ВЫПИСКА из ДОКЛАДА
о наркоситуации в Санкт-Петербурге в 2021 г.
(утвержден пунктом 2.2. протокола от 18.03.2022 № 1 расширенного
заседания антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге)
1.
Характеристика Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург — город федерального значения Российской
Федерации (далее — РФ), административный центр Северо-Западного
федерального округа, место нахождения Конституционного суда России
(с 2008 г.), Межпарламентской ассамблеи СНГ (с 1992 г.) и органов
государственной власти Ленинградской области. Площадь его территории —
1 439 кв. км. Город расположен на побережье Финского залива, в устье
реки Невы. Государственной границы с другими государствами не имеет.
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 составляла на 01.01.2021 — 5 384,34 (на 01.01.2020 —
5 398,1) тыс. человек; естественная убыль —
17,9 тыс. человек;
миграционный прирост — 4,2 тыс. человек. В числе постоянного населения
на 01.01.2021 — 2 438 074 (на 01.01.2020 — 2 443 038) мужчины
и 2 948 268 (на 01.01.2020 — 2 955 026) женщин.
В соответствии с Федеральным планом статистических работ,
утвержденным распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008 № 671-р
(в редакции от 31.12.2018 № 3052-р), срок представления данных
о численности населения по состоянию на 01.01.2022 в разрезе районов
— 31 июля текущего года; о возрастно-половом составе населения
на 01.01.2022 в разрезе районов — 1 октября текущего года.
В сентябре — ноябре 2021 г. уровень занятости населения
Санкт-Петербурга в возрасте от 15 лет и старше составил 66,7 %; уровень
участия в рабочей силе — 67,8 % (в сентябре - ноябре 2020 г. —
65,3 % и 67,9 % соответственно).
Общая численность занятых в экономике Санкт-Петербурга в среднем
за сентябрь - ноябрь 2021 г. составила 3 052,4 тыс. человек в возрасте
от 15 лет и старше, что на 2,0 % больше, чем в сентябре — ноябре 2020 г.
По данным Росстата, (согласно методологии Международной
организации труда) уровень безработицы в Санкт-Петербурге в среднем
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за август —
октябрь 2021 г. уменьшился в 2,4 раза и составил
1,6 % (2020 г. — 3,8 %) от численности рабочей силы в возрасте от 15 лет
и старше, что является самым низким значением этого показателя
среди субъектов РФ (Северо-Западный федеральный округ (далее - СЗФО) —
3,5 %; 2020 г. — 5,8 %; Москва — 2,3 %; 2020 г. — 3,8 %; РФ — 4,4 %;
2020 г. — 6,2 % ).
Из
числа
обратившихся
в
службы
занятости
населения
Санкт-Петербурга (далее — СЗН) за содействием в поиске подходящей
работы трудоустроено 83 341 (2020 г. — 74 827) человек. Признаны
безработными 67 728 (2020 г. — 169 817) человек, что в 2,5 раза меньше
с 2020 г.
Численность безработных граждан в конце 2021 г. составила
24 119 (2020 г. — 97 962) человек, что в четыре раза меньше в сравнении
с 2020 г. Из них всего: 8 846 (2020 г. — 36 616) мужчин, в возрасте 16-29 лет
— 957 (2020 г. — 7 115) мужчин; всего 15 273 (2020 г. — 61 346) женщины;
в возрасте 16-29 лет — 1 978 (2020 г. — 13 383) женщин. Определены доли
безработных: женщин — 63,3 % (2020 г. — 62,6 %); молодежи в возрасте
1 6 - 2 9 лет — 12,2 % (2020 г. — 20,9 %), то есть в 1,7 раза меньше
в сравнении с 2020 г.; инвалидов — 8,0 % (2020 г. — 20,9 %),
что в 2,6 раза меньше в сравнении с 2020 г.; граждан предпенсионного
возраста — 17,2 % (2020 г. — 2,4 %), то есть в 7,2 раза больше в сравнении
с 2020 г.
Средняя номинальная заработная плата одного работника, начисленная
в октябре 2021 г., составила 72 227 рублей (в октябре 2020 г. — 66 952 рубля;
на 4,0 % больше, чем в октябре 2019 г.), то есть на 7,4 % больше,
чем в октябре 2020 г. Реальная средняя начисленная заработная плата
(с поправкой на инфляцию) одного работника составила 99,4 % к уровню
октября 2020 г.
