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ВЫПИСКА из ДОКЛАДА  

о наркоситуации в Санкт-Петербурге в 2018 году 

(утвержденного пунктом 2.2. протокола от 21.03.2019 № 1 расширенного 

заседания антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге)  

 

1. Характеристика Санкт-Петербурга.  

Санкт-Петербург – город федерального значения Российской 

Федерации, административный центр Северо-Западного федерального 

округа, место нахождения Конституционного суда России (с 2008 года), 

Межпарламентской ассамблеи СНГ (с 1992 года) и органов государственной 

власти Ленинградской области. Город расположен на побережье Финского 

залива, в устье реки Невы. Государственной границы с другими 

государствами не имеет. Площадь его территории – 1439 кв. км.  

Санкт-Петербург делится на 18 районов: Адмиралтейский, 

Василеостровский, Выборгский, Калининский, Кировский, Колпинский, 

Красногвардейский, Красносельский, Кронштадтский, Курортный, 

Московский, Невский, Петроградский, Петродворцовый, Приморский, 

Пушкинский, Фрунзенский и Центральный. В границах районов 

располагаются 111 внутригородских муниципальных образований:                                   

81 муниципальный округ, 9 городов: Зеленогорск, Колпино, Красное село, 

Кронштадт, Ломоносов, Павловск, Петергоф, Пушкин, Сестрорецк                                     

и 21 поселок. 

Согласно данным Петростата, численность постоянного населения          

Санкт-Петербурга на 01.01.2018 составляла 5351,9 (на 01.01.2017 - 5281,6;                   

на 01.01.2016 - 5225,7) тысяч человек, из которых:   

в возрасте 14-15 лет - 78,9 (2017 г. - 73,5; 2016 год - 71,5) тысяч человек; 

в возрасте 16 - 17 лет - 76,1 (2017 г. - 72,8; 2016 год - 70,0) тысяч человек; 

в возрасте 18-24 лет - 348,9 (2017 г. - 368,0; 2016 год - 400,7) тысяч 

человек;  

в возрасте 25- 29 лет - 467,8 (2017 г. - 490,5; 2016 год - 501,4) тысяч 

человек;  

в возрасте 30-49 лет - 1696,4 (2017 г. - 1639,1, 2016 г. - 1597,2) тысячи 

человек; 

в возрасте 50 и старше - 1939,8 (2017 г. - 1920,5, 2016 г. - 1904,4) тысяч 

человек;  

в возрасте 14-60 лет – 3 462,2 (2017 г. – 3 447,2, 2016 г. – 3 457,5) тысячи 

человек. 

Предварительная численность населения Санкт-Петербурга                               

на 01.01.2019 составила 5381,7 тысяч человек.  

Общий прирост населения за 2018 г. –  29,8 (2017 г. - 75,2; 2016 г. - 55,9) 

тысяч человек, из которых 2,2 (2017 г. – 6; 2016 г. – 11,2) тысячи человек - 

естественный прирост.  

В соответствии с Федеральным планом статистических работ, 

утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации                     

от 06.05.2008 № 671-р (в редакции от 31.12.2018 № 3052-р), срок 
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представления данных о численности населения по состоянию на 01.01.2019         

в разрезе районов - 31 июля текущего года, о возрастно-половом составе 

населения на 01.01.2019 в разрезе районов - 1 октября текущего года. 

Ситуация в сфере труда и занятости населения Санкт-Петербурга                           

на протяжении 2018 г. оставалась стабильной. По данным Росстата в 2018 г. 

уровень безработицы по методологии Международной организации труда 

(далее - МОТ) составил 1,5 % (2017 г. – 1,5 %; 2016 г. – 1,6 %) от 

численности рабочей силы, что является одним из самых низких значений по 

данному показателю среди субъектов Российской Федерации (СЗФО – 3,9 %; 

г. Москва – 1,2 %; РФ – 4,8 %). 

В 2018 г. уровень занятости населения Санкт-Петербурга составил                

66,9 % (2017 г. -  73,5 %); уровень участия в рабочей силе – 67,9 % (2017 г. - 

73,5 % и 74,7 %; 2016 г.  - 73,9 % и 75,1 % соответственно). Общая 

численность занятых в экономике Санкт-Петербурга составила 3 026,9                       

(2017 г. – 3 026,8; 2016 г. – 2 970,5) тысяч человек, что на 0,1 % больше,                       

чем в 2017 г.  

Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности 

зарегистрированных безработных к численности рабочей силы в среднем             

за 2017 г.) на конец декабря 2018 г. составил 0,40 % (на конец декабря 2017 г. 

- 0,39 %). Динамика основных показателей рынка труда на протяжении                  

2018 г. оставалась стабильной. Уровень регистрируемой безработицы                          

(по методологии МОТ) в Санкт-Петербурге колебался в диапазоне                             

1,4 - 1,5 %, достиг своего максимального значения в 0,40 % в декабре                         

и январе 2018 г.  и опустился до минимального -  0,31 % в сентябре 2018 г. 

Численность безработных граждан в 2018 г. составила 12 044 (2017 г. - 

11 842) человека. Из них 5 666 (2017 г. – 5 641) мужчин (47 %, 2017 г. -                    

47,6 %); 6 378 (2017 г. -  6 201) женщин (53,0 %; 2017 г. - 52,4 %);                         

1 666 (2017 г. - 1 708) человек - молодежь в возрасте 16-29 лет (13,8 %,                   

2017 г. - 14,4 %); 1 746 человек - инвалиды (14,5 %, 2017 г. - 15,1 %.). 

Денежные доходы на душу населения (по предварительным данным)                           

в январе-декабре 2018 г. составили 40 120 (2017 г.  – 41 265) рублей в месяц. 

Средняя номинальная заработная плата одного работника, начисленная                         

в ноябре 2018 г., составила 58 310 рублей – на 7,6 % больше, чем в ноябре                

2017 г. (начисленная в ноябре 2017 г., составила 54 353 рубля – на 11,9 % 

больше, чем в ноябре 2016 г.). 

Реальная средняя начисленная заработная плата одного работника                                

(с поправкой на инфляцию) составила 104,0 % к уровню ноября 2017 г.                        

(2017 г. - 106,4 % к уровню ноября 2016 г.). 

Вступившие в силу с 01.01.2015 изменения в Федеральный закон  

от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан  

в Российской Федерации», внесенные Федеральным законом                                                        

от 24.11.2014 № 357-ФЗ, отменяющие систему квотирования привлечения 

иностранных работников из стран с безвизовым порядком въезда                                  

и обязанность работодателя уведомлять органы службы занятости                                  

о заключении трудовых отношений с любыми иностранными гражданами, 

http://base.garant.ru/70804216/#text
http://base.garant.ru/70804216/#text
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затрудняют прогнозирование и анализ ситуации на рынке труда. В настоящее 

время основными полномочиями в области миграции обладает Главное 

управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. Исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации (далее - ИОГВ РФ) имеют лишь полномочия                          

по определению потребности субъектов в привлечении иностранной рабочей 

силы из визовых стран, что позволяет ИОГВ РФ только косвенно влиять                   

на миграционные процессы в субъектах. 

По сведениям Управления по вопросам миграции ГУ МВД России                   

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее - УВМ ГУ МВД 

СПБ ЛО) за 12 месяцев 2018 г. на миграционный учет поставлены                      

2 979 925 (2017 г. - 2 466 897; 2016 г. - 2 028 348) иностранных граждан и лиц                           

без гражданства. 

В рамках информационного обмена ГУ МВД России                                                

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее - ГУ МВД СПб ЛО) 

ежемесячно направляло в Комитет по труду и занятости населения                       

Санкт-Петербурга (далее - КТЗН СПб) сведения:  

об оформленных разрешениях на работу иностранным гражданам, 

прибывшим в РФ в визовом порядке; 

об иностранных гражданах, прибывших в РФ в безвизовом порядке                                

и оформивших патенты на осуществление трудовой деятельности; 

о заключении/расторжении трудовых договоров с гражданами, 

прибывшими в РФ в безвизовом порядке и получившими патенты                               

на осуществление трудовой деятельности; 

о результатах анализа миграционной ситуации по Санкт-Петербургу. 

Новые нормативные правовые акты РФ и Санкт-Петербурга, в том числе     

об изменениях миграционного законодательства, размещались                                  

на официальных сайтах КТЗН СПб «rspb.ru» в разделе «Трудовая миграция» 

и СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов» «spbgauctr.ru», на стендах                                   

в агентствах занятости населения районов Санкт-Петербурга,                                      

СПб ГАУ «Центр занятости населения Санкт-Петербурга». 

В зоне иммиграционного контроля аэропорта «Пулково» работал 

информационно-консультационный пункт, сотрудниками которого 

предоставлены консультации 2 238 иностранным гражданам; распространено 

25,9 тысяч информационно-справочных материалов о необходимости 

соблюдения трудового и миграционного законодательства РФ,                                         

о возможностях трудоустройства на предприятия Санкт-Петербурга. 

С целью ограничения притока неквалифицированной иностранной 

рабочей силы в экономику Санкт-Петербурга с 02.04.2018 по 17.08.2018                       

в Республике Таджикистан (городах Душанбе, Куляб, Худжанд)                                    

и Кыргызской Республике (город Бишкек) организована работа 4-х центров 

по осуществлению организованного набора иностранных работников                           

на предприятия в Санкт-Петербурге. С 20.08.2018 по 22.10.2018 организована 

работа 2-х аналогичных центров в Республике Таджикистан (города 

Душанбе, Куляб). 
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2. Анализ, оценка и динамика уровня и структуры незаконного 

потребления наркотиков на основании статистических данных, 

аналитических справок и социологических исследований.  

Согласно данным Комитета по здравоохранению (далее - КЗ), 

в Санкт-Петербурге, как и в РФ в целом, начиная с 2001 г., наблюдалась 

устойчивая тенденция к снижению общего уровня распространенности 

наркологических заболеваний. 

По итогам 2018 г. в городе общий уровень распространенности                         

наркологических заболеваний более чем в 2.4 раза ниже общероссийского 

показателя, с тенденцией к снижению и составил 635,62 (2017 г. – 704,81;      

2016 г. – 756,24) на 100 тысяч населения. В РФ этот показатель в 2017 г. 

составил 1 524,80 (2016 г. – 1 642,30; 2015 г. – 1 812,80) на 100 тысяч 

населения; в СЗФО – 1 221,40 (2016 г. – 1 331,40; 2015 г. – 1 439,20) на 100 

тысяч населения. 

Показатель распространенности синдрома зависимости                                       

от наркотических веществ (наркомании) в Санкт-Петербурге находился                     

на относительно невысоком уровне, с незначительной тенденцией                            

к снижению и составил 178,05 (в 2017 г. - 190,13; 2016 г. - 202,52)                                  

на 100 тысяч населения. В 2017 г. этот показатель в РФ составил – 186,0 

(2016 г. – 199,50; 2015 г. – 213,20) на 100 тысяч населения; в СЗФО –                              

159,80 на 100 тысяч населения (2016 г. – 166,30; 2015 г. – 170,30)                                   

на 100 тысяч населения. 

Показатель распространенности наркомании среди женского населения       

в городе снизился и составил 101,04 (2017 г. - 106,95; 2016 г. - 114,76; 2015 г. 

- 117,22) на 100 тысяч женского населения. 

Уровень заболеваемости наркоманией вследствие употребления        

опиоидов снизился и составил 144,06 (2017 г. - 158,15; 2016 г. - 176,65;                    

2015 г. - 183,97) на 100 тысяч населения; среди женского населения также 

снизился и составил 87,25 (2017 г. – 94,83; 2016 г. - 105,44; 2015 г. - 108,40)                     

на 100 тысяч населения. 

Уровень заболеваемости наркоманией вследствие употребления 

психостимуляторов продолжал расти и составил среди населения                           

Санкт-Петербурга 9,90 (2017 г. – 9,09; 2016 г. - 8,04; 2015 г. - 7,70)                                  

на 100 тысяч населения; среди женского населения -  4,15 (2017 г. – 3,77;                   

2016 г. - 3,46; 2015 г. - 3,31) на 100 тысяч населения. 

Отмечено снижение лиц, зарегистрированных впервые в жизни                              

с диагнозом «Синдром зависимости от наркотиков», - 504 (2017 г. – 517;        

2016 г. – 588; 2015 г. - 487) пациента; из них – 132 (2017 г. – 133; 2016 г. – 

181; 2015 г. – 143) женщины. 

Уровень первичной заболеваемости наркоманией в Санкт-Петербурге 

снизился и составил 9,42 (2017 г. - 9,79; 2016 г. - 11,25; 2015 г. - 9,38)                       

на 100 тысяч населения. В РФ в 2017 г. этот показатель составил                           

11,20 (2016 г. – 11,10; 2015 г. - 14,10); в СЗФО – 8,9 (2016 г. – 8,9; 2015 г. - 

9,5)  на 100 тысяч населения. В 2018 г. показатель первичной заболеваемости 

наркоманией населения Санкт-Петербурга по сравнению с 2017 г. имел 
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тенденцию к снижению. На этот показатель повлияли мероприятия, 

направленные на раннее выявление лиц, немедицински потребляющих 

наркотические вещества, принуждение их к лечению и (или) медицинской 

реабилитации по решению суда. 

В 2018 г. в СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница» (далее - 

ГНБ) поступило 740 (2017 г. – 822; 2016 г. – 761) судебных решений                                                                         

по административным правонарушениям. Из 740 (2017 г. –  822) человек,                          

в отношении которых вынесены судебные решения, только 214 (2017 г. – 

318) человек посетили наркологические кабинеты, 296 (2017 г. – 329) человек 

обратились по решению суда в рамках ст.73, ч.5, ст.82.1 и ст.72.1 УК РФ.  

Отделение медицинского освидетельствования ГНБ на состояние 

опьянения в 2018 г. по направлению правоохранительных органов провело                     

освидетельствование 24 014 (2017 г. – 23 678; 2016 г. – 27 514; 2015 г. –                   

24 563) лиц. Из них опьянение наркотическими средствами выявлено                 

у 2 971 (2017 г. – 5 038; 2016 г. – 3 299) человека; алкогольное опьянения -              

у 3 708 (2017 г. – 2 604; 2016 г. – 2 818) человек. 

При условии  дальнейшей  активизации деятельности всех ведомств                        

по выявлению скрытой наркомании, раннего выявления наркологических 

заболеваний при наркологическом освидетельствовании и тестировании, 

выполнению судебных решений, передачи пациентов из больниц, 

оказывающих скорую  медицинскую помощь лицам, госпитализированным      

по поводу острых отравлений наркотическими средствами                                    

и/или психотропными и вновь выявленными психоактивными веществами                         

(далее - ПАВ), и понуждению всех выявленных потребителей наркотиков                         

и других ПАВ к лечению на ранней стадии развития заболеваний, 

направления их в специализированный наркологический стационар, 

показатели первичной заболеваемости могут и должны расти. Эти показатели 

должны увеличиться, прежде всего, за счет лиц, которым будет выставлен 

диагноз «Пагубное (с вредными последствиями) употребление 

наркотических веществ». 

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. отмечено снижение на 11,3 % числа 

смертельных отравлений наркотическими средствами и психотропными 

веществами (далее – наркотики).  

Сравнительный анализ динамики первичной заболеваемости                 

алкоголизмом и наркоманией с 2007 г. по 2018 г. показал, что оба                             

эти процесса имели волнообразный характер. С 2007 г. показатели синхронно 

снижались, при этом первичная заболеваемость алкоголизмом значительно 

превышала заболеваемость наркоманией. 

В структуре первичной заболеваемости наркологическими                            

расстройствами в 2018 г., как и ранее, преобладал алкоголизм - 54,1 %                     

(2017 г. - 57,1 %, 2016 г. - 70,1 %). 

По сведениям ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии                                                     

в г. Санкт-Петербург» за период 2016-2018 годов, среди основных причин 

отравлений несовершеннолетних отмечены на первом месте отравления 

спиртосодержащей продукцией, этанолом, этиловым спиртом, затем ПАВ                   
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и наркотиками, преимущественно среди несовершеннолетних 15-17 лет 

мужского пола.  

Вместе с тем, оценить общий уровень распространенности 

наркологических заболеваний среди населения Санкт-Петербурга                                

невозможно из-за невыполнения медицинскими организациями иной,                                     

чем государственной формы собственности, статьи 79 «Обязанности 

медицинских организаций» Федерального закона РФ № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 17.05.2012 № 565-н «Об утверждении Порядка 

информирования медицинскими организациями органов внутренних дел                          

о поступлении пациентов, в отношении которых имеются достаточные 

основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате 

противоправных действий». 

В городе в течение последних лет наблюдались  стабилизация 

первичной наркологической заболеваемости, связанной с немедицинским 

потреблением наркотиков, и тенденции увеличения немедицинского 

потребления синтетических наркотиков, замещающих наркотики 

растительного происхождения, прежде всего героина, на синтетические 

аналоги (метадон), и распространения наркотических средств каннабисной 

группы, прежде всего гашиша, за счет роста числа выходцев из азиатских 

республик бывшего СССР, в субкультуре которых потребление                             

этих наркотиков является нормой. 

Наркотизацию населения, особенно несовершеннолетних и молодежи           

в Санкт-Петербурге обуславливали следующие факторы, причины и условия: 

А) Бытующее среди несовершеннолетних и молодежи мнение                                      

о доступности наркотиков. Согласно результатам проведенного Комитетом                                         

по информатизации и связи (далее - КИС) социологического исследования 

«Оценка населением государственной антинаркотической политики, 

реализуемой на территории Санкт-Петербурга и деятельности субъектов 

профилактики в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков»                           

среди респондентов в возрасте от 18 до 29 лет,  18,8 % полагают,                             

что «достать» наркотики скорее легко, чем трудно, и 17,9 % считают,                 

что  «достать» наркотики легко. Суммарно 36,7 % опрошенных признали 

высокую доступность наркотиков. Аналогичные результаты содержат 

исследования, проведенные специалистами подведомственного Комитету                  

по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями (далее - КМПВОО) СПб ГБУ «Городской центр социальных 

программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи 

«КОНТАКТ» (далее - Центр «КОНТАКТ»).   

Б) Бытующее среди несовершеннолетних и молодежи мнение                                      

о безвредности наркотиков. В соответствии с результатами                                            

этого же социологического исследования при ответе на вопрос «Согласны           

ли Вы с мнением, что употребление наркотических веществ может быть 

безвредным для здоровья человека?» в 2018 г. зафиксировано максимальное 

за всё время мониторирования «тревожное» значение (доля согласных                                  
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с этим утверждением) составило 11,8 % (а среди опрошенной молодёжи                       

в возрасте от 18 до 29 лет –16,1 %). 

В) Склонение несовершеннолетних и молодежи к немедицинскому 

потреблению наркотиков в местах массового досуга и знакомыми этих лиц.       

По результатам проведенного КИС исследования в качестве основных мест 

незаконного распространения и немедицинского потребления ПАВ отмечены 

ночные клубы (48,0 % респондентов) и дискотеки (25,1 % респондентов), 

несмотря на то, что эти показатели по сравнению с 2017 г. немного 

снизились, но остаются еще достаточно высокими.  

