
 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением № 187 

 Администрации 

муниципального образования                  

Сенной округ  

от 07 октября 2016 года 

(в ред. от 25 октября 2017 №204) 

 

Муниципальная программа   

 «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 

на территории муниципального образования» на 2017 год 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 
Муниципальная программа «Участие в реализации мероприятий по 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на территории муниципального 

образования» на 2017 год (далее – Программа) 
Правовые основы для 

разработки 

Программы 

- Конституция РФ от 12.12.1993 г.; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 "Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге"; 

- Устав муниципального образования Сенной округ; 

- Решения муниципального совета и другие нормативные акты 

муниципального образования 
Разработчики 

Программы 
Администрация муниципального образования Сенной округ 

Срок реализации 

Программы 
2017 год 

Источники 

финансирования 

Программы 

 

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета муниципального образования Сенной округ 

Основные 

исполнители 

Программы 

 

Администрация муниципального образования Сенной округ 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основной целью реализации Программы является формирование у населения негативного 

отношения к потреблению табака, пропаганда  здорового образа жизни; 

Основными задачами, направленными на достижение целей являются: 

 повышение информированности населения о вреде потребления табака и о вредном  

воздействии табачного дыма; 

 привлечение населения к участию в мероприятиях, направленных на формирование 

стереотипов здорового образа жизни. 

 



 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Наименование 

 
Срок 

Объем 

финансирова 

ния, тыс.руб. 
1.1 Проведение мероприятий воспитательно-профилактического 

характера для различных групп населения, направленных на 

отказ от вредных привычек и пропаганду здорового образа 

жизни. 

2017 г. 

2 

полугодие 
35,00 

1.2 Участие в мероприятиях по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма, проводимых 

органами государственной власти, общественными 

организациями в целях профилактики табакокурения 

2017 г. 

не требуется 

1.3 Публикация в муниципальной газете «Сенной округ» и 

размещение на официальном сайте муниципального 

образования информации о вреде потребления табака и о 

вредном  воздействии табачного дыма и о последствиях 

потребления табака 

не требуется 

 Общий объем финансирования  35,0 

 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

- формирование негативного отношения к употреблению табака; 

- увеличение числа жителей, ведущих здоровый образ жизни, снижение доли лиц, 

употребляющих никотин. 

 

4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

4.1.Общее количество граждан, в том числе детей, подростков и молодежи, охваченных 

информационно-пропагандистскими мероприятиями, направленными на пропаганду 

здорового образа жизни – 200 чел. 

4.2. Количество публикаций в муниципальной газете «Сенной округ» и на официальном сайте 

МО Сенной округ, посвященных проблемам табакокурения – 2 статьи. 


