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Местная администрация
внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июня 2014 г.     № 20

Об утверждении Порядка об участии в реализации мероприятий по охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака и информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействие 
окружающего табачного дыма на территории внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК

1. Утвердить Порядок об участии в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака и информировании населения о вреде потребле-
ния табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма на территории внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК в соответствие с приложением к настоящему 
Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава Местной администрации      И.В. Миронов
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Приложение
к Постановлению МА МО УРИЦК

  от 17.06.2014 г. № 20 

ПОРЯДОК
об участии в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака и информировании 
населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного 
дыма на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципального округа УРИЦК

1. Общие положения

Настоящий Порядок определяет и  устанавливает правовые и  организационные основы мероприятий, на-
правленных на реализацию мер вопросов местного значения по участию в реализации мероприятий по охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на террито-
рии муниципального образования, информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздей-
ствии окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных кампаний в сред-
ствах массовой информации на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК (далее-Порядок).

Порядок разработан в соответствии со статьями 4 и 7 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», подпунктов 
37, 38 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге» и Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пального округа УРИЦК (далее-Устав МО УРИЦК). 

2. Цели и задачи

2.1. Указанная деятельность направлена на достижение следующих целей:
2.1.1. Снижения уровня потребления табака, особенно среди несовершеннолетних.
2.1.2. Формирования стойкого убеждения о недопустимости употребления табака, переход к ведению здоро-

вого образа жизни, повышение уровня физической активности.
2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
– участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования;
– проведение информационных кампаний и массовых акций в целях мотивирования населения муниципаль-

ного образования к отказу от курения; 
– просвещение населения муниципального образования и информирование его о вреде потребления табака 

и вредном воздействии окружающего табачного дыма;
– информирование населения о  масштабах потребления табака на  территории муниципального образова-

ния, о реализуемых и (или) планируемых мероприятиях по сокращению его потребления, в том числе на основа-
нии мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на предотвращение воздей-
ствия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака;

– информирование населения муниципального образования об основных факторах риска развития хрониче-
ских неинфекционных заболеваний, а также существующих возможностях для их диагностики и коррекции;

– формирование у населения через средства массовой информации, другие информационные каналы нега-
тивного отношения к курению;

– пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом;
– разъяснительно-просветительская работа, особенно среди детей и молодежи;
– направленность мероприятий на все возрастные и социальные группы населения муниципального образо-

вания;
– взаимодействие с органами государственной власти, правоохранительными органами, органами прокура-

туры и  другими органами, общественными организациями, индивидуальными предпринимателями и  юридиче-
скими лицами. 
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3. Реализация мероприятий 

3.1. Проведение мероприятий по  охране здоровья граждан от  воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака и информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздей-
ствии окружающего табачного дыма на территории муниципального образования осуществляется Местной адми-
нистрацией внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 
(далее – Местная администрация) в соответствии с утвержденными планами и программами.

3.2. Местная администрация руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим законода-
тельством Российской Федерации, Санкт-Петербурга, Уставом МО УРИЦК и  участвует в  деятельности по  охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, информиро-
вание населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма на террито-
рии муниципального образования в соответствии со своими полномочиями.

3.3. В целях реализации планов и программ Местная администрация:
– осуществляет информирование населения с учетом возрастных и социальных групп о вреде потребления 

табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информаци-
онных кампаний в средствах массовой информации.

– организует проведение информационно-образовательных кампаний с  детьми и  подростками, посещаю-
щими образовательные учреждения на  территории муниципального образования, на  которых проводит разъ-
яснительную работу о  вреде потребления табака, пропаганду здорового образа жизни (лекции, вечера вопро-
сов-ответов, консультации, показ тематических фильмов, приобретение учебно-наглядных пособий, организация 
и проведение бесед, игр, викторин, спектаклей);

– размещает информацию на информационных стендах муниципального образования;
– размещает пропагандистские и агитационные материалы среди населения муниципального образования 

(разработка и распространение листовок, памяток, пособий, буклетов);
– опубликует статьи на указанную тему в средствах массовой информации, а также размещает информацию 

на сайте муниципального образования, в том числе с разъяснением содержащихся в действующем законодатель-
стве норм административной ответственности;

– проводит мероприятия по пропаганде здорового образа жизни (интерактивные игры и занятия, спортив-
ные соревнования и турниры, зрелищные мероприятия, публикация информации о проводимых спортивных, оз-
доровительных мероприятиях для жителей округа);

– осуществляет организацию местных мероприятий, участие в реализации городских и районных мероприя-
тий, направленных на формирование негативного отношения к потреблению табака и отказу от курения, а также 
на формирование мотивации к ведению здорового образа жизни.

– осуществляет привлечение к проводимым мероприятиям и расширение участия молодежных, обществен-
ных, религиозных организаций и профессиональных сообществ в информировании населения муниципального 
образования о пагубном влиянии курения на здоровье, об основных факторах риска развития хронических неин-
фекционных заболеваний, а также существующих возможностях для их диагностики и коррекции, а также форми-
рованию здорового образа жизни. 

– осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, правоохранительными органами, орга-
нами прокуратуры и другими органами, общественными организациями, индивидуальными предпринимателями 
и юридическими лицами.

4. Финансирование мероприятий

4.1. Финансирование мероприятий в указанной сфере на территории внутригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК осуществляется за счет средств местного бюджета 
Муниципального образования на соответствующий финансовый год.

5. Заключительные положения

5.1. Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством и Уставом МО УРИЦК. 
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Местная администрация
внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22 сентября 2016 г. № 48

О внесении изменений в Постановление Местной администрации внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК от 17.06.2014 

№ 20 Об утверждении Порядка об участии в реализации мероприятий по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 

на территории муниципального образования Муниципального округа УРИЦК» 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 15.06.2016 № 390-67 «О внесении изменения в Закон Санкт-Пе-
тербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»

1.    Внести изменение в Порядок «Об участии в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального обра-
зования Муниципального округа УРИЦК», утвержденное Постановлением Местной администрацией Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК от 17.06.2014  № 20,  

– исключив из пункта 1 словосочетание «информирование населения о  вреде потребления табака 
и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информаци-
онных кампаний в средствах массовой информации».

2.    Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.    Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Главу Местной администрации. 

Глава Местной администрации  И.В. Миронов
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