Г) Наличие Интернет-порталов пронаркотической направленности, 

представляющих сведения о видах и воздействии на физическое                                     

и психическое состояние человека наркотиков,  о способах и средствах                        

для их немедицинского  потребления или изготовления, о стоимости и местах 

их незаконного приобретения, о действиях наркоторговцев                                             

и наркопотребителей в случае их задержания сотрудниками 

правоохранительных органов и т.д. Согласно результатам исследования                          

25,0 % респондентов отметили Интернет как канал для «продвижения» 

наркотиков. 

Д) Систематическое поступление наркотических средств и психотропных 

веществ на территорию города, относительно небольшая оптовая                                

и розничная цена отдельных из них. 

3. Оценка состояния и доступности наркологической медицинской 

помощи, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих 

потребление наркотиков в немедицинских целях. 

Анализ и оценка работы по мотивации наркопотребителей 

к прохождению лечения от наркозависимости, реабилитации                    

и ресоциализации. 

Жителям Санкт-Петербурга специализированная наркологическая        

помощь оказывается в соответствии с приказом Министерства                    

здравоохранения РФ от 130.12.2015 № 1034н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология»                

и порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими 

расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными                                             

с употреблением психоактивных веществ» в ГНБ, в стационаре которой 

развернуто 373 койки круглосуточного пребывания,  в том числе 98 коек                    

по профилю «медицинская реабилитация», 80 коек  неотложной 

наркологической помощи в отделении реанимации  и интенсивной терапии.       

На базе стационара функционирует   клинико-диагностическая лаборатория, 

физиотерапевтическое отделение и отделение функциональной диагностики. 

В 18 районах города функционируют ДПО, оказывающие 

специализированную медицинскую помощь амбулаторно взрослому                         

и детскому населению Санкт-Петербурга в условиях дневного стационара                                            

на 25 койко-мест. Четыре отделения медицинской реабилитации                      

(далее - ОМР) осуществляют медицинскую реабилитацию в условиях 

амбулаторного реабилитационного отделения с дневными стационарами                    
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на 100 койко-мест. В состав ГНБ входит экспертный отдел, состоящий                          

из 5 круглосуточных кабинетов медицинского освидетельствования,                               

3 передвижных пункта медицинского освидетельствования (далее – ППМО)                                   

и химико-токсикологическая лаборатория. 

На базе ОМР № 1 работает «Телефон доверия» (№ 714-42-10),                              

по которому медицинские психологи оказывали обратившимся лицам 

консультации по вопросам получения наркологической помощи 

(амбулаторной и (или) стационарной). По «Телефону доверия» обратились          

16 359 (2017 г. – 12 109; 2016 г. – 9 722) граждан.  Из них 5 024 (2017 г. – 

3802; 2016 г. – 3274) человека по вопросам наркозависимости.    

Информирование жителей Санкт-Петербурга осуществлялось также                       

с использованием Интернета на сайте www.nhosp.ru, выступающем                               

в качестве  альтернативного способа консультирования для людей, которые 

по разным причинам не могут позвонить на «Телефон доверия»                                         

и для информирования клиентов из молодежной среды.  

Наркологическую помощь также оказывают: 

ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой 

помощи им. И.И. Джанелидзе», в двух отделениях острых отравлений 

которого оказывается неотложная помощь взрослому населению                                  

при отравлениях алкоголем, суррогатами алкоголя, наркотиками и другими 

ПАВ; 

СПб ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 5                                                    

им. Н.Ф. Филатова», в состав которого входят токсикологические койки              

для оказания экстренной медицинской помощи несовершеннолетним,                   

в том числе при отравлениях алкоголем, суррогатами алкоголя, наркотиками      

и другими ПАВ;  

СПб ГУЗ «Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия»             

им. С.С. Мнухина, оказывающее специализированную стационарную 

психиатрическую помощь несовершеннолетним. 

Все наркологические подразделения укомплектованы специалистами, 

имеющими соответствующие сертификаты. Регулярно проводились 

повышение квалификации и переподготовка специалистов. 

Основная часть пациентов, страдающих наркологическим заболеванием, 

госпитализируется в ГНБ, в которой проводятся все этапы лечения: 

детоксикация, восстановительное лечение и медико-социальная 

реабилитация.  

В 2018 г. услуги по лечению и медикосоциальной реабилитации оказаны        

1 884 (2017 г. – 1 684; 2016 г. – 1 441; 2015 г. - 958) больным наркоманией,                   

из них 257 (2017 г. – 303; 2016 г. – 258; 2015 г. - 309) - в условиях дневного 

стационара и 922 (2017 г. – 1381; 2016 г. – 1156;  2015 г. - 649) больным  

наркоманией в условиях круглосуточного стационара. 

Показателем эффективности деятельности наркологической службы 

Санкт-Петербурга является доля наркологических больных, находящихся           

в ремиссии длительностью более 1 года, от общего количества                            

зарегистрированных больных. Этот показатель составил 22,38 % (2017 г. – 

http://www.nhosp.ru/
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17,51 %; 2016 г. - 17,65 %) среди больных алкоголизмом; 25,0 % (2017 г. –            

20,0 %; 2016 г. – 20,8 %) среди больных наркоманией. 

Реабилитация пациентов осуществляется в 3 этапа (адаптационный,     

интеграционный, стабилизационный), которые помогают решить проблемы 

личностного, межличностного и семейного характера, включая помощь              

в восстановлении утраченных навыков, профориентации, профессиональном 

обучении, трудоустройстве, решении жилищных проблем, организации 

досуга. Реабилитационная работа проводилась с пациентами в удобное                  

для них время, в индивидуальном или групповом режиме, а также                                  

с их родственниками (созависимыми лицами).  

Между Санкт-Петербургским государственным автономным                         

учреждением «Центр занятости населения Санкт-Петербург» (далее -                           

СПб ГАУ «ЦЗН СПб») и ГНБ 22.02.2018 заключен Договор о сотрудничестве 

по вопросам содействия занятости лиц, нуждающихся в медико-социальной 

реабилитации. Предметом настоящего Договора является объединение 

усилий и координация деятельности по содействию занятости лиц                             

с зависимостью от алкоголя и/или наркотиков, наблюдающихся в ГНБ, 

нуждающихся в медико-социальной реабилитации, включая                                

их профессиональную ориентацию и содействие в трудоустройстве.  

В рамках межведомственного взаимодействия с участниками системы 

профилактики в целях улучшения результатов выявления, лечения                                         

и реабилитации наркологических больных и оптимизации использования      

ресурсов государственных медицинских учреждений между                             

Санкт-Петербургскими государственными бюджетными учреждениями                        

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ГНБ 

заключены соответствующие договоры. 

Все участники программ медицинской реабилитации получали                    

от медицинских работников информацию о государственных                                                     

и негосударственных реабилитационных центрах, осуществляющих            

социальную реабилитацию. В подразделениях государственных               

наркологических учреждений на стендах размещена информация                             

о государственных и негосударственных реабилитационных центрах,                   

с которыми заключены соглашения о сотрудничестве. 

В 2018 г. медицинскими психологами, специалистами по социальной 

работе и социальными работниками кроме работы с пациентами проведено                   

11 470 (2017 г. – 12 553; 2016 г. – 13 932) консультаций для членов семей 

наркологических больных и иных созависимых лиц. 

В реабилитационных программах стационара находилось 1 322                        

(2017 г. –  1 381; 2016 г. – 1399) пациента. Успешно завершили стационарный 

этап реабилитации 969 (2017 г. – 1 381; 2016 г. – 1 330) пациентов                                   

с последующим переводом в ОМР.  

В 2018 г. в амбулаторные реабилитационные программы включены                      

750 (2017 г. – 629; 2016 г. – 536) пациентов.  Успешно завершили 

реабилитацию 436 (2017 г. – 487; 2016 г. – 291; 2015 г. -395) пациентов.  
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Продолжат реабилитационные программы в 2019 г.  268 (2017 г. - 169; 2016 г. 

– 120; 2015 г. – 255) пациентов. 

Всем лицам, успешно завершившим медицинский этап реабилитации              

в условиях стационара, рекомендовано продолжить программу реабилитации     

в амбулаторных условиях. ГНБ активно взаимодействует с социально          

ориентированными некоммерческими организациями (далее - СО НКО), 

оказывающими социальные услуги наркологическим больным в рамках 

реабилитации и ресоциализации. 

По информации КО, в образовательных учреждениях велась работа                           

по выявлению несовершеннолетних, имеющих опыт немедицинского 

потребления наркотиков и нуждающихся в психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции. Психолого-педагогическую реабилитацию                                   

и коррекцию несовершеннолетних лиц в возрасте от 10 до 15 лет, имеющих 

опыт потребления ПАВ, осуществляли 19 центров                                            

психолого-педагогического медикосоциального сопровождения 

несовершеннолетних (далее - ППМС-центры). В их структуре 

функционируют кабинеты по профилактике наркомании или отделы                                                     

психолого-педагогической профилактики зависимого поведения 

несовершеннолетних. Специалисты ППМС-центров реализовали проекты, 

направленные на  формирование у несовершеннолетних приоритета 

здорового образа жизни и включающие диагностику учащихся, групповую 

коррекционно-развивающую и профилактическую работу                                                  

с несовершеннолетними в школах и на базе ППМС-центров,                                

лекционно-просветительскую деятельность для несовершеннолетних, 

родителей, педагогов, организацию и проведение творчески-развивающих 

мероприятий, акций, конкурсов для школьников Санкт-Петербурга. 

Психолого-педагогическую помощь несовершеннолетним в 2018 г.               

оказывали 769 (2017 г. – 497; 2016 г. -  481) педагогов-психологов                                

в 537 школах Санкт-Петербурга. Дополнительно на базе районных                       

ППМС-центров работали 339 (2017 г. – 371; 2016 г. - 326) психологов.  

В 2017-2018 учебном году по проблемам, связанным с употреблением 

ПАВ, в ППМС-центры обратились 16 545 (2016-2017 гг. – 8 054) человек,                  

из них: 16 232 (2016-2017 г.г. – 7 829: 2015-2016 гг. – 3 954) 

несовершеннолетних, что вдвое больше по сравнению с прошлым учебным 

годом, 175 (2016-2017 гг. – 143; 2015-2016 – 98) родителей                                                          

и 138 (2016-2017 гг. – 82; 2015-2016 гг. – 108) педагогов. 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга (далее - КСП СПб) 

и подведомственные ему государственные учреждения во взаимодействии 

с членами антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге (далее - АНК) 

и антинаркотических комиссий в районах Санкт-Петербурга (далее - РАНК), 

в целях обеспечения социальной поддержки несовершеннолетних и семей                 

с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, профилактики 

социального сиротства и семейного неблагополучия, в 2018 г. обеспечили: 

реализацию комплекса мероприятий по развитию в Санкт-Петербурге 

регионального сегмента национальной системы комплексной реабилитации                   
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и ресоциализации потребителей наркотиков (далее - Региональный сегмент),                             

его научно-методическому, информационному и кадровому обеспечению, 

предусмотренных: 

Планом-графиком на 2018 финансовый год по реализации 

подпрограммы 3 «Реализация антинаркотической политики 

в Санкт-Петербурге» государственной программы Санкт-Петербурга 

«Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в  Санкт-

Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 17.06.2014 № 489                    (далее - Подпрограмма 3); 

распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2014 № 85-рп     

«Об уполномоченных исполнительных органах государственной власти      

Санкт-Петербурга в сфере комплексной реабилитации лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях» 

(далее - Распоряжение Правительства СПб № 85-рп); 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2018 № 207         

«О Порядке предоставления в 2018 году субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с оказанием услуг при выполнении общественно 

полезных программ» (далее - постановление Правительства                                 

Санкт-Петербурга от 22.03.2018 № 207); 

распоряжениями КСП СПб: 

от 30.06.2014 № 168-р, от 17.07.2014 № 187-р и от 02.12.2014 № 290-р, 

дополнивших отраслевой и ведомственный перечни государственных услуг 

(работ) рациональным набором социальных услуг, предоставляемых 

гражданам, зависимым от ПАВ, и созависимым членам семей                                                

в полустационарной форме в учреждении социального обслуживания 

населения;  технологический регламент оказания государственной услуги, 

предоставляемой гражданам, зависимым от ПАВ, в государственных 

учреждениях социального обслуживания населения, а также определивших  

расчет нормативов финансовых затрат на оказание соответствующей 

государственной услуги; 

от 29.12.2016 № 466-р «Об утверждении рекомендуемых индивидуальных 

программ социального обслуживания получателей социальных услуг                      

в разрезе форм социального обслуживания, видов социальных услуг                                

и категорий получателей социальных услуг в Санкт-Петербурге»;  

от 03.04.2018 № 177-р «О мерах по реализации постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2018 № 207»; 

от 25.06.2018 № 358-р «О социально ориентированных некоммерческих 

организациях, признанных в 2018 году победителями конкурсного отбора              

на право получения предоставления субсидий в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с оказанием услуг при выполнении общественно 

полезных программ»; 

совершенствование нормативных правовых и иных актов, 

регламентирующих развитие Регионального сегмента, в том числе 

разработку во исполнение пункта 1.2 протокола заседания Государственного 
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антинаркотического комитета (далее - ГАК) от 30.06.2015 №  28                                       

и реализацию совместно с членами АНК и РАНК Плана мероприятий 

(«Дорожная карта») «Создание в Санкт-Петербурге регионального сегмента 

национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков»  на 2016–2018 гг. (далее - Дорожная карта), 

утвержденного пунктом 1.2.2 протокола от 18.12.2015 № 4  расширенного 

заседания АНК; 

расширение состава Рабочей группы при АНК по вопросам 

совершенствования Регионального сегмента и планирование ее деятельности; 

функционирование сети государственных учреждений, осуществляющих 

социальное обслуживание несовершеннолетних и семей с детьми. 

В настоящее время в эту сеть входят: 

63 (2017 г. – 65; 2016 г. – 66; 2015 г. - 69) государственных учреждения, 

осуществляющих социальное обслуживание несовершеннолетних и семей                   

с детьми; из них 22 (2017 г. – 23; 2016 г. – 24; 2015 г. - 11) учреждения, 

подведомственные КСП СПб, и 41 (2017 г. – 42; 2016 г. – 42; 2015 г. - 58) 

учреждение районного подчинения, в том числе: 

16 районных Центров социальной помощи семье и детям (далее - 

ЦСПСиД) – полустационарных учреждений социального обслуживания, 

деятельность которых максимально приближена к реальным нуждам семьи    

и детей.                           В 2018 г. этими Центрами обслужены 72 066 (2017 г. 

– 81 716; 2016 г. – 121 158) человек, в том числе 40 697 (2017 г. – 47 222; 2016 

г. – 69 506) несовершеннолетних;  

2 (2017 г. – 3) районных комплексных центра социального 

обслуживания населения, в структуре которых функционируют отделения по 

работе с семьей и детьми. В 2018 г. этими отделениями обслужены 7 248 

(2017 г. – 7 422; 2016 г. –  9 366) человек, в том числе 3 689 (2017 г. – 3 714; 

2016 г. – 4 553) несовершеннолетних; 

6 (2017 г. – 7) районных социально-реабилитационных центров                                            

для несовершеннолетних – учреждений стационарной формы социального 

обслуживания. В 2018 г. Центрами обслужены 4 086 (2017 г. – 4 667; 2016 г. 

– 6 473) человек, в том числе 2 799 (2017 г. – 2 990; 2016 г. – 3 817) 

несовершеннолетних;  

17 (2017 г. – 16) районных центров социальной реабилитации инвалидов                             

и детей-инвалидов. В 2018 г. в этих учреждениях социальные услуги 

получили 19 318 (2017 г. – 16 158; 2016 г. – 2 476; 2015 г. – 6 6217) тысяч 

человек, в том числе 8 512 (2017 г. – 9 269; 2016 г. – 10 086; 2015 г. – 36 169) 

несовершеннолетних; 

14 (2017 г. – 14; 2016 г. – 15; 2015 г. - 16) центров содействия семейному 

воспитанию (районных центров для детей-сирот и детей, оставшихся                                     

без попечения родителей). В них социальные услуги получили 800 (2017 г. –                  

1 221; 2016 г. – 780; 2015 г. – 818) несовершеннолетних; 

5 домов-интернатов для детей с отклонениями в умственном развитии. 

В 2018 г. в этих учреждениях социальные услуги получили 752 (2017 г. – 872;    



13 

 

 

 

2016 г. – 835; 2015 г. - 6798) человека, в том числе 615 (2017 г. – 511; 2016 г. 

– 668; 2015 г. – 5 445) несовершеннолетних; 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания социальный приют для детей «Транзит», в 

котором обслужены 610 (2017 г. – 584; 2016 г. – 616; 2015 г. - 595) 

несовершеннолетних; 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Кризисный центр помощи женщинам» (далее - СПб ГБУ «КЦПЖ»), в 

который в 2018 г.  за помощью обратились 5 040 (2017 г. – 4 632; 2016 г. – 5 

053; 2015 г. – 6 851) человек, в том числе 90 (2017 г. – 104; 2016 г. – 111; 2015 

г. - 147) несовершеннолетних. В структуре СПб ГБУ «КЦПЖ» работает 

специализированное отделение социальной реадаптации женщин, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации (специализированное 

отделение) (www.pomogaemmamam.ru), в задачи которого входит 

предоставление в полустационарной форме социального обслуживания 

социальных услуг женщинам, освободившимся из мест лишения свободы, 

и членам их семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе, 

в связи с потреблением ПАВ; социальное сопровождение в связи 

с потреблением ПАВ, ВИЧ-инфекцией и другими социально значимыми 

заболеваниями; профилактика алкоголизма, наркомании, социально 

значимых заболеваний и рецидивной преступности. В 2018 г. 

специализированное отделение обслужило: 69 (2017 г. – 89; 2016 г. – 104) 

потребителей ПАВ, которым оказаны 2 050 (2017 г. – 2 302; 2016 г. – 3 124) 

социальных услуг; 35 (2017 г. – 116; 2016 г. – 95) созависимых близких, в том 

числе 26 (2017 г. – 63; 2016 г. – 49) несовершеннолетних, которым оказаны 

215 социальных услуг. Сотрудники специализированного отделения 

совместно с Межрегиональной общественной организацией поддержки 

семьи, материнства и детства «Врачи детям» оказывали социально-

медицинские, социально-психологические и социально-правовые услуги 

женщинам, находящимся в ФКУ «Исправительная колония   № 2» УФСИН 

России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее - 

Исправительная колония № 2). На ее базе работала «Школа подготовки                           

к освобождению» (далее – Школа подготовки). В 2018 г. в рамках Школы 

подготовки сотрудниками специализированного отделения проведены                      

33 занятия для 197 женщин; 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 

помощи семье и детям», в 2018 г. обслужило 784 (2017 г. - 843) человека,             

в том числе 83 (2017 г. – 76) несовершеннолетних; 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской 

информационно-методический центр «Семья» (далее – Центр «Семья»). 

