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ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

1. Наименование программы: Ведомственная целевая программа «Участие в 
деятельности по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака на территории муниципального 
образования муниципальный округ Красненькая речка».

2. Основание для разработки программы: Закон Санкт-Петербурга «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. 
№420-79, Федеральный закон от 21.11.2011 N 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», Устав муниципального образования 
муниципальный округ Красненькая речка.

3. Заказчик: местная администрация Внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Красненькая речка

4. Цели и задачи программы:
- повышение информированности населения о вреде потребления табака и о 
вредном воздействии табачного дыма;
- формирование у населения умений и навыков, позволяющих снизить риск 
приобщения к сигаретам;
- формирование в обществе негативного отношения к потреблению табака, 
пропаганда здорового образа жизни;
- создание благополучной антитабачной среды для детей и молодежи, привлечение 
детей и молодежи к активным формам досуга. Подготовка детей к формированию 
и осознанному выбору здорового образа жизни и ответственности за свой выбор.

5. Сроки реализации программы: 2018 год

6. Участники программы:
- местная администрация муниципального образования Красненькая речка;
- юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми по 
результатам проведения закупки товаров, работ, услуг на выполнение мероприятий 
программы заключены муниципальные контракты, договоры на выполнение работ, 
входящих в указанные мероприятия;
- жители муниципального образования.

7. Контроль за исполнением программы: Глава местной администрации 
муниципального образования Красненькая речка, заместитель Главы местной 
администрации

8. Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
- увеличение числа жителей, ориентированных на полезные привычки, устойчивые 
нравственные качества, здоровый образ жизни;
- увеличение уровня осведомленности по проблемам никотиновой зависимости 
среди всех групп населения;
- снижение доли несовершеннолетних среди лиц, употребляющих никотин;



9. Перечень мероприятий программы:
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемые конечные 
результаты: количество

Участники
мероприятия

Срок
исполнения
мероприятия

Сумма 
финансиро 

вание 
(тыс. руб.)Меро

приятий
участников

1. Проведение
мероприятия
воспитательно-
профилактичес
кого характера
для жителей
М О ,

посвященному 
Всемирному 
дню без табака 
(31 мая)

1 500 Жители
округа 2 квартал 70,00

10. Объем финансирования программы (тыс.руб.)
ВСЕГО В том числе

Местный бюджет Субсидии из бюджета 
Санкт-Петербурга

70,00 70,00 -


