226 17

5

Разработка, изготовление и распространение 

памяток по профилактике наркомании и 

правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ

968 0314 79512 00530 244 226

Территория МО 

МО Озеро Долгое
август 500 шт. 17

Итого по 3 кварталу 968 0314 79512 00530 244 226 17

Ожидаемый результат в 

натур. показ.

Итого по 1 кварталу

Наименование мероприятий Срок исполнения

1 квартал

№  

п/п

Перечень мероприятий Ведомственной целевой программы  по участию 

КБК Место проведения

 Объём 

финансирования 

(тыс.руб.)

в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,

2 квартал

3 квартал

 новых потенциально опасных психоактивных веществ наркомании в Санкт-Петербурге на территории МО МО Озеро Долгое на 2017 год. 



6

Разработка, изготовление и распространение 

памяток по профилактике наркомании и 

правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ

968 0314 79512 00530 244 226

Территория МО 

МО Озеро Долгое
ноябрь 500 шт. 17

Итого по 4 кварталу 968 0314 79512 00530 244 226 17

968 0314 79512 00530 244 290 50

968 0314 79512 00530 244 226 68

118

Главный специалист МА МО МО Озеро Долгое Бирюков А.А.

Итого по программе на 2017 год

4 квартал