Деятельность этих учреждений учитывается в ежегодной форме № 1-СД 

«Территориальные учреждения социального обслуживания семьи и детей»         

и форме № 2-УСОН «Сведения о лицах, обратившихся в учреждения 

социального обслуживания семьи и детей». 
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В 18 районах Санкт-Петербурга (в 16 районах – в структуре центров 

социальной помощи семье и детям, в 2 районах – в структуре комплексных 

центров социального обслуживания населения) работают                                                            

8 специализированных отделений и 10 специализированных служб внутри 

отделений, осуществляющих социальное обслуживание семей, затронутых 

проблемой ВИЧ-инфекции. В 2018 г. в этих отделениях (службах) 

социальные услуги получили 665 (2017 г. – 535; 2016 г. – 583; 2015 г. - 627) 

семей, количество ВИЧ-инфицированных в которых составило 728 (2017 г. – 

623) человек.  Более 40 % семей имели в своем составе наркозависимых. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.11.2000                   

№ 896 «Об утверждении примерных положений о специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации» не допускается содержание в таких учреждениях 

несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного                                                   

или наркотического опьянения, с явными признаками обострения 

психического заболевания, а также совершивших правонарушения. Поэтому                    

в этих учреждениях не реализовывались программы социальной 

реабилитации лиц, потребляющих ПАВ, но проводились плановые 

мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, новых 

потенциально опасных ПАВ, наркомании в соответствии с Законом                    

Санкт-Петербурга от 21.09.2011 № 541-106 «О профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых  

потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании                                  

в Санкт-Петербурге». 

В 2018 г. в системе государственных учреждений социального 

обслуживания детей и семей с детьми, подведомственных администрациям 

районов Санкт-Петербурга, социальные услуги представлены 611 (2017 г. – 

594; 2016 г. – 591) потребителям наркотиков, в том числе 46 (2017 г. – 48;          

2016 г. – 39) несовершеннолетним, 479 (2017 г. – 617; 2016 г. – 718) 

созависимым лицам, в том числе 284 (2017 г. – 249; 2016 г. – 334) 

несовершеннолетним. 

Во исполнение пункта 3.3.6 Решения выездного совещания председателя 

ГАК по теме «Создание системы социальной реабилитации                                          

и ресоциализации наркозависимых как фактор развития регионов Северо-

Западного федерального округа» от 30.11.2011 и пункта 2.4.2 протокола 

расширенного заседания АНК от 21.12.2011 № 4, в 16-ти районах Санкт-

Петербурга – Адмиралтейском, Василеостровском, Калининском, 

Кировском, Красногвардейском, Красносельском, Колпинском, Курортном, 

Московском, Невском, Петроградском, Петродворцовом, Приморском, 

Пушкинском, Фрунзенском и Центральном – в 2012–2018 годах созданы 

специализированные отделения и службы, оказывающие социальные услуги 

потребителям наркотиков и созависимым лицам (специализированные 

отделения (службы). 

Специалисты специализированных отделений (служб) оказывали 

реабилитантам содействие в поиске временного жилья, восстановлении 
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документов, профессиональном обучении или трудоустройстве; проводили 

работу по закреплению достижений реабилитации, восстановлению 

внутрисемейных отношений и связей в социуме, предоставляли социальные 

услуги созависимым лицам, в том числе обучали их методам                 

психолого-педагогической реабилитации в целях преодоления созависимого 

поведения. 

Всеми специализированными отделениями (службами) заключены 

соглашения (договоры) о сотрудничестве с СО НКО, государственными 

и негосударственными реабилитационными центрами, предоставляющими 

услуги по социальной реабилитации и ресоциализации наркологических 

больных и созависимых лиц. 

В 2018 г. 16 районных специализированных отделений (служб) 

обслужили: 

561 потребителя наркотиков (в том числе 19 несовершеннолетних), 

которым оказали 34 944 социальные услуги; 

442 созависимых лица (в том числе 260 несовершеннолетних), которым 

оказали 28 379 социальных услуг. 

Всего клиентам специализированных отделений оказаны                                                  

63 323 социальные услуги, в том числе: 789 (1,3 %) социально-бытовых;                    

12 721 (20,1 %) социально-медицинских; 16 276 (25,7 %)                            

социально-психологических; 2 543 (4,0 %) социально-правовых;                                          

29 191 (46,1 %) социально-педагогических; 593 (0,9 %) социально-трудовых,                             

1 210 (1,9 %) срочных услуг. 

В 2018 г. продолжено обучение 30 сотрудников специализированных 

отделений (служб) компетенциям, необходимым для эффективной помощи 

зависимым и созависимым лицам на базе Санкт-Петербургского 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный институт психологии       

и социальной работы» по курсу повышения квалификации «Социальная 

реабилитация и ресоциализация наркозависимых граждан                                                 

и их родственников (созависимых лиц)» (104 академических часа) (в рамках 

реализации пункта 3.2 Перечня мероприятий Подпрограммы 3. 

Научно-методическое и информационное обеспечение поставщиков 

социальных услуг детям и семьям с детьми по вопросам профилактики 

наркомании, социальной реабилитации, ресоциализации и социальной 

адаптации зависимых и созависимых лиц осуществляли КСП СПб                               

и учебно-методический отдел по социальной реабилитации и ресоциализации 

лиц с зависимым и созависимым поведением (далее - Учебно-методический 

отдел), созданный в 2014 г. в структуре Центра «Семья» во исполнение 

пункта 3.3.4 Решения выездного совещания председателя ГАК от 30.11.2011. 

В целях совершенствования межведомственного взаимодействия в сфере 

комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков                

КСП СПб разработал: 

«Соглашение о взаимодействии в сфере обеспечения снижения спроса                  

на наркотики между Главным управлением Министерства внутренних дел 
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Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 

Управлением Федеральной службы исполнения наказания                                                   

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Комитетом                                         

по здравоохранению и Комитетом по социальной политике                                           

Санкт-Петербурга», подписанное 10.04.2018; 

«План мероприятий («дорожная карта») «Развитие в Санкт-Петербурге 

регионального сегмента национальной системы комплексной реабилитации, 

ресоциализации и социальной адаптации потребителей наркотиков»                                

на 2019–2021 годы», утвержденный пунктом 3.2.1 протокола выездного 

расширенного заседания АНК от 14.12.2018 № 4; 

проект распоряжения Правительства Санкт-Петербурга «О внесении 

изменений в распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2014                 

№ 85-рп»; 

проект «Соглашения между Правительством Московской области                         

и Правительством Санкт-Петербурга о сотрудничестве в сфере социальной 

реабилитации, ресоциализации и социальной адаптации потребителей 

наркотических средств и психотропных веществ». 

В Санкт-Петербурге создана и действует система комплексной 

реабилитации, ресоциализации и социальной адаптации потребителей 

наркотиков, включающая в себя программу оказания государственной 

поддержки СО НКО, в том числе осуществляющим деятельность                                  

в этой области. 
 Сведения 

О нормативных правовых актах (планах) в сфере реабилитации и ресоциализации 

лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества                                    

в немедицинских целях 

Наименование сведений Содержание сведений 

    Орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный на решение 

задач в сфере реабилитации и ре- 

социализации лиц, потребляющих 

наркотические средства и психо-

тропные вещества в немедицин-

ских целях. 

В целях разграничения полномочий между КЗ,                      

КСП СПб и администрациями районов Санкт-Петер-

бурга в сфере комплексной реабилитации и ресоци-

ализации потребителей наркотиков, Правительством 

Санкт-Петербурга принято распоряжение от 

30.12.2014 № 85-рп «Об уполномоченных исполни-

тельных органах государственной власти Санкт-Пе-

тербурга в сфере комплексной реабилитации лиц, 

потребляющих наркотические средства и психо-

тропные вещества в немедицинских целях». 

 В соответствии с ним: 

  координация деятельности ИОГВ СПб в сфере 

лечения и медицинской реабилитации больных 

наркоманией возложена на КЗ;  

  координация деятельности ИОГВ СПб в сфере 

социальной реабилитации и ресоциализации больных 

наркоманией возложена на КСП СПб; 

  практическая работа по организации выявления, 

мотивирования и направления потребителей нарко-

тиков в медицинские организации, оказывающие 

медицинскую помощь по профилю «наркология»,                   

а также в реабилитационные центры всех форм 
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собственности для прохождения социальной 

реабилитации возложена на администрации районов 

Санкт-Петербурга, осуществляющих эту деятель-

ность при содействии РАНК. 

   В настоящее время в распоряжение                                      

от 30.12.2014 № 85-рп вносятся изменения и допол- 

нения в части определений полномочий КО, КТЗН 

СПб, КК СПб, КНВШ и КФКС. 

    Нормативный правовой акт 

(план мероприятий) по созданию 

регионального сегмента системы 

комплексной реабилитации,  ресо-

циализации и социальной адап-

тации лиц, потребляющих нарко-

тические средства и психотропные 

вещества в немедицинских целях. 

1. План мероприятий («Дорожная карта») 

«Создание в Санкт-Петербурге регионального сег-

мента национальной системы комплексной реаби-

литации и ресоциализации потребителей наркоти-

ков» на 2016–2018 годы утвержден п. 1.2.2 протоко-

ла расширенного заседания АНК от 18.12.2015 № 4. 

2. План мероприятий («Дорожная карта») 

«Развитие в Санкт-Петербурге регионального сег-

мента национальной системы комплексной реаби-

литации, ресоциализации и социальной адаптации 

потребителей наркотиков» на 2019–2021 годы 

утвержден пунктом 3.2.1 протокола выездного 

расширенного заседания АНК от 14.12.2018 № 4. 

 

  Нормативный правовой акт, уста- 

навливающий порядок квалифици-

рованного отбора организаций, 

предоставляющих услуги по соци-

альной реабилитации и ресоциали-

зации наркопротребителей. 

  Постановление Правительства Санкт-Петербурга               

от 22.03.2018 № 207 «О Порядке предоставления                     

в 2018 г. субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям в целях финансового 

обеспечения затрат  в связи с оказанием услуг         

при выполнении общественно полезных программ». 

   Нормативный правовой акт, рег-

ламентирующий ведение реестра 

негосударственных организаций, 

включенных в региональный сег-

мент системы комплексной реаби-

литации и ресоциализации лиц, 

потребляющих наркотические 

средства и психотропные веще-

ства в немедицинских целях. 

 

Информация о СО НКО, осуществляющих 

деятельность в области комплексной реабилитации             

и ресоциализации потребителей наркотиков, прошед-

ших тот или иной вид квалификационного отбора, 

содержится: 

1. В реестре СО НКО – получателей поддержки, 

оказываемой ИОГВ СПб, порядок формирования                        

и ведения которого утвержден распоряжением 

Правительства Санкт-Петербурга от 08.08.2012                   

№ 44-рп «О Порядке взаимодействия исполни-

тельных органов государственной власти Санкт-Пе-

тербурга при формировании и ведении реестра 

социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций – получателей поддержки, оказываемой 

исполнительными органами государственной власти 

Санкт-Петербурга, и хранении представленных ука-

занными организациями документов». 

   Реестр СО НКО, получивших государственную 

поддержку в 2018 г. размещен на сайте КСП СПб            

по адресу: http://gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/organizacii-

tretego-sektora/reestr-socialno-orientirovannyh-

nekommercheskih-organizaciyah-poluchat/. 

2. В реестре поставщиков социальных услуг                         

в Санкт-Петербурге, порядок формирования и веде- 

ния которого утвержден постановлением Правитель-
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ства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1286 «О По-

рядке формирования и ведения реестра поставщиков 

социальных услуг в Санкт-Петербурге». По состоя-

нию на 01.02.2019 в реестр включены четыре               

СО НКО, осуществляющих деятельность в области 

комплексной реабилитации и ресоциализации потре-

бителей наркотиков: 

Благотворительный фонд содействия межцерков-

ной христианской диаконии (распоряжение                               

КСП СПб от 12.08.2015 № 229-р); 

   Межрегиональный Фонд «Центр Реабилитации 

«Дом надежды на Горе» (распоряжение КСП СПб             

от 08.12.2015 № 579-р); 

   Санкт-Петербургский благотворительный общест-

венный фонд медико-социальных программ «Гума-

нитарное действие» (распоряжение КСП СПб                       

от 22.03.2016 № 64-р); 

   Благотворительный фонд «Центр социальной 

адаптации святителя Василия Великого» 

(распоряжение КСП СПб от 07.04.2016 № 94-р). 

   Реестр размещен на сайте Центра «Семья»: 

http://iss.ktsz.spb.ru/esrn/index/servproviders.htm. 

  3. В реестре СО НКО, зарегистрированных                               

в Санкт-Петербурге, имеющих сертифицированные 

реабилитационные центры для наркологических 

больных. По состоянию на 01.02.2019 реестр 

содержит сведения о четырех СО НКО и пяти 

реабилитационных центрах, прошедших доброволь-

ную сертификацию, имеющих действующие 

сертификаты соответствия первого уровня. 

Реестр размещен на сайте Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения «Город-

ской информационно-методический центр «Семья», 

подведомственного КСП СПб: 

http://www.homekid.ru/reestr.html. 

Сведения 

об организациях (учреждениях) реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях 

Наименование показателя Всего 

1 2 

Количество организаций (учреждений) осуществляющих деятельность                       

в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в немедицинских целях 

37 

 государственных 19 

 негосударственных 18 

  

учредительными документами которых в качестве основных 

уставных целей и задач предусмотрена деятельность в сфере 

реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества                            

в немедицинских целях 

17 

 

в том 
 

прошедших квалификационный отбор и включенных                     

в региональный сегмент системы комплексной реабилитации 
8 

http://iss.ktsz.spb.ru/esrn/index/servproviders.htm
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числе: и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в немедицинских целях 

 прошедших добровольную сертификацию 4 

 из имеющих конфессиональную принадлежность 12 

 них: 

в том 

числе: 

православную 6 

  исламскую - 

  иудейскую - 

  буддийскую - 

  иную 6 

Сведении 

о лицах, прошедших реабилитацию в организациях (учреждениях), осуществляющих 

деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях 

Наименование показателя Всего 

1 2 

Число лиц, прошедших реабилитацию в организациях (учреждениях), 

осуществляющих деятельность в сфере реабилитаций и ресоциализации лиц, 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских 

целях 

1008 

  в государственных организациях (учреждениях) 216 

   несовершеннолетних от 14 до 18 лет 19 

 из  мужчин от 18 до 30 лет 30 

в том них:  женщин от 18 до 30 лет 55 

числе: в негосударственных организациях 792 

 
из 

них: 

 несовершеннолетних от 14 до 18 лет 4 

  мужчин от 18 до 30 лет 160 

  женщин от 18 до 30 лет 39 

Из 

строки 1 

на которых судом при назначении административного наказания  

возложена обязанность пройти диагностику, профилактические 

мероприятия, лечение от наркомании и (или) социальную 

реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача 

8 

из 

них 

 несовершеннолетних от 16 до 18 лет 1 

 мужчин от 18 до 30 лет 3 

 женщин от 18 до 30 лет 0 

Сведения 

об организации работы в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях,  

с использованием сертификатов 

Наименование показателя Всего 

1 2 

Финансовое обеспечение сертификатов на реабилитацию и ресоциализацию лиц, 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских 

целях, тысяч рублей 

– 

Из строки 1 

фактическое финансирование сертификатов на 

реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях, тысяч рублей 

– 

Стоимость сертификата на реабилитацию и ресоциализацию лиц. потребляющих 

наркотические средства м психотропные вещества в немедицинских целях,                       

тысяч рублей 

– 
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Количество выданных сертификатов на реабилитацию и ресоциализацию лиц, 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских 

целях 

– 

Количество реализованных сертификатов на реабилитацию и ресоциализацию лиц, 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских 

целях (выданных другими субъектами Российской Федерации) 

12 

из них: 
в государственных организациях (учреждениях) – 

в негосударственных организациях 12 

ИОГВ СПб оказывают СО НКО поддержку в следующих формах: 

финансовая, имущественная, информационная, консультационная, 

организационная поддержка, поддержка в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации их работников и добровольцев. 

Оказание финансовой поддержки СО НКО осуществляется за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга путем предоставления субсидий                          

на конкурсной основе. По итогам конкурсного отбора субсидии 

предоставлены 3 СО НКО, реализующим общественно полезные программы 

по социальной реабилитации, ресоциализации и социальной адаптации 

граждан, затронутых алкоголизмом и наркоманией, включая созависимых 

лиц, на сумму 4 957,32 тысячи рублей. 

УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области                        

(далее - УФСИН СПб ЛО) является координирующим органом в процессе 

обеспечения прохождения курса лечения от наркомании  и медико-

социальной реабилитации осужденных к мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы. 

Наибольшая нагрузка по численности осужденных без изоляции                           

от общества, состоящих на учете, приходилась на следующие районы города:  

Невский (1 309, +119 к 2017 г.), Калининский (1 078, +36 к 2017 г.) 

Красносельский (1 173, +194 к 2017 г.) и Приморский (1 071, +141 к 2017 г.). 

В 2018 г. на 1 230 (2017 г. – 1 229; 2016 г. – 1 065) лиц по приговору суда 

возлагалась обязанность по прохождению курса лечения от наркомании:              

из них – 1 204 (2017 г. – 1 206; 2016 г. – 1 047) проходили этот курс                               

в наркологических учреждениях города. При постановке на учет в ФКУ УИИ 

осужденным этой категории выдавались направления для прохождения курса 

лечения; в наркологические кабинеты направлялись сообщения. 

Наибольшее количество лиц с курсом лечения от наркомании, 

назначенным по приговору суда, состояло на учете в Калининском                            

(129 или 12 %), Кировском (124 или 17,4 %), Адмиралтейском                                     

(53, или 12,8 %), Центральном (44 или 9.4 %), Петродворцовом                                   

(26 или 8,4 %), Выборгском (67 или 8 %), Невском (93 или 7,1 %) районах 

города. 

В Приморском районе обязанность по прохождению курса лечения 

возложена судом только на 22 человек из 1 071 состоящего на учете                                 

или на 2,2 % осужденных. При этом численность лиц, прошедших по учетам                  

и осужденных по ст. 228 РФ, составила 35 %. 

С 25.11.2013 применяются положения Федерального закона № 313-ФЗ    

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации», которые ввели определение реабилитации больных 

наркоманией, побуждения к лечению от наркомании, а также расширен 

перечень наказаний без лишения свободы, к которым применяются 

положения этого Закона при назначении наказаний больным наркоманией.  

В 2018 г. по учетам филиалов ФКУ УИИ города прошли 32 (2017 г. – 52; 

2016 г. – 54) осужденных, наказание которым на основании ст. 82.1 УК РФ 

отсрочено до прохождения курса лечения от наркомании. На 01.01.2019 

состояло на учете 18 (2017 г. – 26; 2016 г. – 39) лиц этой категории;                             

60 (2017 г. – 36; 2016 г. – 26) осужденных, которым по приговору суда 

возложена обязанность пройти лечение от наркомании и медицинскую                                     

и (или) социальную реабилитацию в соответствии со ст. 72.1 УК РФ                                   

(53 осужденных к штрафу, 3 – к исправительным работам, 2 - к обязательным 

работам, 2 - к ограничению свободы). На 01.01.2019 состояло на учете                            

16 (2017 г. – 13; 2016 г. – 8) лиц, осужденных к штрафу. 

ФКУ УИИ взаимодействуют с медицинскими организациями, 

осуществляющими лечение осужденных от наркомании и медицинскую 

реабилитацию, путем запроса информации о прохождении ими лечения            

от наркомании и медицинской реабилитации. 

