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ПОЛОЖЕНИЕ
«ОБ УЧАСТИИ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
НАРКОМАНИИ
НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУПЧИНО»
 
1. Общие положения

Настоящее Положение определяет и устанавливает правовые и
организационные основы мероприятий, направленных на реализацию мер по
профилактике наркомании на территории внутригородского муниципального
образования	Санкт-Петербурга	муниципальный	округ Купчино.
Положение разработано в соответствии со ст. 4, 9 Закона Санкт-Петербурга от 21.09.2011 N 541-106 "О профилактике наркомании в Санкт-Петербурге", подпункта 35 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге" и Устава МО.

2.	Цели и задачи

2.1.	Указанная деятельность направлена на достижение следующих целей:
2.1.1.	Снижение уровня потребления наркотических средств или
психотропных веществ, особенно среди несовершеннолетних, путем
распространения знаний о причинах заболевания наркоманией, ее
проявлениях, осложнениях и негативных медицинских и социальных
последствиях, механизмах формирования зависимостей, способах
противодействия потреблению наркотических средств или психотропных
веществ.
2.1.2.	Формирование стойкого убеждения о недопустимости употребления
наркотических веществ, переход к ведению здорового образа жизни.
2.2.	Для достижения указанных целей необходимо решение следующих
задач:
информирование и консультирование жителей муниципального образования по вопросам профилактики наркомании на территории муниципального образования и распространение знаний о причинах заболевания наркоманией, ее проявлениях, осложнениях и негативных медицинских и социальных последствиях, способах противодействия потреблению наркотических средств или психотропных веществ, пропаганда     здорового     образа     жизни,     занятий     спортом.
-	разъяснительно-просветительская  работа  среди   детей   и   молодежи.
-	активизация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами субъекта Федерации, подразделениями районной администрации, общественными организациями и религиозными объединениями в осуществлении профилактики наркомании на территории МО.

3.	Реализация мероприятий по участию в профилактике наркомании
3.1. Проведение комплексного анализа состояния правонарушений и противодействия незаконному обороту наркотических средств на территории муниципального образования.
Взаимодействие с органами государственной власти путем получения
информации о планах мероприятий по профилактике наркомании на
территории	муниципального	образования.
3.2.	Организация информирования и консультирования жителей
муниципального образования по вопросам профилактики наркомании на
территории	муниципального	образования;
3.3.	Принятие плана (муниципальной целевой программы) по профилактике наркомании       на       территорий       муниципального       образования;
3.4.	Реализация плана мероприятий по участию в профилактике наркомании на территории МО. Реализация мероприятий по участию в профилактике наркомании может осуществляться на договорной основе со специализированными	организациями.
3.5.	Участие в деятельности по профилактике наркомании в иных формах, предусмотренных законами Санкт-Петербурга.

4. Реализация плана по профилактике наркомании

4.1. В целях реализации плана местная Администрация проводит и организует:
-	занятия с детьми и подростками школьного возраста, на которых проводит разъяснительную работу о вреде потребления наркотических средств и психотропных веществ (лекции, вечера вопросов-ответов, консультации, показ тематических фильмов, приобретение учебно-наглядных пособий, пр.);
-	размещает информацию на информационных стендах муниципального образования, в том числе оперативную информацию по вопросам наркомании;
- пропагандистские и агитационные мероприятия (разработка и распространение    листовок,    памяток,    пособий,    буклетов    и    пр.);
-	публикует статьи на указанную тему в газете муниципального образования «Купчино», а также размещает информацию на сайте муниципального образования;
- публикует в газете информацию о проводимых спортивных, оздоровительных        мероприятиях        для        жителей        округа;
-	мероприятия по пропаганде здорового образа жизни (интерактивные игры и занятия	и т.п.);
-	спортивные соревнования и турниры для учащихся муниципального округа;
-	деятельность трудовых отрядов из несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет с целью занятия их досуга, профилактики безнадзорности и предоставленности
-	самим себе;
 - работу с детьми и подростками из так называемой "группы риска" (из
семей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства, как неблагополучные),
путем организации их летнего отдыха в детских оздоровительных лагерях, вовлечения в
деятельность трудовых отрядов, занятия их досуга посредством организации экскурсий,
походов в музеи и театры.
- выявление в ходе обследования территории муниципального округа, рейдов по соблюдению требований административного законодательства мест распространения, употребления наркотических веществ, выявления лиц, их употребляющих и направление в правоохранительные органы соответствующей информации.
4.2 Контроль   за  исполнением  настоящего  положения   осуществляется  в соответствии с действующим законодательством.
4.3 Глава местной администрации МО своим распоряжением, назначает ответственное лицо, в должностные обязанности которого входит реализация плана участия в профилактике наркомании на территории МО.