Вступившие в силу с 01.01.2015 изменения в Федеральный закон
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в РФ», 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, 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 РФ. Квота на выдачу иностранным гражданам
с визовым порядком въезда в РФ разрешений на работу и приглашений
на въезд в РФ для осуществления трудовой деятельности в Санкт-Петербурге
на 2021 г. составила 2 672 (2020 г. — 2 912) единицы.
Информация об изменениях миграционного законодательства, новые
нормативные правовые акты РФ и Санкт-Петербурга размещались
на официальном сайте Комитета по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга (далее — КТЗН СПб) «rspb.ru» в разделе «Трудовая
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миграция»; на сайте СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов»
(далее — СПб ГАУ ЦТР) «spbgauctr.ru»; на стендах в агентствах занятости
населения районов Санкт-Петербурга СПб ГАУ «Центр занятости населения
Санкт-Петербурга» (далее — СПб ГАУ ЦЗН).
В Санкт-Петербурге: в информационно-консультационном пункте
на территории аэропорта «Пулково», дипломатических представительствах
стран исхода трудовых мигрантов: Генеральном консульстве Республики
Таджикистан, Генеральном консульстве Республики Узбекистан, Почетном
консульстве Киргизской Республики, мечетях, социально ориентированных
некоммерческих организациях (далее — СО НКО), а также в местах
массового
нахождения
иностранных
граждан
распространено
27 730 экземпляров информационно-справочных материалов (брошюры,
буклеты). Продолжена работа телефона горячей линии: 8 (800) 333-70-97.
В 2021 г. в городах Кудрово Ленинградской области, Великом
Новгороде и Мурманске очно или в формате видео-конференц-связи
проведены ярмарки вакантных рабочих мест на предприятиях
Санкт-Петербурга, в которых приняли участие 150 представителей
предприятий различных сфер деятельности, имеющих вакантные рабочие
места, и более трех тысяч соискателей. В городах Петрозаводске, Курске
и Астрахани действовали временные консультационные пункты, которые
посетили около 4,5 тыс. человек, получившие более пяти тысяч предложений
о вакансиях от 500 работодателей Санкт-Петербурга. СПб ГАУ ЦТР
проведено 10 ярмарок вакансий рабочих мест на предприятиях
с использованием технологий видео-конференц-связи, в которых приняли
участие 1 348 соискателей, которым предоставлена информация в среднем
о 707 вакансиях для трудоустройства на предприятия Санкт-Петербурга.
Для них изданы и распространены свыше 25 тыс. экземпляров
справочно-информационных сборников «Работа в Санкт-Петербурге».
Таким образом, принимаемыми Правительством Санкт-Петербурга
и исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга
(далее — ИОГВ) мерами, в том числе по нераспространению новой
коронавирусной инфекции, в 2021 г. изменена ситуация в сфере труда
и занятости населения Санкт-Петербурга: повышена мобильность трудовых
ресурсов из других стран и субъектов РФ при обеспечении приоритетного
права российских граждан для замещения вакантных и создаваемых рабочих
мест; снижена численность безработных граждан, состоящих на учете в СЗН
до допандемического уровня.
2.
Анализ (оценка и динамика) уровня и структуры
потребления наркотиков в немедицинских целях на основании
статистических данных, аналитических справок и (в целом
по Санкт-Петербургу и по районам) социологических исследований
В ходе анализа и оценки уровня и структуры немедицинского
потребления наркотиков в Санкт-Петербурге и с учетом изменений в сборе
статистической информации и включением в отчеты пациентов,
обратившихся за помощью на анонимной основе, в 2021 г. ИОГВ
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установлено следующее:
Общий уровень распространенности наркологических заболеваний
вырос на 4,6 % и составил 622,58 (2020 г. — 598,07) на 100 тыс. населения,
но в сравнении с 2020 г. он меньше в 1,9 раза чем в РФ
и в 1,5 раза чем в СЗФО.
Показатель распространенности (общая заболеваемость) синдрома
зависимости от наркотических веществ составил 172,18 (2020 г. — 170,51)
на 100 тыс. населения, что на один процент выше в сравнении с 2020 г.
Этот показатель превысил аналогичные показатели за 2020 г. в РФ на 12,7 %
и в СЗФО на 25 %.