В соответствии с положениями статьи 55 Федерального закона                                  

от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» лечение больных наркоманией проводится только в медицинских 

организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения. 

Осужденные проходили медицинскую реабилитацию на территории    

Санкт-Петербурга в следующих медицинских организациях: ГНБ,                        

НИИ гриппа, СПб ГБУЗ «Центр СПИД», 21 отделении больницы                                       

им. Боткина, Центре «Бехтерев», диспансерно-поликлиническом отделении 

(далее - ДПО) Невского, Приморского и Красногвардейского районов,                       

РНК Красносельского, Центрального и других районов. 

В 2018 г. в эти организации направлены 459 (2017 г. – 571; 2016 г. - 475) 

осужденных из вновь поставленных на учет с обязанностью прохождения 

курса лечения от наркомании, из которых – 1 (2017 г. – 3; 2016 г. – 1) 

несовершеннолетний. Курс медикосоциальной реабилитации по приговору 

суда проходили 226 (2017 г. – 175; 2016 г. – 160) осужденных. 

В связи с отменой условного осуждения либо отсрочки отбывания 

наказания и исполнением наказания, назначенного приговором суда, заменой 

наказания на более строгое сняты с учета 31 (2017 г. – 35; 2016 г. – 26) 

осужденный условно, с испытательным сроком, уклоняющийся                                      

от исполнения возложенных обязанностей.  

Добровольную реабилитацию по направлению ФКУ УИИ в различных 

негосударственных реабилитационных центрах проходили 112 (2017 г. – 103; 

2016 г. -  178) осужденных. 

С целью совершенствования системы профилактики повторных 

преступлений и правонарушений среди осужденных без изоляции                               

от общества, состоящих на учете в ФКУ УИИ, в том числе направленной                      
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на предупреждение незаконного потребления наркотиков, велась работа                        

во взаимодействии с различными органами и службами. 

10.04.2018 заключено соглашение о взаимодействии в сфере 

обеспечения снижения спроса на наркотики между ГУ МВД СПб ЛО, 

УФСИН СПб ЛО, КЗ и КСП СПб, в соответствии с которым проводился 

комплекс мероприятий по информированию и вовлечению осужденных без 

лишения свободы в реабилитационные программы ГНБ, осуществлялась 

сверка этой категории лиц в соответствии с разработанными формами 

запроса. 

УФСИН СПб ЛО в пределах своей компетенции участвовало                                        

в реализации схем направления (перенаправления) осужденных без изоляции 

от общества наркопотребителей на профилактические мероприятия, лечение, 

комплексную реабилитацию, ресоциализацию и социальную адаптацию. 

В 2018 г. в районные центры социальной защиты населения направлены 

412 наркозависимых лиц, нуждающихся в оказании социальной помощи. 

Осужденные, которым судом возложена обязанность пройти социальную 

реабилитацию, направлялись в комиссию по принятию решения о признании 

гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и составлению 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг. Это имело 

наиболее положительный результат, так как осужденные получали адресную 

социальную помощь непосредственно в районе проживания. 

На 01.01.2019 на учете состояли 70 несовершеннолетних;                                         

из них 12 (17 %) несовершеннолетних осуждены за преступления                          

по ст. 228 УК РФ. Курс лечения от наркомании возложен только на одного 

несовершеннолетнего. 

4. Анализ, оценка и динамика результатов деятельности в сфере 

профилактики немедицинского потребления наркотиков. 

 Анализ профилактики правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. 

В 2018 г. ИОГВ СПб и подведомственными им учреждениями, 

правоохранительными и надзорными органами, действующими                                     

на территории города, осуществлено комплексно свыше 8 (2017 г. - около 7) 

тысяч антинаркотических профилактических мероприятий среди разных 

категорий населения города, с охватом свыше 555 (2017 г. – 546) тысяч 

человек. 

В ведении Комитета по образованию (далее - КО) находились                               

683 (2017 г. – 683; 2016 г. – 684; 2015 г. – 688) государственные 

общеобразовательные организации (далее - ГОО); 56 (2015 - 2017 гг. – по 54)  

негосударственных общеобразовательных учреждений,  в  которых 

обучались 487 670 (2017 г. – 467 771; 2016 г. – 437 617; 2015 г. – 421 335) 

учащихся; 49 (2016 – 2017 гг. – 49; 2015 г. – 48) государственных 

образовательных учреждений профессионального образования с 36,1 (2017 г. 

– 36; 2016 г. – 34; 2015 г. - 33,3) тысячами обучающихся. 

Деятельность государственных образовательных учреждений                                     

Санкт-Петербурга (далее - ГОУ) по профилактике правонарушений, 
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связанных с немедицинским потреблением несовершеннолетними 

наркотиков, а также их незаконным оборотом, координировали в 2018 г. 

кабинеты по наркопрофилактике или отделы психолого-педагогической 

профилактики зависимого поведения несовершеннолетних ППМС-центров, 

созданных в каждом районе города.  

Во всех ГОУ разработаны, согласованы с районными отделами 

образования и реализованы планы по формированию у обучающихся 

навыков здорового образа жизни.  

В целях повышения эффективности деятельности специалистов                            

в области профилактики зависимого поведения школьников в 2018 г.                           

в системе образования работали городские учебно-методические 

объединения (далее - ГУМО) руководителей отделами профилактики 

наркозависимости ППМС-центров, а также ГУМО социальных педагогов                                                        

и педагогов-психологов.  

В ППМС-центрах в целях оказания психолого-педагогической помощи 

несовершеннолетним группы риска по итогам социально-психологического 

тестирования разработан Алгоритм действий специалистов (далее - 

Алгоритм) по информированию несовершеннолетних и их родителей / 

законных представителей о негативных последствиях немедицинского 

потребления наркотиков, об административной и уголовной ответственности 

в сфере законодательства о наркотиках и за другие правонарушения и 

преступления.  

По результатам диагностических мероприятий специалистами                            

ППМС-центров разрабатывались индивидуальные планы сопровождения 

несовершеннолетних, с учетом возможностей межведомственных 

организаций. 

Психолого-педагогическую помощь несовершеннолетним оказывали                   

769 (2017 г. – 497: 2016 г. – 497; 2015 г. – 518) педагогов-психологов                             

и 688 (2017 г. – 599; 2016 г. – 599; 2015 г. – 580) социальных педагогов                             

в 537 школах Санкт-Петербурга. Дополнительно на базе районных                          

ППМС-центров работали 339 психологов, из которых 243 психолога 

осуществляли психолого-педагогическое сопровождение обучающихся                           

в 146 образовательных учреждениях на основании договоров в рамках 

сетевого взаимодействия. 

В ППМС-центры в 2017-2018 учебном году по проблемам, связанным                              

с употреблением ПАВ, обратились 16 545 (в 2016-2017 учебном году – 8 054;     

в 2015-2016 учебном году – 4 160) человек; из них: 16 232 (в 2016-2017 

учебном году – 7 829; в 2015-2016 учебном году – 3 954) 

несовершеннолетних; 175 (в 2016-2017 учебном году – 143; в 2015-2016 

учебном году - 98) родителей и 138 (в 2016-2017 учебном году – 82;                              

в 2015-2016 учебном году - 108) педагогов. 

В целях вовлечения учащихся ГОУ в организованные формы досуга 

в Санкт-Петербурге реализовывалась вариативная стабильно развивающаяся 

система дополнительного образования несовершеннолетних. В городе 

функционировали 122 учреждения дополнительного образования 
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несовершеннолетних. 59 из них находятся в ведении КО. На базе 

образовательных учреждений функционировали 452 отделения 

дополнительного образования несовершеннолетних, включенных в общую 

систему дополнительного образования и обеспечивающих высокий уровень                                   

его доступности. Доля несовершеннолетних в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительными образовательными программами, 

реализуемыми в системе образования Санкт-Петербурга, по итогам 2018 года 

составила 88 %.  

Учитывая социальную значимость дополнительного образования,  

в Санкт-Петербурге сохранялся приоритет его бесплатности и доступности               

для всех участников образовательного процесса: 95 % кружков и секций 

работали на бюджетной основе.  

В летний период все учреждения отдыха и оздоровления 

взаимодействовали с учреждениями дополнительного образования 

несовершеннолетних. 15.06.2018 в Санкт-Петербургском городском Дворце 

творчества юных прошел ежегодный праздник «Город за здоровый образ 

жизни» для воспитанников летних городских лагерей дневного пребывания.  

КО и подведомственные ему учреждения в 2018 г. провели                               

5 117 (2017 г. – 4 716; 2016 г. – 3 917) массовых мероприятий, направленных                                      

на противодействие распространению среди несовершеннолетних                                  

и молодежи наркомании, алкоголизма, табакокурения, с охватом                           

около 462 (2017 г. - до 458; 2016 г. – 420) тысяч человек. В частности.  

В январе-феврале 2018 г. КО совместно с 4 отделом Управления                             

по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России                                                   

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее - УКОН ГУ МВД 

СПб ЛО) организован и проведен конкурс социальной рекламы и 

видеороликов профилактической антинаркотической направленности в 

рамках профилактического проекта Социальный Марафон «Школа – 

территория здорового образа жизни». 

С 27 марта по 7 апреля 2018 г. во всех ГОУ и ПОО проведена Декада 

Здорового образа жизни, посвященная Всемирному дню здоровья, в которой 

приняли участие 426 715 школьников.  

417 240 несовершеннолетних, обучающихся в ГОУ и ПОУ приняли 

участие в городском Месячнике антинаркотических мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков (далее - Месячник антинаркотических мероприятий),                                              

в апреле – мае 2018 г.  

17.04.2018 проведен организованный КО II Слет Клубов юных друзей 

правопорядка (далее - КЮДП), в котором приняли участие                                                    

200 несовершеннолетних -  членов КЮДП, в течение учебного года активно 

занимавшихся формированием законопослушного поведения, навыков 

здорового образа жизни среди несовершеннолетних.  

Во всех ГОУ и ПОО с 20 ноября по 20 декабря 2018 г. проведен Месяц 

правовых знаний, в рамках которого проведены мероприятия                                               

по формированию правовой культуры учащихся и их родителей / законных 
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представителей. Сотрудники правоохранительных органов и районных 

прокуратур провели с обучающимися внеклассные мероприятия                                    

по разъяснению уголовной и административной ответственности                                

за совершение противоправных действий. Подготовлены 1 407 студенческих 

научно-исследовательских работ по антинаркотической тематике (рефераты, 

курсовые и дипломные работы). 

В качестве форм работы с семьей использовались: индивидуальное                           

и семейное консультирование несовершеннолетних и их родителей.  

В течение учебного года проведен комплекс мероприятий                                          

со специалистами, работающими в области профилактики зависимого 

поведения, по обмену опытом антинаркотической деятельности                         

среди несовершеннолетних и с родительской общественностью. В частности.  

17.04.2018 при участии представителей АНК, УКОН ГУ МВД СПб ЛО, 

прокуратуры Санкт-Петербурга, КЗ, РОО «Международная Ассоциация                          

по борьбе с наркоманией» проведено семинар-совещание с 50 заместителями 

директоров по учебно-воспитательной работе ПОО;  

на базе подведомственной Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования (далее - СПб АППО)                                

в феврале-мае 2018 г. 25 педагогических работников и 25 преподавателей 

ПОО прошли курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации; 

с 26 по 28 сентября 2018 г. 300 обучающихся из тридцати добровольческих 

команд ПОО приняли участие в XIII слете Санкт-Петербургского движения 

добровольцев «Наше будущее в наших руках». 

В 2018 г. кафедрой педагогики семьи СПб АППО подготовлены                             

2 информационно-методических материала, 1 учебно-методическое пособие,            

3 методических рекомендации и 1 программа дополнительного образования,                    

а также в рамках экспертной деятельности 4 экспертные заключения                      

на учебно-методические и просветительские материалы антинаркотической 

направленности. 

Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (далее - РДШ) приняло участие: 

во Всероссийской акции «Сила РДШ». В соревновании под лозунгом 

популяризации здорового образа жизни приняли участие                                                  

около 300 несовершеннолетних из более 40 школ; 

«Переменах здоровья» в рамках Дня здоровья для обучающихся начальной 

школы.  

Большое внимание уделялось совершенствованию учебно-материальной 

базы ГОУ для занятий физической культурой и спортом.  

В 2006 - 2018 г.г. в рамках Государственной программы                                                                                                                                                                     

Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта                               

Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением Правительства                             

Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498, модернизировано 639 городских 

спортивных площадок при ГОУ, в том числе 22 площадки в 2018 г.  
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В настоящее время в ГОУ функционируют 1 168 (2017 г. – 858) 

спортивных площадок различного назначения, в том числе 639 (2017 г. –  

567) пришкольных стадионов с искусственным всепогодным покрытием,                               

57 (2017 г. –  51) бассейнов, 258 тренажерных залов, 137 залов для занятий 

лечебной физической культурой.  

Открыто 16 школьных спортивных клубов (далее - ШСК). Всего 

организована работа 437 (2017 г. – 421; 2016 г. – 396) ШСК с общим охватом 

97 тысяч обучающихся. В 7 ШСК реализованы программы для обучающихся                                 

с ограниченными возможностями здоровья.  

КО разработаны и направлены в ГОУ рекомендации по открытию ШСК                       

в ГОУ Санкт-Петербурга. На базе ГБНОУ детского                                 

оздоровительно-образовательного туристского центра Санкт-Петербурга 

«Балтийский берег» (далее - ГБНОУ «Балтийский берег) работало городское 

учебно-методическое объединение руководителей ШСК.  

В 2018 г. проведены на базе ДООЛ «Заря» IX городской слет ШСК                            

Санкт-Петербурга и Спартакиада среди обучающихся ШСК ГОУ.  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014           

№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов                           

к труду и обороне» (ГТО)» во всех ГОУ продолжена реализация Плана 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского                                

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»                           

(далее - ВФСК «ГТО») в Санкт-Петербурге.   

Состоялись школьные и районные праздники и соревнования                    

«От ГТО к Олимпийским медалям», семейные игры «Всей семьей                                

на стадион!», презентации, видеоуроки, творческие конкурсы, конкурсы 

социальной рекламы, круглые столы, с общим охватом –                                              

378 (2017 г. –  364) тысяч обучающихся. Проведены Зимний и Летний 

Фестивали ВФСК «ГТО», в которых приняло участие более 250 (2017 г. - 

более 200) тысяч обучающихся ГОУ. На школьном уровне проведено 1 540 

(2017 г. – 1 302) соревнований и 1 478 (2017 г. – 1376) образовательных 

мероприятий, на районном уровне – 38 (2017 г. – 32) соревнований и 52 (2017 

г. – 48) образовательных мероприятия.  

По результатам тестирования знаками отличия Комплекса ГТО                                   

в 2017 - 2018 учебном году награждены 24 349 человек, из них золотым 

знаком отличия – 9 754 человека, серебряным – 9 388 человек, бронзовым –                              

5 207 человек. 

В 53 учреждениях дополнительного образования реализованы   

дополнительные общеобразовательные программы по 58 видам спорта                             

с общим охватом 28 734 воспитанников. 

В 2018 г. Комитетом по науке и высшей школе (далее - КНВШ) 

обеспечена реализация на системной основе 429 мероприятий 

антинаркотической направленности в подведомственных ПОО                                     

и образовательных организациях высшего образования, расположенных                             

на территории Санкт-Петербурга (далее - ООВО). В ПОО проведено                            

более 400 (2017 г. - более 250; 2016 г. - 240) профилактических 
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антинаркотических мероприятий, в которых приняли участие                                     

15,5 тысяч студентов. 

В целях профилактики незаконного потребления наркотиков                                     

в молодежной среде в ПОО и ООВО организованы и проведены: 

тематические лекции, беседы, классные часы с участием представителей  

ГУ МВД СПб ЛО, прокуратуры Санкт-Петербурга и аппарата 

уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге по вопросам 

медико-психологической направленности, административной и уголовной 

ответственность за немедицинское потребление, хранение и сбыт наркотиков 

и их аналогов; 

тренинги, направленные на развитие позитивных личностных качеств, 

способствующих успешной адаптации в социуме, формированию                             

у обучающихся осознанной позиции неприятия наркотиков и умению                           

её отстаивать; 

творческие конкурсы и мероприятия. 26.04.2018 в Межвузовском 

студенческом городке в Санкт-Петербурге состоялся «Фестиваль 

Возможностей», целью проведения которого являлась популяризация 

здорового образа жизни и позитивных форм организации досуга молодёжи.                

В нем приняли участие более 1 тысячи обучающихся ПОО и ООВО; 

занятия действующих в ПОО более 200 бесплатных спортивных секций, 

технических и иных кружков, клубов различной тематической 

направленности для около 5 тысяч обучающихся, в том числе                                     

около 3 тысяч несовершеннолетних.  4 из 9 ПОО бесплатно предоставляли 

свою спортивную инфраструктуру для деятельности                                                    

физкультурно-спортивных клубов по месту жительства организованных 

групп населения; 

на базе ООВО мероприятия, способствующие вовлечению студентов                             

в занятия физической культурой и спортом, духовно-нравственного развития                     

и творчества. В Санкт-Петербургском государственном университете 

промышленных технологий и дизайна проводились просветительские 

концерты классической музыки проекта «Студенческой филармонии» 

(дважды в месяц). В Государственном университете морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова - мастер-классы по различным видам 

спорта, в том числе при участии Ассоциации студенческих спортивных 

клубов России; 

более 300 обще профилактических, спортивных, медико-просветительских 

мероприятий в ПОО и ООВО с участием более 23,3 тысяч студентов                          

в период Месячника антинаркотических мероприятий; 

размещение в ПОО и ООВО, а также на их официальных сайтах в сети 

Интернет наглядной агитации и информационных материалов по вопросам 

профилактики незаконного наркопотребления в молодёжной среде; 

совместно с Советом ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области конкурса «Студент года» в системе высшего образования                    

Санкт-Петербурга (далее - Конкурс). Конкурс ежегодно проводится                     

по 12 номинациям, в том числе - «Лучший в студенческом спорте», «Лучший 
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пропагандист и организатор в сфере здорового образа жизни».                                                        

В 2018 г. в Конкурсе приняли участие 160 человек из 35 организаций                          

(34 ООВО и Межвузовский студенческий городок в Санкт-Петербурге).  

В 15 ООВО действовали волонтерские студенческие организации,                              

в сферу деятельности которых входят пропаганда основ здорового образа 

жизни среди несовершеннолетних и молодежи, мероприятия по правовому 

просвещению, тренинговые занятия по формированию жизненно важных 

психологических навыков в общеобразовательных и ПОО. 

КВНШ совместно с Городским центром социальных программ                                 

и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» 

продолжено обучение студентов Академии управления городской средой, 

градостроительства и печати по программе подготовки волонтеров                              
для проведения мероприятий по профилактике асоциальных явлений,                                 
в том числе зависимого поведения,  в молодёжной среде.  

Для реализации мер по сокращению спроса на наркотики путем 

совершенствования системы профилактической и реабилитационной работы                   

в Санкт-Петербурге осуществлялась подготовка специалистов в области 

оказания наркологической медицинской помощи. В 20 ООВО обучались                                

24 тысячи студентов, проходящих подготовку по специальностям: 

«Клиническая психология», «Лечебное дело», «Сестринское дело», 

«Педиатрия», «Медикопрофилактическое дело» и «Лабораторная 

диагностика». 

