
ПАСПОРТ 
Ведомственной целевой программы внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2017 год 
 

 «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан  
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака  

на территории Муниципального образования Волковское в 2017 году» 
 

1. Наименование 
Программы 

Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мероприятий по охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака на территории Муниципального образования Волковское в 2017 

году» 
2. Наименование 

структурного 

подразделения  - 
разработчика 

программы 

Отдел по социальной работе Местной Администрации МО Волковское 

3. 
 

Основание  для 

разработки 

программы 

Федеральный Закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23 сентяб-
ря 2009 года N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге" 

4. 
 

Муниципальный 
заказчик 

программы 

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское 

5.  
 

Цели и задачи  
Программы 
 

Основная  цель  Программы: 
- Профилактика потребления табака на территории МО Волковское. 
Основные задачи программы: 
- Информирование населения МО Волковское о последствиях потребления табака; 
- Организация тематических занятий  по профилактике табакокурения на базе школ  
МО Волковское для учащейся молодежи; 
- Участие в городских и районных мероприятиях по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма; 
- Опубликование на сайте муниципального образования в сети Internet информации по 

вопросам профилактики наркомании; 
6. Срок реализации 

Программы 
2017 год 

7. Исполнители 

Программы 
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское 

8. Объемы  и 

источники 
финансирования 

Программы 

110 тыс. рублей. 
Местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское 

9. Ожидаемые 
результаты 

реализации 

Программы 

Реализация мероприятий целевой программы позволит обеспечить: 
- уменьшить риск развития легочных заболеваний. 
- снижение риска антиобщественного поведения 

10. Контроль за 
исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава Местной Администрации 
МО Волковское 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень  мероприятий  Программы 
 
 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполн-я 

Кол-во 
уч-ков 
(чел.) 

Объём 
финанс-я 

(тыс. руб.) 

1 Проведение Круглых столов для учащейся молодежи МО 

Волковское, посвященных профилактике потребления табака 
сентябрь 

 150 55 

2 Организация посещения музея гигиены в целях профилактики 

табакокурения для школьников младших классов  
апрель 

 45 40 

3 Приобретение тематических буклетов, плакатов  социальной 

рекламы 
II кв. 

 5ГБОУ 15 

4 Участие в городских и районных мероприятиях по 

профилактике табакокурения 
I – IV кв. 

 100  

 ИТОГО ПО ПРОГРА ММЕ   110,00 
 