Остался на уровне 2020 г. показатель распространенности наркомании
среди женского населения — 92,94 (2020 г. — 92,86) на 100 тыс. женщин.
Показатели распространенности (общая заболеваемость) наркомании
в зависимости от употребляемых наркотических веществ составили:
опиоиды — 119,55 (2020 г. — 133,25) на 100 тыс. населения
(уменьшение в 1,1 раза в сравнении с 2020 г.); доля женщин — 34 %
от общего числа потребителей опиоидов;
каннабиноиды — 5,18 (2020 г. — 4,8) на 100 тыс. населения; доля
женщин — 9 % от общего числа потребителей каннабиноидов;
психостимуляторы — 15,9 (2020 г. — 12,87) на 100 тыс. населения
(увеличение в 1,2 раза в сравнении с 2020 г.); доля женщин — 27 % от общего
числа потребителей психостимуляторов;
сочетанное употребление наркотиков (употребление разных наркотиков)
— 31,52 (2020 г. — 19,54) на 100 тыс. населения (увеличение
в 1,6 раза в сравнении с 2020 г.); доля женщин — 34 % от общего числа
сочетанного употребления.
Обращаемость по диагнозу «Пагубное с вредными последствиями
употребление наркотических средств» составила 38,3 (2020 г. — 36,9)
на 100 тыс. населения (увеличение на 3,7 % в сравнении с 2020 г.).
Уровень первичной заболеваемости наркоманией в Санкт-Петербурге
продолжил тенденцию снижения и составил 6,65 (2020 г. — 7,67) на 100 тыс.
населения, что в сравнении с 2020 г. ниже на 13,3 % и на 22 % аналогичного
показателя в РФ.
В абсолютных показателях зарегистрировано с впервые в жизни
установленным диагнозом «Синдром зависимости от наркотических
веществ» 358 (2020 г. — 414) человек (снижение в 1,2 раза в сравнении
с 2020 г.), из них — 112 (2020 г. — 102) женщин.
В Санкт-Петербурге на протяжении ряда лет наблюдались изменения
в структуре наркопотребления в сторону увеличения числа потребителей
синтетических
наркотических
средств
(в
первую
очередь
психостимуляторов) и снижения потребителей наркотиков группы опиатов.
С 2014 по 2021 гг. в Санкт-Петербурге количество лиц,
зарегистрированных с впервые в жизни установленным диагнозом «синдром
зависимости от опиатов» сократилось в 4,9 раза — с 356 человек
(6,9 на 100 тыс. населения) до 76 человек (1,4 на 100 тыс. населения).
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Первичная
заболеваемость
с
диагнозом
«синдром
зависимости
от психостимуляторов» увеличилась в 3,4 раза — с 46 человек
(0,9 на 100 тыс. населения) до 133 человек (2,5 на 100 тыс. населения).
Количество поступивших в стационар СПб ГНБ пациентов с зависимостью
от приема психостимуляторов с 2014 г. по 2021 г. увеличилось
в 20 раз (с 21 пациента в 2014 г. до 438 в 2020 г.).
В 2021 г. в структуре первичной заболеваемости наркоманией заняли
первое место (38,8 %) сочетанное употребление наркотических веществ,
второе (37,2 %) — употребление психостимуляторов, третье (21,2 %) —
употребление опиоидов. 2,8 % первичных пациентов употребляли
каннабиноиды. При сочетанном потреблении одним из веществ (до 90 %)
являлось психостимулирующее средство.
Под диспансерным наблюдением врача психиатра-нарколога находился
10 651 (2020 г. — 10 545) наркопотребитель, из них: 8 831 (2020 г. — 8 784)
пациент с диагнозом «Синдром зависимости от наркотических веществ»;
1 820 (2020 г. — 1 761) пациентов с диагнозом «Пагубное с вредными
последствиями употребление наркотических веществ».
Наиболее наркопораженными являлись Колпинский, Невский,
Кировский,
Красногвардейский,
Фрунзенский,
Петродворцовый,
Адмиралтейский и Василеостровский районы города.