В целях создания условий для формирования системной и комплексной 

работы ПОО и ООВО по исполнению приказа Министерства образования                        

и науки Российской Федерации от 16.06.2014 № 658 и приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 06.10.2014 № 581н в августе            

2018 г.  КНВШ совместно с КЗ разработан и утвержден Комплексный план 

мероприятий, направленных на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ лицами, обучающимися                           

в ПОО и ООВО, в 2018/2019 учебном году. 

В 2018 г. сотрудниками правоохранительных органов (УКОН ГУ МВД 

СПб ЛО, Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному 

федеральному округу, кинологические службы) проведены проверки 7 ПОО,                   

в ходе которых фактов незаконного потребления наркотиков обучающимися                     

не выявлено. 

КСП СПб и подведомственные ему государственные учреждения, 

предоставляющие социальные услуги детям и семьям с детьми, 

реализовывали Планы антинаркотических мероприятий в пределах текущего 

финансирования.  

В 2018 г. в государственных учреждениях, подведомственных 

администрациям районов Санкт-Петербурга и предоставляющих социальные 

услуги несовершеннолетним и семьям с детьми, проведены                                   

13 642 (2017 г. -  27 903) антинаркотических профилактических мероприятия, 

в которых приняли участие 18 492 (2017 г. – 29 155) человека, в том числе 

13 525 (2017 г. – 19 743) несовершеннолетних. 
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В рамках выполнения планов мероприятий по реализации районных 

антинаркотических программ осуществлялись:  

профилактические мотивационные беседы, лекции, тематические занятия, 

семинары, тренинги, конкурсы и викторины, направленные на профилактику 

асоциального поведения и немедицинского потребления ПАВ; 

изготовление и распространение листовок, брошюр и памяток 

антинаркотической направленности для несовершеннолетних и их родителей 

/ законных представителей; 

размещение наглядной агитации о вреде и опасности потребления ПАВ; 

организация досуга, оздоровления, труда и отдыха несовершеннолетних,             

в том числе в каникулярный период; 

мероприятия по раннему выявлению семейного неблагополучия                              

и оказанию помощи семьям, оказавшимся в социально опасном положении 

или трудной жизненной ситуации; 

социальное сопровождение неблагополучных семей, члены которых 

являются потребителями ПАВ; 

совершенствование межведомственного взаимодействия и взаимодействия 

с СО НКО по вопросам проведения антинаркотических профилактических 

мероприятий, предоставления отдельных социальных услуг потребителям 

наркотиков и созависимым близким на разных этапах их комплексной 

реабилитации, ресоциализации и социальной адаптации. 

КЗ и подведомственные ему учреждения в 2018 г. обеспечили: 

работу в ОМР № 1 ГНБ отделения «Телефон доверия» № 714–42-10, 

медицинские психологи которого оказывают консультации обратившимся 

лицам, по вопросам получения наркологической помощи (амбулаторной                       

и (или) стационарной). В 2018 г. по «Телефону доверия» обратились                                            

16 359 (2017 г. – 12 109; 2016 г. – 9 722) граждан, из них по вопросам 

наркозависимости – 5 024 (2017 г. – 3 802; 2016 г. – 3 274) человек; 

информирование жителей Санкт-Петербурга на сайте ГНБ – www.nhosp.ru. 

Интернет-ресурсы выступают в качестве альтернативного способа 

консультирования для людей, которые по тем или иным причинам не могут 

позвонить на телефон доверия, а также для информирования клиентов                            

из числа несовершеннолетних и молодежи; 

проведение 1 752 лекций, занятий, семинаров для педагогов и родителей,            

36 бесед с несовершеннолетними и их родителями, 134 занятия                         

«Школы для родителей», 8 спортивных мероприятий; 

распространение 12 статей в газетах муниципальных образований,                            

1 интервью на центральных и кабельных каналах; 

реализацию в рамках Месячника антинаркотических мероприятий                            

146 мероприятий с участием 9 326 человек; 

разработку и издание материалов о работе наркологической службы                 

Санкт-Петербурга профилактической и информационной направленности: 

5 тысяч экз. брошюры «Что такое созависимость»;  

5 тысяч экз. брошюры «Женский алкоголизм»;  

http://www.nhosp.ru/
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5 тысяч экз. брошюры «Для родных и близких зависимого от наркотиков                   

и алкоголя»; 

5 тысяч экз. евробуклетов «Родителям о проведении профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних»; 

5 тысяч экз. евробуклетов «Помощь при решении проблем зависимостей               

в Санкт-Петербурге»; 

1 тысячи экз. плаката «Помощь при решении проблем зависимостей                      

в Санкт-Петербурге»; 

закупку и использование лицензионных компьютерных программ:                        

6 штук «Тест Векслера» – и 6 штук «Личностный опросник MMPI»                            

для реализации реабилитационных программ и проведения углубленной 

диагностики психологических особенностей личности взрослых, имеющих 

наркологическую зависимость; 

организацию и проведение: 

в целях раннего выявления немедицинского потребления наркотиков  

профилактических осмотров обучающихся в общеобразовательных  

организациях, ПОО и ООВО, в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 06.10.2014 № 581н «О порядке 

проведения профилактических медицинских осмотров, обучающихся                                

в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования,                   

в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств                     

и психотропных веществ»; 

10.12.2018 круглого стола: «Вопросы межведомственного взаимодействия 

правоохранительных органов, образовательных учреждений, общественных 

организаций и органов здравоохранения Санкт-Петербурга в области 

антинаркотической работы на современном этапе», с участием 

представителей СО НКО, УКОН ГУ МВД СПб ЛО, Русской православной 

церкви, прокуратуры Санкт-Петербурга, ГОУ; 

11.12.2018 городской научно-практической конференции: «Медицинские                 

и социальные аспекты оказания наркологической помощи на современном 

этапе» при участии главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава 

России, Брюна Е.А., представителей кафедры психиатрии и наркологии                     

ФГБОУ ВО СПб ГПМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России                         

Гречаного С.В. и Егорова А.Ю.; 

КЗ, КНВШ, КО и КСП СПб разработаны, согласованы и утверждены 

комплексные Планы мероприятий, направленные на раннее выявление 

незаконного потребления наркотиков лицами, обучающимися                                            

в образовательных организациях Санкт-Петербурга. В рамках 

предусмотренных мероприятий в 2018 г. осмотрено 877 учащихся (2017 г. –                    

1 038 учащихся, 2016 г. – 1 372 (положительный результат                                          

химико-токсикологического исследования на наркотические вещества                          

в 2017 г. и 2016 г. выявлен у 11 учащихся, которые взяты под диспансерное 

наблюдение). 
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Комитет по культуре Санкт-Петербурга (далее - КК СПб) обеспечил 

проведение в 2018 г. 333 (2017 г. – 398; 2016 г. – 366) учреждениями 

культуры, подведoмcтвeнными КК СПб и администрациям районов Санкт-

Петербурга  109 (2017 г. – 430; 2016 г. – 284; 2015 г. – 382) профилактических 

антинаркотических мероприятий, включающих в себя театральные 

постановки, концерты, фестивали, кинопоказы, флешмобы и другие 

мероприятия, с охватом 40 638 (2017 г. – 21 222; 2016 г. – 18 683; 2015 г. -                          

21 757) человек; в 27 (2017 г. – 27; 2016 г. – 31; 2015 г. – 26) клубных 

yчреждениях,  в 198 (2017 г. – 198; 2016 г. – 199; 2015 г. – 197) библиотеках, 

46 (2017 г. – 73; 2016 г. – 136) театрах и других учреждениях культуры. 

Комитет по физической культуре и спорту (далее - КФКС) совместно           

с КО, КМПВОО и спортивными федерациями по видам спорта проводили 

активную работу по привлечению населения Санкт-Петербурга к занятиям 

физической культурой и спортом, здоровому образу жизни.  

По данным ежегодного федерального статистического наблюдения                                

за развитием физической культуры и спорта за 2018 г. в городе расположены               

7 697 (2017 г. -  7 479; 2016 г. – 7 099) спортивных сооружений различной 

направленности и форм собственности, единовременная пропускная 

способность которых составляет 194,4 тысячи человек.  

Численность населения Санкт-Петербурга, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, превышает                                      

2,1 млн. (2017 г. - 1 млн. 929 тысяч; 2016 г.  - 1 млн. 728 тысяч) человек,                       

что составляет 42,7 % (2017 г. - 39.6 %; 2016 г. - 35,8 %) от общей 

численности населения города в возрасте от 3-х до 79 лет. 19 353 

физкультурными работниками проведено 11 950 спортивных мероприятий                   

с участием 1 155 548 человек. 

В спортивных школах занимались 75,6 тысяч несовершеннолетних. 

Создание в спортивных школах города 6 новых отделений по видам спорта  

дополнительно привлекло к занятиям физической культурой и спортом                                           

500 несовершеннолетних. Совместно с СПб ГУЗ «Городской                                  

врачебно-физкультурный диспансер» организовано плановое прохождение 

углубленного медицинского обследования занимающихся в спортивных 

школах Санкт-Петербурга. В каждом учреждении оборудованы 

информационные стенды, содержащие актуальную информацию                                 

о пропаганде здорового образа жизни, о вреде немедицинского потребления 

наркотиков, злоупотребления алкоголем и табакокурения,                                            

об антидопинговых мерах. 

В 14 учреждениях дополнительного образования                                      

физкультурно-спортивной направленности занимались 3 363 человека. 

В 18 районных Центрах физической культуры, спорта и здоровья                         

в течение года занимались физической культурой и спортом                                      

более 59 тысяч петербуржцев. 

В 2018 г. в рамках спортивно-массовой работы с несовершеннолетними                  

и молодежью в Санкт-Петербурге проведено более 11 тысяч районных 

спортивно-массовых мероприятий, из которых 4,8 тысяч организованы 
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районными Центрами физической культуры, спорта и здоровья, остальные - 

муниципальными образованиями, общественными организациями                                   

и предпринимателями. В этих мероприятиях приняли участие                                    

более 850 тысяч человек. 

Организованы и проведены 1 198 городских физкультурных 

мероприятий и спортивных соревнований в соответствии с утвержденным 

КФКС Календарным планом официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий Санкт-Петербурга. 

Во исполнение пункта 15 Плана мероприятий по реализации Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации                                

до 2020 года (на период 2018-2020 годов) КФКС организовано проведение 

мероприятий антинаркотической и спортивной направленности                                     

по следующим направлениям деятельности:  

создание условий и вовлечение населения, прежде всего 

несовершеннолетних и молодежи, в систематические занятия физической 

культурой и спортом; 

организация развивающего досуга, бесплатных спортивных секций, 

развитие массовых видов спорта. 

При планировании спортивных соревнований учитываются интересы 

различных слоев населения и возраст занимающихся. Наряду                                       

с соревнованиями по отдельным видам спорта, КФКС ежегодно проводил 

комплексные спортивные мероприятия, Спартакиады, чемпионаты                             

и спортивные фестивали, такие как:  

региональные этапы Всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные 

игры»; 

Спартакиады молодежи Санкт-Петербурга допризывного возраста, летних 

городских лагерей отдыха, среди воспитанников организаций                                     

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,                               

Санкт - Петербурга; 

региональные этапы: общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу»,  

Всероссийских соревнований «Белая ладья» и юных хоккеистов клуба 

«Золотая шайба» им. А.В. Тарасова. 

В целях привлечения несовершеннолетних к систематическим занятиям 

спортом в Санкт-Петербурге ежегодно проводилась общественная акция 

«Выбираю спорт», которая помогает юным петербуржцам выбрать вид 

спорта для занятий и записаться в бесплатные секции. В 2018 г. акцию 

«Выбираю спорт» посетили около 59 тысяч человек. 

В ведении КФКС находятся два учреждения среднего 

профессионального образования (СПб ГБОУ СПО «КОР № 1» и  ГБОУ СПО 

«СПб УОР № 2 (техникум)»), в которых реализован комплекс 

антинаркотических мероприятий: 

курсы лекций, индивидуальных бесед медицинских работников                                  

с учащимися о запрете использования допинга, допингсодержащих 

препаратов, наркотиков и последствий их незаконного потребления; 
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диспуты и круглые столы с участием воспитателей и учащихся, 

посвященные проблемам наркомании, алкоголизма и табакокурения; 

семинары-совещания с сотрудниками, приглашенными тренерами                           

и медицинскими работниками по требованиям к врачебному контролю, 

медицинским проблемам и профилактике употребления допинга и иных 

наркотических препаратов спортсменами; 

социологические опросы по антинаркотическим темам; 

встречи студентов, их родителей / законных представителей, педагогов                     

с сотрудниками правоохранительных и надзорных органов по вопросам 

административной и уголовной ответственности за немедицинское 

потребление и участие в незаконном обороте наркотиков. 

Примечание:  

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга                               

от 29.08.2017 № 734 «Об изменении целей, определении и изменении 

предмета деятельности государственных бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности, в отношении которых функции и полномочия учредителей 

осуществляют КФКС и администрации районов Санкт-Петербурга» в 2018 г.  

68 организаций, осуществляющих спортивную подготовку, переведены                           

в учреждения по спортивной подготовке. 

КФКС на постоянной основе взаимодействовал с ГУ МВД СПб ЛО:  

проводил массовые спортивные мероприятий с привлечением                            

более 1,5 тысячи несовершеннолетних, состоящих на учете в отделах                           

по делам несовершеннолетних УВД районов Санкт-Петербурга. 

в рамках Месячника антинаркотических мероприятий и в соответствии                       

с Планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий                                    

на 2018 г. 08.06.2018 проведены соревнования по мини-футболу «Спорт 

против наркотиков» среди несовершеннолетних, находящихся                               

в социально-опасном положении, состоящих на профилактическом учете                             

в подразделениях по делам несовершеннолетних. В соревнованиях приняли 

участие 18 команд (140 человек), представлявших районы Санкт-Петербурга. 

КО, КНВШ, КСП СПб, КЗ, КК СПб, КФКС и администрациями районов 

обеспечены организация и проведение: 

совместно с ГУ МВД СПб ЛО в сентябре – октябре 2018 г. собраний                        

с обучающимися и их родителями / законными представителями по вопросам 

проведения социально-психологического тестирования на предмет раннего 

выявления немедицинского потребления наркотиков, а также 

профилактических медицинских осмотров»; 

социально-психологического тестирования (далее - тестирование)                                      

около 153 (2017 г. – более 130) тысяч обучающихся 782 образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитетов                                  

и администраций районов города, на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления наркотиков. В качестве инструментария 

тестирования в 2018 г. использовалась социально-психологическая анкета, 

разработанная специалистами СПб АППО, подведомственной КО, с учетом 
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мнения специалистов системы здравоохранения, с использованием 

комплекса методик, направленных на выявление личностных особенностей 

обучающихся и на выявление отклонений в поведении несовершеннолетних. 

Обобщенные результаты направлены в КЗ для организации проведения 

профилактических медицинских осмотров обучающихся; в ПОО и ООВО  -                      

для учета при планировании и реализации профилактической работы,                               

в том числе мероприятий по развитию социально-психологических ресурсов 

обучающихся. 

Для оказания психолого-педагогической помощи несовершеннолетним 

группы риска или оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по итогам 

социально-психологического тестирования КО проведена работа                               

по открытию с 14.01.2019 профилактических смен для несовершеннолетних 

на загородной базе «Солнечный» ГБОУ «Балтийский берег»                                         

в межканикулярный период сроком на 21 день. 

КМПВОО и подведомственные ему учреждения обеспечили в 2018 г. 

деятельность 353 (2017 г. – 346; 2016 г. – 330; 2015 г. - 353)                                     

подростково-молодежных клубов (далее - ПМК) и подростково-молодежных 

центров (далее - ПМЦ); 9 (2017 г. – 11) районных домов молодежи;                              

более 5 тысяч кружков, студий, секций различной направленности и мест 

свободного общения, в которых занимались более 95 (2017 г. - более 78;                               

2016 г. -  более 100) тысяч человек. На их базе проводились безвозмездно 

массовые значимые мероприятия по профилактике наркозависимости.     

В том числе: 

30 социодрам, интерактивных спектаклей в форме диалога                                                        

для несовершеннолетних и молодежи, в которых популяризируются мода                          

на здоровый образ жизни, адекватные позитивные реакции и модели 

поведения в рискованных ситуациях; 

15 постановок социального театра, в которых актеры, волонтеры и зрители 

из числа несовершеннолетних и молодежи рассматривали и обсуждали                                   

в игровой форме социально-значимые злободневные темы.  

В 2018 г. проведены и финансово поддержаны около 1 600 

антинаркотических профилактических мероприятий, из которых 38 (2017 г. – 

35) спортивных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни,                                  

с охватом 151,6 (2017 г. -  93,2) тысяч участников. Мероприятия                                              

по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения                                  

среди несовершеннолетних и молодежи проводились на базе 17 опорных 

площадок ГЦСП «КОНТАКТ» в городе и его районах. Социальным 

сопровождением на этих площадках охвачено 4,3 тысячи 

несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений.  

В 2018 г. проведены 8 городских акций с охватом 5,6 тысяч человек                       

и 20 акций на территории 18 районов Санкт-Петербурга с участием                             

свыше 2 тысяч человек. В их числе: 

«Городской фестиваль молодежи «Aльтернатива», прошедший 08.06.2018        

в Московском Парке Победы как культурно-массовое мероприятие    

(Фестиваль), направленное на популяризацию конструктивных форм досуга                    
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в молодежной среде как альтернативы асоциальному поведению. В рамках 

Фестиваля, в котором приняли участие более 1 тысячи человек, состоялись 

презентации ПМК и ПИЦ из 18 районов Санкт-Петербурга; 

финальный, 5 полуфинальных и 10 районных этапов «Городской сетевой 

акции «Профилактическая игра «PROкодил» (далее - Игра), охвативших                                 

около 900 несовершеннолетних и молодежи; 

городская сетевая акция «Ты должен знать!», основные цели которой – 

повышение информированности молодежи о ВИЧ-инфекции и привлечение                   

к проведению тестирования на ВИЧ-инфекцию. Акция проведена                                  

на 7 площадках в ПОО и охватила более 2 000 участников. 

В рамках проводимых Акций в 2018 г. выполнен комплекс 

профилактических мероприятий: 53 тренинга (информационных занятия), 

станционные игры и викторины, кинолектории с общим охватом                                         

более 11 тысяч человек; обучающие семинары по организации сетевой 

работы по профилактике асоциальных явлений среди несовершеннолетних                                    

и молодежи для специалистов, ответственных за воспитательную                                

и профилактическую работу в образовательных и досуговых организациях. 

В рамках «Плана подготовки и проведения Месячника 

антинаркотических мероприятий, посвященных Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков,                                              

в Санкт-Петербурге» (2 апреля – 5 мая 2018 г.), ГЦСП «КОНТАКТ» привлек 

2,6 тысяч  несовершеннолетних и молодежи к участию в различных 

мероприятиях: социально-психологических тренингах, направленных                            

на формирование установок здорового образа жизни; информационном  

марафоне «Санкт-Петербург – территория безопасности», в том числе                         

по вопросам административной и уголовной ответственности за незаконное 

потребление и распространение наркотиков; акциях «Безопасная 

территория» по закраске надписей рекламы наркотиков. 