Среди больных наркоманией, находившихся под диспансерным
наблюдением, употребляли: опиоиды 6 669 (2020 г. — 6 777) человек;
каннабиноиды 246 (2020 г. — 258) человек; психостимуляторы
783 (2020 г. — 692) человека (увеличение в 1,1 раза в сравнении с 2020 г.);
другие
наркотические
средства
и
их
сочетания
1 133 (2020 г. — 1 057) человека (увеличение в 1,1 раза в сравнении с 2020 г.).
В
ходе
проведенной
медицинскими
учреждениями
и правоохранительными органами сверки данных отмечено, что в связи
со смертью сняты с диспансерного наблюдения 150 (2020 г. - 144) больных
наркоманией или 1,7 % (2020 г. — 1,6 %) от общего количества больных
наркоманией, состоящих под диспансерным наблюдением. В 20 случаях
причинами смерти стало острое отравление (передозировка) наркотиками,
в остальных случаях — другие или не выясненные причины.
Под диспансерным наблюдением врача психиатра-нарколога находились
326 (2020 г. — 450) несовершеннолетних, из которых 160 наркопотребители.
Общая обращаемость несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет
с пагубным употреблением наркотиков возросла на 17 % в сравнении
с 2020 г. и составила 208,16 на 100 тыс. несовершеннолетних. Первичная
заболеваемость
наркоманией
среди
этих
лиц
составила
7,26 на 100 тыс. несовершеннолетних, что находилось на уровне 2020 г.
Первичная обращаемость несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет
с
пагубным
употреблением
наркотиков
составила
69,39 на 100 тыс. несовершеннолетних, что на 30 % ниже в сравнении
с 2020 г.
В ходе активизации деятельности наркологической службы установлена
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отрицательная динамика острых отравлений наркотиками среди
несовершеннолетних. По данным токсикологического мониторинга
Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу этот показатель
составил 82 (2020 г. - 41) человека, что в два раза превысило показатель
2020 г.
Для улучшения ситуации в этой сфере руководством медицинской
службы и правоохранительных органов принимались меры по профилактике,
раннему выявлению и сокращению числа фактов немедицинского
потребления и острых отравлений наркотиками.
В
проведенном
в
2021
г.
подведомственным
Комитету
по информатизации и связи (далее — КИС) Санкт-Петербургским
информационно-аналитическим центром (далее — СПб ИАЦ) исследовании
в соответствии с «Методикой и порядком осуществления мониторинга,
а также критериями оценки развития наркоситуации в Российской Федерации
и ее субъектах» (далее — Методика мониторинга), утвержденной
подпунктом 4.3 протокола от 25.06.2021 № 48 заседания Государственного
антинаркотическот комитета (далее — ГАК), и пунктом 16 Плана проведения
мониторинга общественного мнения в Санкт-Петербурге на 2021 г. отмечено:
«Проблема наркомании находилась в поле зрения петербуржцев, занимая
тревожное второе место в рейтинге местных острых социальных проблем,
требующих первоочередного решения, и набирая треть (30,5 %) голосов
горожан.
Каждый второй респондент заявил, что свое представление
о распространенности проблемы наркомании в городе составил на основе
опыта ближайшего окружения (родственников, друзей, знакомых),
а 43,3 % — на основе личного опыта.
В рейтинге причин распространения наркомании в Санкт-Петербурге
уверенно лидировали, составляя три четверти упоминаний, причины:
социально-экономическая — неудовлетворенность жизнью, социальное
неблагополучие;
криминогенная — влияние наркобизнеса, доступность наркотиков;
моральная
деградация
общества,
вседозволенность
(две трети голосов — 65,9 %).
Женщины чаще, чем мужчины, отмечали такие причины, как моральная
деградация общества, вседозволенность (70 % против 61,3 %), отсутствие
организованного досуга (58,9 % против 50,7 %) и доступность наркотиков
(79,5 % против 72,4 %). Молодежь реже, чем горожане в возрасте 30 - 60 лет,
указывали ранее упомянутые проблемы моральной деградации общества
(52,4 % против 69,6 %) и отсутствия досуга (47,6 % против 57,1 %), а также
плохую работу правоохранительных органов (48,4 % против 59,8 %)
профилактической работы (45,7 % против 60,1 %)».
Результаты
исследования
размещены
на
Интернет-портале
«Антинаркотическая политика в Санкт-Петербурге» «anpolitic.spb.ru».
Рост распространенности синдрома зависимости от наркотических
веществ связан с эффектом накопления пациентов, ранее снятых с учета
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по причине отсутствия сведений.