Для обеспечения комплексной безопасности несовершеннолетних                        

и усиления профилактической работы в летних городских лагерях, 

специалистами ГЦСП «КОНТАКТ» разработана и реализована программа 

профилактических антинаркотических мероприятий среди 

несовершеннолетних в возрасте 13 - 14 лет.  

Обеспечено функционирование 45 постоянных специализированных 

рабочих мест, в том числе в летний период, для социальной адаптации                      

и реабилитации несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 14 до 19 лет, 

совершивших преступления и отбывающих наказание в Федеральном 

казенном учреждении «Колпинская воспитательная колония Управления 

Федеральной службы исполнения наказания по г. Санкт-Петербургу                                 

и Ленинградской области» (далее - КВК), в котором в настоящее время 

осуществляется социальная адаптация и реабилитация на базе постоянной 

трудовой занятости практически 100 % воспитанников КВК.  

Для обеспечения занятости детей в течение года, в том числе в летний 

период, в рамках государственного контракта КМПВОО организовано 
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трудоустройство 100 несовершеннолетних, находящихся на сопровождении                    

в ГЦСП «КОНТАКТ».  

В рамках развития добровольческой деятельности и поддержки 

волонтерского движения несовершеннолетних и молодежи                                             

Санкт-Петербурга, в целях мотивирования молодежи к участию                                

в социально-значимой деятельности служба профилактики наркозависимости 

ГЦСП «КОНТАКТ» провела  443 клубных дня с охватом 3,4 тысяч человек,  

176 обучающих занятий для 2 048 добровольцев, 261 демо-занятие с охватом                                         

4 510 обучающихся в образовательных организациях по рекрутингу                                        

в добровольческое движение. В 2018 г. в волонтерское движение активно 

включены более 100 несовершеннолетних, находящихся на сопровождении                    

в ГЦСП «КОНТАКТ». Традиционно среди них в рамках клубных дней 

выбирается «Лучший волонтер недели». 

КМПВОО ежегодно обеспечивал реализацию ГЦСП «КОНТАКТ»:  

городского Конкурса антинаркотических программ, реализуемых                           

для молодежи в возрасте 14-30 лет (далее - Конкурс), целью которого 

является выявление и развитие инновационных форм и методов работы в 

сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств                                            

и психотропных веществ, новых потенциально опасных психотропных 

веществ, наркомании. В Конкурсе приняли участие 18 (2016 - 2017 г.г. – 18; 

2015 г. – 17) районов Санкт-Петербурга, представивших  61 (2017 г. – 71;                

2016 г. - более 100; 2015 г. – 47) программу / проект по 4 номинациям: 

«Комплексная программа антинаркотической направленности», «Программа 

деятельности команды добровольцев по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании», 

«Театрализованный проект антинаркотической направленности», 

«Молодежный проект антинаркотической направленности, реализуемый                      

с использованием технологий кино и телевидения». Тенденцией                              

2017-2018 годов стало увеличение количества представленных на Конкурс 

театрализованных проектов антинаркотической направленности; 

XV Слета лидеров добровольческих движений профилактической 

направленности (далее - Слет), в рамках которого участниками разработаны 

новые конкретные профилактические проекты, в последствии реализуемые                              

на территории города при активном участии волонтеров. В их числе: 

программа «Безопасная территория», направленная на борьбу с надписями, 

имеющими признаки незаконной рекламы распространения ПАВ; 

городская сетевая акция «НЕпроСПИ», в которой приняли участие  

123 команды (более 1 тысячи человек) из 18 районов Санкт-Петербурга;  

18 сценариев интеллектуально-приключенческой игры, уникальных                         

для каждого района. Каждый из сценариев посвящен исторической                                      

и географической особенностям; связан с темой добровольчества 

(волонтерства).  

КМПВОО выработан комплекс дополнительных мер по реализации 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской 
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Федерации от 09.06.2010 № 690, с учетом изменений, внесенных Указом 

Президента Российской Федерации от 23.02.2018 № 85. В частности: 

разработаны и выполнялись антинаркотические программы                                       

и театрализованные проекты, направленные на популяризацию современных 

форм и технологий пропаганды здорового образа жизни и профилактику 

асоциальных явлений среди несовершеннолетних и молодежи в возрасте                     

14-30 лет. Второй раз проведен в России Фестиваль социальных театральных 

постановок молодежных любительских театров #Грани (далее - Фестиваль)                    

с охватом более 250 человек. На Фестивале представлены 22 молодежные 

театральные постановки антинаркотической направленности из 10 районов                                    

Санкт-Петербурга, выявлены лучшие из них; 

обеспечивалось повышение профессионального уровня специалистов                          

по вопросам профилактики асоциального поведения. Для повышения 

эффективности проведения профилактической антинаркотической 

деятельности с 14.05.2018 службой профилактики наркозависимости                            

ГЦСП «КОНТАКТ» осуществлялось обучение по программе 

дополнительного профессионального образования «Технология организация 

работы с несовершеннолетними в учебных заведениях по профилактике 

асоциального поведения». 20 социальных педагогов образовательных 

организаций и 18 заместителей директоров по воспитательной работе 

получили практические навыки организации профилактической деятельности                                

с несовершеннолетними, ведения социально-психологических тренинговов                           

на базе учебных заведений. Программа тренингов апробирована на базе 

Российского государственного педагогического университета                                       

им. А.И. Герцена со студентами первых и вторых курсов, обучающихся                       

по направлению «Психология и социальная педагогика»                                                            

в марте-апреле 2018 г.;  

с целью активизации антинаркотической пропаганды с использованием 

СМИ и современных информационных технологий совместно с КПВСМИ 

регулярно размещалась антинаркотическая социальная реклама. В СМИ                           

и на информационных ресурсах КМПВОО использовались инструменты 

привлечения внимания несовершеннолетних и молодежи к проблемам 

наркомании (социальные сети, социальные опросы, точечная работа целевой 

аудиторией на мероприятиях КМПВОО). На сайте КМПВОО создан раздел 

«Здоровый образ жизни», в котором регулярно размещалась актуальная 

информация и материалы. Общий охват аудитории в социальных сетях               

по мероприятиям антинаркотической направленности в 2018 г. увеличился             

с 500 тысяч до 700 тысяч человек; 

для увеличения количества проинформированных несовершеннолетних  

и молодежи о вреде ПАВ посредством                                                          

информационно-телекоммуникационной сети  Интернет ГЦСП «КОНТАКТ» 

в официальной группе социальной сети «ВКонтакте» создана рубрика 

«СПНПРО», в которой публикуются посты профилактической 

направленности, видеоролики по пропаганде здорового образа жизни; 



38 

 

 

 

в раздаточный материал участников V Санкт-Петербургского молодежного 

образовательного форума «Всмысле» (далее - Форум «Всмысле») включены 

флаеры антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной 

направленности, подготовленные КМПВОО по дизайн-макетам 

антинаркотической социальной рекламы КПВСМИ в количестве                              

1 000 экземпляров; брошюры по профилактике ВИЧ-инфекции среди 

молодежи в количестве 1 000 экземпляров. По инициативе КМПВОО                          

во взаимодействии с Санкт-Петербургским благотворительным 

общественным фондом медико-социальных программ «Гуманитарное 

действие» размещена мобильная лаборатория для организации 

добровольного экспресс-тестирования участников форума «Всмысле»                            

на ВИЧ-инфекцию; 

профильными психологами ГЦСП «КОНТАКТ» реализовывался пилотный 

проект «Онлайн консультирование» на официальном сайте                                               

ГЦСП «КОНТАКТ» посредством всплывающего диалогового окна; 

с 26 по 28 сентября 2018 г. в рамках XIII слета Санкт-Петербургского 

движения добровольцев «Наше будущее в наших руках» отделом разработки  

и внедрения профилактических программ ГЦСП «КОНТАКТ» проведен 

выездной обучающий семинар для работающей молодежи по вопросам  

профилактической деятельности; 

регулярно проводились обучение и инструктаж волонтеров                            

ПМЦ и ПМК, которые по окончании обучения самостоятельно проводили                        

и осуществляли профилактические мероприятия на территории районов                   

Санкт-Петербурга.  

В 2018 г. специалисты ГЦСП «КОНТАКТ» в рамках федерального 

форума «Балтийский артек» Всероссийской форумной кампании провели 

семинар «В «Контакте» с молодежью: ответы на вызовы Интернет 

пространства» для коллег из Калининградской области. В качестве экспертов 

приняли участие в прошедшем в Республике Татарстан с 8 по 10 ноября       

2018 г. IV Межрегиональном слете активистов добровольческого движения, 

действующих в сфере пропаганды здорового образа жизни и профилактики 

употребления ПАВ «Сессия здоровья». 

КПВСМИ в рамках Плана мероприятий по активизации                              

информационно-пропагандистской работы в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотиков в 2018 г. обеспечил: 

размещение информационных материалов в СМИ объединенного 

медиаресурса Правительства Санкт-Петербурга: в специально созданной                       

в 2017 г. рубрике «Профилактика правонарушений / Антинаркотическая 

деятельность» 18 электронных СМИ, в районной печатной прессе                                   

и на общегородских полосах газеты «Районы. Кварталы». В газете 

«Петербургский дневник» опубликовано 93 (2017 г. – 86) материала; в эфире 

телеканала «Санкт-Петербург» вышло 62 (2017 г. – 53) сюжета, включая 

материалы о профилактике распространения ВИЧ-инфекций. В мае 2018 г.                      

на радио «Петербург» вышла программа «Все начинается с семьи», в рамках 

которой освещались вопросы противодействия незаконному 
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распространению наркотиков и профилактики наркомании, социально 

опасных инфекций (ВИЧ и гепатитов) в школах Санкт-Петербурга;  

проведение 40 (2017 г. – 14; 2016 г. – 18) медийных мероприятий,                        

в том числе 11 (2017 г. – 12) пресс-конференций, на базе Медиацентра 

Правительства Санкт-Петербурга, в каждом из которых приняли участие 

представители от 8 до 15 СМИ, ИОГВ, Сектора АНК, СО НКО; 

информационное сопровождение в СМИ профилактических мероприятий, 

проводимых участниками антинаркотической деятельности. В рамках 

Месячника антинаркотических мероприятий проведены 2 пресс-

конференции; в СМИ объединенного медиа-ресурса вышло 35 материалов.  

Тематические видеоролики социальной рекламы размещались                              

в социальных сетях «Твиттер», «Ютуб», «Фейсбук», «ВКонтакте» с охватом              

более 40 тысяч пользователей, на светодиодных экранах, расположенных                    

в центре города, в городском транспорте, в городских сетевых кинотеатрах                         

и культурно-досуговых киноцентрах. Переданы для трансляции в эфире 

телеканалов «Санкт-Петербург», «ТКТ ТВ», «Телеком» и на молодежном 

канале «1M.TV», направлены в ИОГВ для дальнейшего использования                             

в информационно-просветительской работе среди несовершеннолетних                         

и молодежи. 

В созданном в 2017 г. и регулярно обновляемом разделе «Социальная 

реклама антинаркотической направленности» на странице КПВСМИ  

официального сайта Администрации Санкт-Петербурга и на сайте: 

http://anpolitic.spb.ru, при содействии Сектора АНК, размещен реестр 

видеоматериалов и модулей социальной рекламы; направлены письма                       

с актуальными ссылками на видеоролики председателям РАНК,                             

КМПВОО, КНВШ, КО, КСП СПб, КТЗН СПб, КФКС. Материалы этих 

разделов рекомендованы к использованию всем участникам 

антинаркотической деятельности при проведении профилактической работы. 

В КСП СПб направлены предложения о проведении кампании                                

по информированию родителей, которые столкнулись с проблемой 

немедицинского потребления ПАВ несовершеннолетними, с учетом писем                

из ИОГВ СПб.  

В октябре 2018 г. принято решение о сотрудничестве                                                            

с УКОН ГУ МВД СПб ЛО в части разработки и размещения плакатов                           

по программе «Профилактика наркомании» на социальном ресурсе, 

выделенном Комиссией по социальной рекламе. Разработанные, 

согласованные с УКОН ГУ МВБ СПб ЛО и Сектором АНК и изготовленные 

КПВСМИ 20 плакатов различных форматов (12 шт. сити-формата                                             

и 8 шт. афишных стендов) размещены  вблизи мест массового пребывания 

молодежи, в которых, по сведениям правоохранительных органов, выявлены 

и задокументированы факты неоднократного незаконного потребления                        

и распространения наркотиков (например: рекламные конструкции возле 

Ледового дворца, СКК, центра «Арт плей» на Красногвардейской ул.,                         

Клуба «А2» на пр. Медиков, местах массового пребывания молодежи -                         

ул. Думская и ул. Большая Конюшенная). 

http://anpolitic.spb.m/
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Оказана информационная поддержка проводимой с 12 по 23 ноября                 

2018 г. ГУ МВД СПб ЛО общероссийской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью», направленной на привлечение общественности к участию                               

в противодействии незаконному обороту наркотиков (далее - Акция). 

Информация направлена в ведущие городские СМИ и в СМИ объединенного 

медиаресурса Правительства Санкт-Петербурга; размещена в социальных 

сетях и на официальной странице КПВСМИ на портале Администрации                                   

Санкт-Петербурга. В этот же период на эскалаторах Петербургского 

метрополитена обеспечена трансляция звукового ролика, посвященного 

Акции, по решению Комиссии по социальной рекламе и рекламе, 

представляющей особую общественную значимость, и на основании заявки                                        

Сектора АНК КВЗПБ. 

В рамках II Всероссийского слета православных реабилитационных 

центров прошел пресс-тур по двум церковным центрам по избавлению                           

от зависимостей - мужской центр «Саперное» и женский центр «Торфяное», 

руководителем которых является протоиерей Сергий Бельков. В слете 

приняли участие более 150 представителей из 8 федеральных округов. 

Журналистом телеканала «Санкт-Петербург» Юрием Щербаковым снят             

12-минутный видеоролик «Обитель исцеления», который неоднократно 

транслировался на телеканале «Санкт-Петербург и направлен                                         

для использования в ИОГВ.   

Освещались круглые столы, дискуссии и пресс-конференции, 

проводимые на площадке Медиацентра Правительства Санкт-Петербурга              

и открытые для прессы, с участием ИОГВ СПб и подведомственных 

учреждений, СО НКО (Ассоциация «Е.В.А.», Санкт-Петербургского 

благотворительного общественного фонда медико-социальных программ 

«Гуманитарное действие», Благотворительного фонда «Диакония», Центра 

реабилитации «Дом надежды на горе» и других).  

В ходе Фестиваля малой прессы 12 пресс-службам предприятий                                

на регулярной основе предоставлялись информационные материалы                              

по антинаркотической тематике для использования в работе корпоративных 

газет.  

В феврале 2018 г. видеоматериалы и модули переданы муниципальным, 

районным и корпоративным СМИ — участникам III Фестиваля малой                   

прессы - 2018. На площадках Новогоднего книжного салона                                                      

с 13 по 16 декабря 2018 г. проведены круглые столы, мастер-классы, 

литературные батлы, спектакли и концерты, посвященные подрастающему 

поколению, ориентированному на здоровый образ жизни, спорт, отказ                          

от вредных привычек.  

В рамках реализации Закона о грантах Санкт-Петербурга                                      

на производство и размещение социальной рекламы по направлению 

«профилактика наркомании, алкоголизма, токсикомании, табакокурения» 

поддержаны: 

6 проектов по направлению «Производство                                                     

информационно-публицистических материалов, направленных на охрану 
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здоровья граждан, в частности, на борьбу против распространения СПИДа                         

и наркотических средств» на общую сумму 1 910 тысяч рублей; 

одна заявка, направленная на популяризацию спорта, пропаганду массовой 

физической культуры и здорового образа жизни, на сумму 440 430,40 рублей.              

В рамках проекта напечатаны 235 плакатов социальной рекламы разных 

форматов для размещения в октябре-ноябре 2018 г. на улицах и в 17 вузах 

города. 

На основании заключенных государственных контрактов напечатано                    

300 плакатов социальной рекламы с последующим размещением                               

на рекламных конструкциях города с апреля по июнь 2018 г. (разработано                      

6 эскизов, изготовлено 9 оригинал-макетов плакатов антинаркотической 

социальной рекламы для различных социальных групп). 

Модули социальной рекламы размещены на 11 площадках в сети 

«Интернет»; с июня по август 2018 г. показаны 71 млн. 850 тысяч раз, 

адаптированы эскизы в 15 баннеров, созданы 3 посадочные страницы                               

с последующим размещением. 

Подведомственной КСПВСМИ Комиссией по социальной рекламе                       

и рекламе, представляющей особую общественную значимость, на основании 

поданных заявок Центра по профилактике и борьбе со СПИД                                           

и инфекционными заболеваниями ежемесячно (с января) предоставлялся 

ресурс в поддержку проекта «Профилактика распространения                                   

ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге»: уличные электронные дисплеи                         

для трансляции видеоролика, стикеры и постеры в вагонах Петербургского 

метрополитена (до 400 поверхностей различных форматов в месяц), а также 

наружные рекламные конструкции различного формата для размещения 

плакатов (до 50 конструкций в месяц). 

КВЗПБ  обеспечил организацию и проведение основных общегородских 

антинаркотических мероприятий в рамках Месячника антинаркотических 

мероприятий, а также их материально-финансовую поддержку. Массовыми                          

и имевшими общественный резонанс мероприятиями стали:  

«Молодежный фестиваль возможностей», оперативно-профилактическая 

акция «Наш город» с использованием номеров «телефонов доверия»;  

проведение учебно-методических семинаров и научно-практической 

конференции по проблемам профилактики наркомании; 

координация деятельности исполнителей подпрограммы 3 «Реализация 

государственной антинаркотической политики в Санкт-Петербурге». 

Подведомственное КИС СПб ГУП «Санкт-Петербургский 

информационно-аналитический центр» (далее – «СПб ИАЦ») обеспечило 

эксплуатацию и развитие государственной информационной системы 

мониторинга наркоситуации в Санкт-Петербурге (далее - ГИС «Антинар»), 

с помощью которой осуществлялось проведение мониторинга наркоситуации                            

в Санкт-Петербурге, подготовка и направление                                             

информационно-аналитических и иных материалов руководству ИОГВ СПб, 

правоохранительных и надзорных органов. В целях информирования 

жителей города о результатах реализации участниками антинаркотической 
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деятельности государственной антинаркотической политики осуществляло 

ведение и  информационное обеспечение городского Интернет-портала 

www.anpolitic.spb.ru ( «Антинаркотическая политика в Санкт-Петербурге»).  

В соответствии со ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-

79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

органами местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга (далее - ОМСУ ВГМО) в 2018 г. проведен 

комплекс мероприятий по профилактике незаконного потребления 

наркотиков, наркомании. В их числе: 

разработка и реализация ОМСУ ВГМО профилактических 

антинаркотических программ и ежегодных планов; 

участие их руководителей в заседаниях районных Коллегий 

администраций и РАНК, конференциях и семинарах по этой тематике; 

сбор информации, анализ обстановки и совершенствование 

взаимодействия с органами внутренних дел, службами безопасности, 

районными штабами народной дружины и общественными объединениями, 

участвующими в обеспечении правопорядка на территории ВГМО, 

председателями ТСЖ и ЖСК по выявлению мест незаконного 

распространения наркотиков; 

обеспечение деятельности «горячей линии» для получения информации 

о фактах незаконного оборота наркотиков, в том числе в рамках ежегодной 

оперативно-профилактической антинаркотической акции «Наш город»; 

информирование населения через СМИ и Интернет-порталы ОМСУ ВГМО 

о деятельности правоохранительных органов по противодействию 

незаконному обороту наркотиков, об организации и проведении 

мероприятий, направленных на формирование у жителей негативного 

отношения к распространению наркотиков, усилению мотивации к занятиям 

физкультурой и спортом, здоровому образу жизни;  

участие в ежегодно проводимых городском и районных Месячниках  

антинаркотических мероприятий. В апреле – мае 2018 г. ОМСУ ВГМО  

организованы и проведены 298 (2017 г. – 287; 2016 г. – 313) мероприятий                      

с охватом 330 (2017 г. – 267,4; 2016 г. – 267) тысяч человек; 

разработка и распространение среди несовершеннолетних и молодежи  

информационных и иных материалов по профилактике наркомании, 

о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков,               

об уголовной и административной ответственности за участие                                     

в их незаконном обороте и за немедицинское потребление; 

создание при ОМСУ ВГМО молодежных советов в качестве площадки       

для реализации положительного потенциала молодежи, открытого диалога 

и обмена мнениями между собой и с руководителями ОМСУ ВГМО 

и депутатами муниципальных советов;  

выявление и постановка на сопровождение в Центры помощи семье                         

и детям семей, имеющих несовершеннолетних детей, в которых родители 

связаны с незаконным оборотом или потреблением наркотиков. 

http://www.anpolitic.spb.ru/
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Совет 111 ВГМО совместно с ИОГВ и ОМСУ ВГМО ежегодно проводил 

конкурс на лучшую организацию работ по проведению мероприятий                           

по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма,                             

дорожно-транспортного травматизма и наркомании на территории ВГМО. 

Результаты Конкурса подводились на ежегодных Съездах Совета.  

В филиалах ФКУ УФСИН СПб ЛО с осужденными, склонными                                     

к незаконному потреблению наркотиков, проводилась медико-социальная 

работа, направленная на выработку у них внутреннего убеждения и согласия        

в проведении добровольного медикаментозного лечения для снятия 

зависимости, а впоследствии к приобретению убеждения полного отказа          

от потребления веществ, изменяющих психическое состояние человека. 

При организации социальной и воспитательной работы  

в учреждениях УФСИН СПб ЛО с лицами, осужденными за преступления                        

в сфере незаконного оборота наркотических средств и являющимися 

наркозависимыми, привлекались государственные и общественные 

организации. 

УФСИН СПб ЛО тесно взаимодействовало с региональной 

благотворительной общественной организацией «ИМЕНА+» в вопросах 

реабилитации осужденных, склонных к наркотической зависимости,                             

на основании договора о сотрудничестве от 30.11.2017 № 30. 

Духовная помощь, в том числе по изменению мировоззрения, образа 

жизни, личности, наркозависимым оказывалась священнослужителями 

традиционных конфессий.  

Особое внимание уделялось организации профилактической работы                 

с несовершеннолетними осужденными, отбывающими наказание                                        

в ФКУ Колпинская ВК УФСИН (далее - ФКУ КВК). На 01.01.2018                             

в ФКУ КВК на профилактическом учете состояло 5 (2017 г. – 16; 2016 г. – 8) 

осужденных, склонных к незаконному потреблению и приобретению 

наркотиков, сильнодействующих медицинских препаратов и алкогольных 

напитков. Педагогом-психологом общеобразовательной школы                                  

при ФКУ КВК ежемесячно проводились со всеми осужденными уроки                         

на тему: «Наркотическая зависимость и ее последствия». 

В рамках организации досуга осужденных, особенно 

несовершеннолетних, в свободное от работы и учебы время, а также во время 

каникул с воспитанниками регулярно проводились спортивные,                          

культурно-массовые, патриотические и иные мероприятия. 

По инициативе и с участием представителей КТЗН СПб и Центра 

занятости СПб в 2018 г. регулярно проводились межведомственные 

мероприятия городского и районного уровней, в том числе общегородские 

семинары с участием представителей субъектов профилактики и СО НКО                            

по вопросам профилактики правонарушений и наркомании.   

При участии ГУ МВД СПб ЛО и УФСИН СПб ЛО проведены                                        

2 (2017 г. – 5) специализированные ярмарки вакансий для более 1 тысячи 

граждан, освободившихся из мест лишения свободы, граждан, осужденных                   

без изоляции от общества, граждан без определенного места жительства. 
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Ярмарки позволили более 50 работодателям, желающим найти сотрудников                       

из числа лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, условно осужденных граждан и граждан                                         

без определенного места жительства, представить свои вакансии. 

В рамках взаимодействия СЗТУ с ГУ МВД  СПб ЛО, прокуратурой       

Санкт-Петербурга,  администрациями районов города и КЗ,                                                  

с  использованием ППМО,  должностные лица кинологических отделов 

таможен Санкт-Петербурга и кинологической службы СЗОТ принимали 

участие в оперативно-профилактических мероприятиях по пресечению 

незаконного оборота наркотиков в образовательных учреждениях города                  

и местах массового досуга и пребывания несовершеннолетних и молодежи,                     

в профилактических занятиях и показательных выступлениях со служебными 

собаками для несовершеннолетних и молодежи в общеобразовательных 

организациях и вузах города. 

ГУ МВД СПб ЛО на территории Санкт-Петербурга проводило  

планомерно среди жителей города мероприятия по профилактике 

наркомании   и по противодействию незаконному обороту наркотиков среди 

несовершеннолетних и молодежи в местах массового досуга и учебных 

заведениях.  К проведению этих мероприятий привлекались представители 

органов прокуратуры, У(О)МВД, Комиссий по делам несовершеннолетних        

и защите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга, ГНБ с ППМО. 

ГУ МВД СПб ЛО и ИОГВ СПб: КЗ, КО, КНВШ, КФКС, КК СПб 

разработан и 30.05.2018 согласован Регламент проведения профилактических 

мероприятий среди обучающихся в общеобразовательных организациях                           

и ПОО, а также ООВО, расположенных на территории Санкт-Петербурга,                   

в целях выявления незаконного потребления наркотиков 

несовершеннолетними в возрасте от 13 лет (далее - Регламент). Основной 

задачей Регламента является организация деятельности, направленной                     

на профилактику наркомании в ГОУ, недопущения и предотвращения 

совершения со стороны обучающихся в образовательных организациях 

правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. 

 В целях профилактики наркопреступлений, мониторинга 

наркоситуации в образовательных организациях, раннего выявления 

наркопотребителей в местах массового досуга и пребывания 

несовершеннолетних и молодежи по инициативе ГУ МВД СП ЛО 

сотрудниками территориальных подразделений по делам 

несовершеннолетних совместно с представителями ГНБ с ППМО                     

и кинологической службы ГУ МВД СПб ЛО в 2018 г. проведены                                

83 (2017 г. - 63) оперативно-профилактических мероприятия, 

освидетельствовано 1 006 (2017 г. – 390) несовершеннолетних и лиц, 

достигших 18-летнего возраста, получено 99 (2017 г. – 40) положительных 

результатов. 

Информация о результатах мероприятия размещена на сайте ГУ МВД 

СПб ЛО и на городских информационных порталах. 
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Сотрудниками УКОН ГУ МВД СПб ЛО проводилась разъяснительная 

работа с администрациями и педагогическими коллективами 

образовательных организаций, в рамках получения согласий законных 

родителей / представителей несовершеннолетних на проведение 

медицинских тестирований, направленных на выявление немедицинского 

потребления наркотиков, а также ориентирования руководителей 

учреждений на соблюдение прав обучающихся при проведении                                               

оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками 

правоохранительных органов на предмет выявления мест возможного 

незаконного сбыта, приобретения и потребления наркотиков.    

В образовательных организациях Санкт-Петербурга проведено                          

169 (2017 г. – 144) лекций с около 12 (2017 г. – более 10) тысячами учащихся 

(студентов), 30 собраний с более 2,2 тысяч родителей и 38 совещаний с более 

1,3 тысяч директоров, заместителей директоров по воспитательной работе, 

социальных педагогов. 

В 2018 г. сотрудники УКОН ГУ МВД СПб ЛО приняли участие                                      

в межведомственных комплексных оперативно-профилактических операциях  

«Спецконтингент», «Безнадзорник», «Группа», «Твой выбор», «Летний 

досуг», «Здоровье», «Школа», «Лидер», «Семья» и «Сообщи, где торгуют 

смертью», акции «Наш город», городском Месячнике антинаркотических 

мероприятий. 

В ежедневном режиме сотрудниками УКОН ГУ МВД СПб ЛО 

проводился мониторинг оперативных сводок, поступавших                                                 

в ГУ МВД СПб ЛО из территориальных органов МВД России                                 

Санкт-Петербурга по наркоситуации в образовательных учреждениях,                          

с целью выявления несовершеннолетних, незаконно потребляющих 

наркотики и проведения с ними дальнейшей профилактической работы. 

Информация об учащихся образовательных учреждений направлялась                              

в РАНК, с целью активизации профилактической  работы в образовательном 

учреждении и проведения антинаркотических мероприятий,                                             

с использованием различных форм и методов профилактической 

деятельности, а также в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите           

их прав на районном уровне, с целью информирования субъектов 

профилактики по месту жительства несовершеннолетнего и проведения                         

с ним дальнейшей профилактической работы.  

ИОГВ СПб и администрациями районов города, а также 

правоохранительными органами проводилась работа по учету и активизации 

вовлечения общественных организаций и религиозных объединений                           

в антинаркотические профилактические мероприятия, в оказание услуг                            

по реабилитации и ресоциализации наркозависимых и созависимых лиц. 

5. Анализ, оценка и динамика ситуации в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотиков. 

Анализ административной и судебной практики; причин и условий, 

оказывающих влияние на обстановку в сфере незаконного оборота 

наркотиков 
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В 2018 г. наркоситуация в Санкт-Петербурге оставалась сложной.  

Правоохранительными органами, действующими на территории города 

(далее – правоохранительные органы), и органами прокуратуры                                  

Санкт-Петербурга организован и реализован  комплекс мер                                             

по противодействию незаконному обороту наркотиков: совместные 

оперативно-розыскные мероприятия и оперативно-профилактические 

операции в рамках планов взаимодействия правоохранительных органов; 

обмен оперативной информацией; рабочие встречи, в том числе                                   

по организации приграничного взаимодействия с правоохранительными 

и таможенными органами Финляндии и Белоруссии. 

В результате принятых мер правоохранительными и надзорными 

органами, по данным ИЦ ГУ МВД СПб ЛО, выявлено и зарегистрировано               

51 420 (2017 г. –  52 138; 2016 г. – 52 351; 2015 г. – 56 480) общеуголовных 

преступлений. Отмечено как общее снижение количества 

зарегистрированных преступлений всех видов, так и уменьшение в 2018 г. 

преступлений в сфере оборота наркотиков или их аналогов, 

сильнодействующих веществ до 11 497 (2017 г. – 12 802; 2016 г. – 13 821; 

2015 г. – 13 592). Из них: 9 031 (2017 г. – 9 905; 2016 г. – 10 597; 2015 г. –                     

10 178)  тяжкое и особо тяжкое преступление; 7 150 (2017 г. – 7 834; 2016 г. – 

8 403; 2015 г. – 8 048) преступлений, связанных с незаконным 

производством, сбытом или пересылкой наркотиков или их аналогов;                           

2 (2017 г. – 12; 2016 г. – 12; 2015 г. – 17) преступления, предусмотренные ст. 

229_1 УК РФ (контрабанда  наркотиков); 53 (2017 г. – 41; 2016 г. – 28; 2015 г. 

– 56) преступления,  предусмотренные ст. 232 УК РФ (организация либо 

содержание притонов). 

Выявлены 7 (2017 г. – 2) фактов незаконного культивирования 

наркосодержащего растения конопля: в Выборгском (1), Калининском (1), 

Кировском (1), Курортном (1), Петроградском (2) и Приморском (1) районах 

Санкт-Петербурга; 10 (2017 г. – 8; 2016 г. – 6) преступлений, 

предусмотренных ст. 174.1 УК России, предварительная сумма 

легализованных денежных средств составила 25,860 (2017 г. - 16,9) млн. 

рублей; 8 (2017 г. – 2) преступлений по ст. 210 УК РФ «Организация 

преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».  

Наибольшее количество преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, зарегистрировано в Калининском (1 189), Невском (1 

070), Выборгском (920) и Фрунзенском (852) районах Санкт-Петербурга;                               

1 302   преступления зарегистрировано сотрудниками УП на метрополитене                       

ГУ МВД СПб ЛО. 

Правоохранительными органами: 

 предварительно расследовано: 

6 337 (2017 г. – 6 878; 2016 г. – 6 567; 2015 г. – 7 357) преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков и их аналогов. Из них–                              

6 115 (2017 г. – 6 700; 2016 г. – 6 174) преступлений, расследованных 

сотрудниками ГУ МВД СПб ЛО: 
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4 187 (2017 г. – 5 000) преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ,                     

из них – 4 090 (2017 г. – 4 016) преступлений - сотрудниками                                           

ГУ МВД СПб ЛО; 

2 031 (2017 г. – 1 735, 2016 г. – 1 481, 2015 г. – 1 928) преступление                     

по фактам незаконного сбыта наркотиков; 

4 (2017 г. – 1; 2016 г. – 9) преступления, связанных с контрабандой 

подконтрольных веществ (расследованы сотрудниками ГУ МВД СПб ЛО);  

44 (2017 г. – 27; 2016 г. – 28) преступления по ст. 232 УК РФ (организация, 

либо содержание притонов…); все расследованы сотрудниками                                    

ГУ МВД СПб ЛО; 

раскрыто: 

4 017 (2017 г. – 3 869; 2016 г. - 3 419) тяжких и особо тяжких 

наркопреступлений, из них – 3 797 (2017 г. – 3 718; 2016 г. – 3 100) -  

сотрудниками ГУ МВД СПб ЛО; 

6 (2017 г. – 2) преступлений по ст. 210 УК РФ; 

174 (2017 г. – 157; 2016 г. – 76) преступления, совершенные в составе 

группы лиц по предварительному сговору; из них 170 (2017 г. – 151; 2016 г. - 

33) преступлений раскрыты сотрудниками ГУ МВД СПб ЛО; 

100 (2017 г. – 88; 2016 г. – 41) преступлений в составе организованной 

группы, из них – 98 (2017 г. – 74/; 2016 г.  – 9) преступлений раскрыты  

сотрудниками ГУ МВД СПб ЛО; 

65 (2017 г. – 16; 2016 г. – 0) преступлений, совершенных в составе 

преступного сообщества и раскрытых сотрудниками ГУ МВД СПб ЛО. 

На территории Санкт-Петербурга установлено 5 087 (2017 г. – 5 921;        

2016 г. – 5 822; 2015 г. – 6 082) лиц, совершивших преступления, связанные                                        

с незаконным оборотом наркотиков (по оконченным предварительным 

расследованием уголовным делам).  

Отмечено снижение числа преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними и иностранными 

гражданами и лицами без гражданства. 

Расследовано 1 704 (2017 г. - 3 535; 2016 г. – 3 007; 2015 г. – 2 380) 

преступления, совершенных лицами, находившимися в состоянии 

наркотического опьянения; 1 849 (2017 г. – 4 973; 2016 г. – 4 930; 2015 г. - 

5319) преступлений, совершенных лицами, больными наркоманией. 

Выявлено 1 378 (2017 г. – 3 188, 2016 г. – 2 766, 2015 г. – 2 224) лиц, 

совершивших общеуголовные преступления в состоянии наркотического 

опьянения.  

По итогам 2018 г.  к районам Санкт-Петербурга: 

с наименьшими темпами снижения числа наркопреступлений к 2017 г. 

отнесены: Московский (-23.0 %), Невский (-20.3 %), Василеостровский                     

(-18.1 %) и Красногвардейский (-16.3 %); 

с наибольшими темпами прироста числа наркопреступлений к 2017 г.  

отнесены: Кронштадтский (79.5 %), Курортный (75.4 %), Пушкинский                         

(41.8 %), Петродворцовый (11.6 %) и Петроградский (6.2 %); 

с наиболее низкой раскрываемостью наркопреступлений к 2017 г. 
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отнесены: Петроградский (49.0 %), Выборгский (50.4 %), Колпинский                        

(51.8 %) и Кировский (52.3 %); 

с наиболее высокой раскрываемостью наркопреступлений к 2017 г.  

отнесены: Кронштадтский (72.6 %), Василеостровский (63.0 %), Невский                  

(61.3 %), Калининский (59.5 %) и Центральный (59.2 %). 

Правоохранительными органами выявлены 18 157 (2017 г. – 5 193;                      

2016 г. – 5 079; 2015 г. – 5 264) административных правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиком и их прекурсоров или 

аналогов.  

В 2018 г., согласно сведениям Управления Судебного департамента         

в г.Санкт-Петербурге, районными судами и мировыми судьями  рассмотрены 

13 546 (2017 г. – 4 058; 2016 г. – 4 121; 2015 г. – 4 441) дел                                                  

об административных правонарушениях, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков и их прекурсоров или аналогов; определены административные 

наказания 8 067 (2017 г. – 1 875; 2016 г. – 2 123; 2015 г. – 3312) физическим 

лицам, в том числе 369 (2017 г. – 39; 2016 г. – 47; 2015 г . – 45) иностранным 

гражданам и лицам без гражданства; 28 (2017 г. – 20; 2016 г. – 15; 2015 г. – 9) 

юридическим лицам.  

Районными судами Санкт-Петербурга за преступления, связанные 

с незаконным оборотом наркотиков и сильнодействующих веществ                           

(ст. 228, 228.1, 228.2, 229, 230, 231, 232, 233, 234 УК РФ), по основной 

квалификации осуждены 4 553 (2017 г. – 5 586; 2016 г. – 5 196; 2015 г. –                        

5 900) человек; по дополнительной квалификации – 20 (2017 г. – 37; 2016 г. – 

447; 2015 г. – 1 036) человек.  Из них 96,2 % (2017 г. – 95, 16 %, 2016 г. -                  

95,4 %, 2015 г. - 80,49 %) граждане РФ.  

Осужден 691 (2017 г. – 833; 2016 г. – 663; 2015 г. – 665; 2014 г. – 596) 

человек за преступления, совершенные в состоянии наркотического 

опьянения или под воздействием психотропных, сильнодействующих                          

и ядовитых веществ, по вступившим в законную силу приговорам районных 

судов Санкт-Петербурга.   

Назначено наказание осужденным: 178 (2017 г. – 187; 2016 г. – 196;        

2015 г. – 202) - лишение свободы, 314 (2017 г. - 324; 2016 г. – 270; 2015 г. – 

214) - условное лишение свободы, 169 (2017 г. – 281; 2016 г. – 169; 2015 г. – 

161) - штраф, 13 (2017 г. – 8; 2016 г. – 5; 2015 г. -  5) -  исправительные 

работы. 

В Санкт-Петербурге в рамках возбужденных уголовных дел всеми 

правоохранительными органами изъято 851 313 (2017 г. – 558 130; 2016 г. –               

240 660; 2015 г. – 1 419 527; 2014 г. – 1 018 029) граммов наркотических 

средств и психотропных веществ.  

Причинами и условиями, оказавшими влияние на обстановку в сфере 

незаконного оборота наркотиков на территории Санкт-Петербурга, явились: 

снижение доходов населения, следствием чего увеличение количества лиц, 

вовлеченных в незаконный оборот наркотиков и их аналогов, 

рассматривающих эту деятельность в качестве дополнительного заработка; 
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большой объем производства опиатов и каннабиноидов в Афганистане,                    

их поставки через государства Центральной Азии в Россию и Западную 

Европу; 

взаимная интеграция Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии                             

и России в рамках Евразийского экономического союза; 

совершенствование наркодельцами способов и методов противоправной 

деятельности, применение для общения и расчетов между собой новых 

информационных технологий, неконтролируемых правоохранительными 

органами; 

возможность легализации денежных средств, полученных в результате 

незаконного оборота наркотиков. 

Наркотизация населения, особенно несовершеннолетних и молодежи 

обусловлена следующими факторами: 

осуществлением в местах массового досуга незаконной пропаганды 

потребления наркотиков среди несовершеннолетних и молодежи; 

наличием Интернет-порталов пронаркотической направленности, 

представляющих сведения о видах и воздействии наркотиков на физическое                 

и психическое состояние человека, о способах и средствах                                              

для их немедицинского потребления или изготовления, о стоимости и местах 

их незаконного приобретения, о действиях наркоторговцев                                                     

и наркопотребителей в случае их задержания сотрудниками 

правоохранительных органов и т.д. 

Государственные унитарные предприятия и государственные 

учреждения, имеющие лицензию на производство наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих веществ, товарно-хозяйственную 

деятельность на территории города не осуществляли. Легальное 

производство прекурсоров наркотиков на территории Санкт-Петербурга 

отсутствует. 

Контроль за деятельностью, связанной с легальным оборотом 

наркотиков  в городе осуществляли: территориальный орган Росздравнадзора                                        

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области                                                            

(далее - ТО Росздравнадзора), КЗ и его Комиссия по контролю                                       

за исполнением нормативных документов, регламентирующих порядок 

получения, хранения, отпуска и использования наркотиков, ядовитых                            

и сильнодействующих средств, входящих в списки ПККН в государственных 

учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга, Управление                                      

по организации работы фармацевтических учреждений и предприятий КЗ, 

осуществляющее контроль за деятельностью аптечной сети,                                     

УКОН ГУ МВД СПб ЛО. 

В 2018 г. ТО Росздравнадзора в рамках лицензионного контроля                               

за оборотом наркотиков и их прекурсоров проведены 3 проверки.                                   

В деятельности проверенных юридических лиц (СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 91», ООО «Дива») выявлены нарушения при осуществлении 

деятельности по обороту наркотиков и выданы 2 предписания об устранении 

выявленных правонарушений. 
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Места досуга молодежи, образовательные учреждения 

(профессиональные училища, средние специальные учреждения и вузы), 

общежития учреждений профессионального образования оставались 

основными «зонами риска», в которых активно действовали представители 

ОПГ, осуществляющие деятельность, связанную с незаконным оборотом 

наркотиков, вовлечением несовершеннолетних в их немедицинское 

потребление и незаконное распространение. Организаторы массовых 

музыкально-танцевальных молодежных мероприятий не всегда принимали 

меры по противодействию незаконному обороту наркотиков среди 

молодежи.  

6. Оценка реализации государственных программ                                          

Санкт-Петербурга, в рамках которых реализуются антинаркотические 

мероприятия 

В целях эффективного выполнения Плана мероприятий по реализации 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года в Санкт-Петербурге разработана и с 01.01.2015 

выполняется подпрограмма 3 «Реализация антинаркотической политики                            

в Санкт-Петербурге» государственной программы Санкт-Петербурга 

«Обеспечение законности, правопорядка и безопасности                                                       

в Санкт-Петербурге», утвержденная постановлением Правительства                       

Санкт-Петербурга от 17.06.2014  № 489 (далее - Подпрограмма 3). 

Основными задачами Подпрограммы 3 являются:  

профилактика немедицинского потребления наркотических средств                             

и психотропных веществ, а также правонарушений и преступлений в сфере 

оборота наркотических средств и психотропных веществ;  

повышение качества медицинской помощи больным наркологического 

профиля (ранней диагностики, лечения, ресоциализации и реабилитации); 

подготовка методологической и материальной технической базы                    

для создания и развития регионального сегмента национальной системы 

социальной реабилитации и ресоциализации лиц, прошедших лечение                            

от наркотической зависимости, медико-психологическую реабилитацию                      

и находящихся в ремиссии; 

повышение уровня взаимодействия всех органов государственной власти 

Санкт-Петербурга - участников антинаркотической деятельности. 

Координацию деятельности ИОГВ СПб, являющихся исполнителями 

Подпрограммы 3, осуществляет КВЗПБ. Соисполнителями Подпрограммы 3 

являются администрации районов Санкт-Петербурга, КЗ, КМПВОО, КНВШ, 

КО, КПВСМИ, КСП СПб. 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 04.12.2017 № 801-131                  

«О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период                                   

2019 и 2020 годов» на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 в 2018 г. 

выделено 9 380,9 тысяч рублей. Из них: 

на организацию и проведение мероприятий, направленных                                   

на первичную профилактику немедицинского потребления наркотиков                          

в различных социальных группах - 1 300,0 тысяч рублей; 



51 

 

 

 

на подготовку и повышение квалификации специалистов в вопросах 

проведения профилактики наркомании и наркопреступности, выявления, 

лечения и реабилитации наркозависимых лиц, а также расширение обмена 

российским и международным опытом работы по профилактике наркомании 

и наркопреступности, по выявлению, лечению и реабилитации 

наркозависимых лиц - 3 575,1 тысяч рублей; 

на создание и развитие региональной системы социальной реабилитации             

и ресоциализации лиц, прошедших лечение от наркотической зависимости - 

4 505,8 тысяч рублей. 

В первом полугодии 2018 г. КВЗПБ совместно с ИОГВ СПб разработан                              

план-график реализации Подпрограммы 3 на 2018 г. и организовано 

выполнение предусмотренных мероприятий.   

Согласно отчетам, поступившим от ИОГВ СПб, мероприятия 

Подпрограммы 3, обеспеченные финансированием и включенные                                     

в план-график, выполнены в полном объеме. Бюджетные ассигнования 

освоены на 100 %.   

В соответствии с Перечнем мероприятий Подпрограммы 3, связанных                  

с текущими расходами (раздел 1 «Осуществление исследований 

наркоситуации в Санкт-Петербурге»), в октябре 2018 г. проведено 

социально-психологическое тестирование школьников и учащихся ПОО                               

на предмет немедицинского потребления наркотиков. Охвачено более                           

125 тысяч молодых людей в возрасте от 13 лет до 21 года                                  

(на 16 % больше, чем в 2017 г.). По результатам тестирования составлен 

список несовершеннолетних, которые попали в группу высокого социального 

риска. Этот список направлен в ГНБ для организации профилактических 

медосмотров. 

Аналогичные мероприятия по выявлению наркомании среди студентов 

вузов и профессиональных образовательных учреждений реализованы 

КНВШ, КЗ, КМПВОО, КСП СПб, КК СПб. В октябре 2018 г.                                 

социально-психологическое тестирование прошли почти 21 тысяча 

студентов. Обобщенные результаты тестирования направлены в ПОО                                 

и ООВО для планирования профилактических мероприятий. 

Целевое финансирование мероприятий раздела 1 «Осуществление 

исследований наркоситуации в Санкт-Петербурге» Подпрограммы 3                             

в 2018 году не осуществлялось.  

В 2018 г. реализованы мероприятия, направленные на первичную 

профилактику немедицинского потребления наркотиков в различных 

социальных группах, предусмотренные разделом 2 «Организация                                

и проведение мероприятий, направленных на первичную профилактику 

немедицинского потребления наркотиков в различных социальных группах» 

(раздел 2) перечня мероприятий Подпрограммы 3.   

В соответствии с разделом 2 Перечня мероприятий Подпрограммы 3, 

связанных с текущими расходами, на базе ПМК, домов молодежи прошли 

мероприятия, направленные на первичную профилактику наркозависимости. 
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В соответствии с пунктом 2.1 Перечня мероприятий Подпрограммы 3                   

в 2018 г. на базе СПб АППО проведены городские                                      

информационно-просветительские семинары для более 400 родителей 

обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга «Здоровый 

ребенок-здоровое будущее», на которых обсуждались вопросы                                             

об участившихся случаях отравления несовершеннолетних средствами 

бытовой химии, лекарственными препаратами, а также актуальные вопросы 

сохранения и укрепления физического здоровья несовершеннолетних.  

Во исполнение пунктов 2.2 -2.4 Перечня мероприятий организован                        

и проведен комплекс мероприятий по профилактике незаконного 

потребления наркотиков среди обучающихся государственных бюджетных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении КО и администраций 

районов Санкт-Петербурга, а также акции и конкурсы среди команд                                        

Санкт-Петербургского движения добровольцев «Наше будущее – в наших 

руках».  

Во исполнение п. 2.5 – 2.7 Перечня мероприятий Подпрограммы 3 

КМПВОО в 2018 г. провел ежегодный Слет лидеров добровольческих 

движений профилактической направленности. Слет прошел                                          

с 27 по 30 августа 2018 г. в Ленинградской области. Участниками Слета 

стали 140 активистов волонтерской деятельности Санкт-Петербурга.  

13.09.2018 года в Санкт-Петербурге проведена сетевая акция в формате 

квест-игры «НЕпроСПИ», направленная на развитие мотивации                                          

к самосовершенствованию и личностному росту молодежи. В акции приняли 

участие более 20 тыс. человек. 

Для вовлечения волонтеров в профилактическую деятельность                                

в 2018 г. в ГЦСП «КОНТАКТ» введена новая форма работы с волонтерами – 

мониторинг уличного пространства на предмет выявления надписей, 

имеющих признаки незаконной рекламы ПАВ.  

Раздел 3 Перечня мероприятий Подпрограммы 3 предусматривал 

обеспечение подготовки и повышения квалификации специалистов                            

в вопросах проведения профилактики наркомании и наркопреступности, 

выявления, лечения и реабилитации наркозависимых лиц, а также 

расширение обмена российским и международным опытом работы                              

по профилактике наркомании и наркопреступности, по выявлению, лечению 

и реабилитации наркозависимых лиц. 

В 2018 г. по утвержденному плану 50 специалистов ГНБ прошли 

обучение в Северо-Западном государственном медицинском университете                                                  

им. И.И. Мечникова и получили сертификаты о повышении квалификации.                             

В их числе 38 врачей – психиатров-наркологов, 4 врача – психотерапевта,                         

2 медицинских психолога, 1 врач – эпидемиолог, 1 врач – терапевт,                             

1 врач-невролог, 1 врач – организатор здравоохранения, 2 специалиста                                  

по клинической лабораторной диагностике. 

В 2018 г. КВЗПБ организована и проведена межрегиональная                    

научно-практическая конференция по теме: «Угроза наркотизации молодого 

поколения: Стратегическая инициатива перезагрузки системы 
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профилактики». В конференции приняли участие около 200 человек – 

представителей федеральных и региональных органов власти, органов 

местного самоуправления, государственных учреждений образования, 

молодежной политики, социального обслуживания населения, 

государственной наркологической службы, научных организаций, 

общественных и религиозных организаций из городов Санкт-Петербург, 

Москва и Архангельск, Ленинградской и Псковской областей. 

КСП СПб в 2018 г. на базе Санкт-Петербургского государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования             

«Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной 

работы» проведены: 

курсы повышения квалификации 30 специалистов государственных 

учреждений социального обслуживания населения Санкт-Петербурга                             

по курсу: «Социальная реабилитация и ресоциализация наркозависимых 

граждан и их родственников (созависимых лиц)» продолжительностью                                         

104 академических часа;  

III Международная научно-практическая конференция по проблемам 

комплексной реабилитации и ресоциализации наркозависимых граждан 

«Формирование и развитие регионального сегмента национальной системы 

комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков              

в Санкт-Петербурге».  

Администрациями Кировского, Колпинского и Московского районов 

Санкт-Петербурга в 2018 г. организованы и проведены мероприятия                              

по социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых граждан                            

и созависимых лиц в государственных учреждениях социального 

обслуживания населения Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

администраций районов. В рамках выделенных бюджетных ассигнований 

приняты меры по совершенствованию материально-технического 

обеспечения деятельности специализированных отделений, осуществлены 

закупки оборудования и программного обеспечения для психодиагностики                   

и психокоррекции, оборудования и инструментов для проведения 

трудотерапии.  Организованы и проведены обучение специалистов, 

экскурсионные поездки в государственные музеи и посещение культурных 

мероприятий для лиц, находящихся на сопровождении. 

Мероприятия, предусмотренные Подпрограммой 3, выполнены 2018 г.                    

в полном объеме.  

14.12.2018 на выездном расширенном заседании АНК рассмотрен 

вопрос «О ходе выполнения мероприятий Подпрограммы 3 в 2018 г.                             

и задачах  по выполнению Подпрограммы 3 в 2019 г.».   

По итогам 2018 г.  в соответствии с пунктами 4.7 и 4.8 Порядка 

принятия решений о разработке государственных программ                                 

Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности их реализации, утвержденного постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 1039, КВЗПБ подготовлен 
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годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

государственной программы.   

Оценка эффективности реализации государственных программ 

осуществляется в соответствии с требованиями, установленными                         

пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,                        

пунктом 3 статьи 17 Закона Санкт-Петербурга от 04.07.2007 № 371-77                       

«О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге» и постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 1039 «О Порядке принятия 

решений о разработке государственных программ Санкт-Петербурга, 

формирования, реализации и проведения оценки эффективности                                 

их реализации» на основании Методики оценки эффективности реализации 

государственных программ Санкт-Петербурга, утвержденной 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 1186. 

Степень достижения показателей и индикаторов Подпрограммы 3 

составляет 100 %, степень выполнения мероприятий подпрограммы – 100 %, 

освоение выделенных бюджетных средств – 100 %.      

Таким образом, исходя из задач, определенных Подпрограммой 3,                             

и реализации предусмотренных мероприятий, в Санкт-Петербурге в 2018 г. 

развивалась структура и совершенствовались основы системы ранней 

диагностики наркологических заболеваний.   

В результате выполнения совместного с правоохранительными                                   

и надзорными органами Санкт-Петербурга комплекса антинаркотических 

мероприятий по сравнению с 2017 г. удалось добиться снижения                                

на 10,2 % числа зарегистрированных преступлений, связанных                                      

с наркотиками и их аналогами, сильнодействующими веществами                           

(2018 г. - 11 797; 2017 г. – 12 802; 2016 г. – 13 821. Из них: 9 026 (2017 г. –                    

9 905; 2016 г. – 10 597) - тяжкие и особо тяжкие преступления).  

7. Оценка состояния наркоситуации в Санкт-Петербурге                                             

в соответствии с Критериями оценки развития наркоситуации  
Примечание: Средняя общая оценка по всем критериям: 

             2018 год - 3,6 (состояние наркоситуации предкризисное).     

             2017 год - 3,7 (состояние наркоситуации предкризисное).     

             2016 год - 3,7 (состояние наркоситуации предкризисное). 

             2015 год - 3,4 (состояние наркоситуации тяжёлое). 
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8. Краткосрочное прогнозирование динамики дальнейшего 

развития наркоситуации 

В ходе развития наркоситуации возможен дальнейший рост: 

числа фактов контрабанды: 

преступлений и правонарушений в сфере оборота наркотиков, а также 

числа лиц, причастных к их совершению; 

количества надписей рекламы незаконного распространения наркотиков,                  

в том числе предлагающих работу в сфере незаконного оборота наркотиков; 

количества осужденных без изоляции от общества, которым законодателем 

предписано прохождение курса лечения от наркозависимости; 

наркопотребления среди молодежи в возрасте 13-15 лет, в связи 

с распространением в молодежной среде мнения о безвредности 

немедицинского потребления наркотиков и о возможности избежать 

наказания за участие в их незаконном обороте; 

количества наркозависимых лиц, в связи с доступностью и приобретением 

в отдельных районах города по небольшим розничным ценам наркотиков; 

наркологической заболеваемости среди несовершеннолетних и женского 

населения;  

количества больных наркоманией, снятых с наблюдения                                             

в государственных наркологических амбулаторных отделениях, в связи                            

с их смертью, вызванной  соматическим заболеванием. 

9. Управленческие решения и предложения по изменению 

наркоситуации в Санкт-Петербурге и в Российской Федерации 
Рассмотрение важных и сложных вопросов координации                                               

и взаимодействия участников антинаркотической деятельности, 

совершенствования государственной антинаркотической политики РФ, 

законодательной и нормативной правовой базы Санкт-Петербурга                                 

и принятие конкретных мер  по предупреждению и пресечению незаконного 

распространения наркотиков и их прекурсоров, по повышению уровня 

профилактики немедицинского потребления наркотических средств                            

и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, наркомании на территории Санкт-Петербурга, развития 

Регионального сегмента, регулярно осуществлялось на заседаниях   

Координационного совещания по обеспечению правопорядка                                                  

в Санкт-Петербурге при Губернаторе Санкт-Петербурга, АНК, 

Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений                                       

при Правительстве Санкт-Петербурга, КДНиЗП и Межведомственной 

рабочей группы по взаимодействию правоохранительных и контролирующих 

органов в области противодействия незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных и сильнодействующих веществ при прокуратуре 

Санкт-Петербурга  (МВРГ),  созданной в мае 2008 года.   

В целях повышения эффективности антинаркотической деятельности 

и согласно решениям АНК органами государственной власти                               

Санкт-Петербурга в 2018 г. приняты 77 (2017 г. – 77; 2016 г. – 75; 2015 г. – 

77) нормативных и иных правовых актов.  В частности:  
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постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 21.02.2018 № 18-пг                           

«О внесении изменений в постановление Губернатора Санкт-Петербурга                        

от 17.01.2017  № 2-пг  «О мониторинге наркоситуации в Санкт-Петербурге»; 

постановлений Правительства Санкт-Петербурга:  

 от 22.03.2018 № 207 «О Порядке предоставления в 2018 году субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям в целях 

финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг при выполнении 

общественно полезных программ»;  

 от 14.06.2018 № 494 «О создании Экспертной комиссии Санкт-Петербурга 

по оценке предложений об определении мест, в которых нахождение 

несовершеннолетних запрещается или ограничивается». 

В целях повышения правового обеспечения антинаркотической 

деятельности в Российской Федерации, члены АНК регулярно направляли                      

в ГАК предложения по совершенствованию законодательства                                           

о наркотических средствах и психотропных веществах.  

 

 

Временно исполняющий обязанности  

Губернатора Санкт-Петербурга                     п/п                          А.Д. Беглов 
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