Снижение показателей первичной заболеваемости / обращаемости среди
несовершеннолетних потребителей наркотиков связано с ростом латентности
наркопотребления и отказами по разным причинам несовершеннолетних
от участия в мероприятиях по раннему выявлению, что обуславливало
выявление несовершеннолетних наркопотребителей на поздних стадиях
формирования зависимости. В целях повышения охвата несовершеннолетних
мероприятиями по раннему выявлению ИОГВ принимали меры
по активизации информационно-мотивационной работы среди обучающихся
в ходе родительских собраний.
С учетом изложенного ситуация по наркологической заболеваемости
в Санкт-Петербурге по итогам 2021 г. характеризуется как стабильная,
но с изменившейся структурой немедицинского потребления наркотиков —
«вытеснением» опиоидов психостимуляторами и сочетанным потреблением
наркотиков, ростом наркопотребления среди несовершеннолетних, особенно
в группе больных наркоманией, а также количества острых отравлений
наркотиками.
3. Оценка состояния и доступности наркологической медицинской
помощи, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих
потребление наркотиков в немедицинских целях.
Анализ
и
оценка
результатов
работы
по
мотивации
наркопотребителей к прохождению лечения от наркозависимости,
реабилитации и ресоциализации.
В 2021 г. основная часть пациентов, страдавших наркологическим
заболеванием, госпитализировалась в стационар СПб ГБУЗ «Городская
наркологическая больница» (далее — СПб ГНБ), в котором проводились
все этапы лечения: детоксикация, восстановительное лечение, медицинская
реабилитация. В стационаре СПб ГНБ функционировали 381 койка
круглосуточного пребывания, в том числе 100 коек для проведения
медицинской реабилитации, 80 коек неотложной наркологической помощи
отделением реанимации и интенсивной терапии и 201 наркологическая койка
(из
них
восемь
—
хозрасчетные).
Отделение
медицинского
свидетельствования на состояние опьянения включало пять круглосуточных
кабинетов медицинского освидетельствования и два передвижных пункта
медицинского освидетельствования (далее — ППМО).
Действовали химико-токсикологическая лаборатория, оборудованная
в соответствии с действующим законодательством, клинико-диагностическая
лаборатория, физиотерапевтическое отделение и отделение функциональной
диагностики. Приобретен психологический диагностический инструментарий
на сумму 172,8 тыс. рублей: восемь «Факторных личностных опросников
Кеттелла (16 РР, HSPO, CPO)» и семь «Методик экспресс-диагностики
суицидального риска», которые использовались для более качественного
проведения исследований наркотиков и ПАВ, новых потенциально опасных
ПАВ.
Стационарную
медицинскую
реабилитацию
прошли
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383 (2020 г. — 1 404) наркологических больных, из которых 1 146 ее
завершили. Привлечено 895 (2020 г. — 830) наркопотребителей,
740 (2020 г. — 676) из которых также завершили стационарную
медицинскую реабилитацию. Лицам, завершившим медицинский этап
реабилитации в условиях стационара, рекомендовано продолжить программу
реабилитации в амбулаторных условиях и получить наркологическую
помощь одновременно по трем направлениям: медицинском — оказание
помощи врачами: психиатром-наркологом, терапевтом, неврологом;
психолого-психотерапевтическом — оказание помощи психотерапевтом,
медицинским психологом; социальном — помощь специалистом
по социальной работе, социальным работником.
Медицинскими психологами, специалистами по социальной работе
и социальными работниками проведено с пациентами 138 566 консультаций;
7 894 (2020 г. — 7 695) - для членов семей наркологических больных —
созависимых лиц.
В
амбулаторную
медицинскую
реабилитацию
включены
562 (2020 г. — 665) пациента (уменьшение в 1,2 раза в сравнении с 2020 г.),
из них 350 (2020 г. — 265) наркопотребителей с синдромом и пагубным
употреблением (увеличение в 1,3 раза в сравнении с 2020 г.).
С
целью
совершенствования
и
повышения
эффективности
функционирования амбулаторной наркологической помощи, в том числе
амбулаторной медицинской реабилитации, в мае 2021 г. проведено рабочее
совещание в Комитете по здравоохранению (далее — КЗ), на котором
принято решение о реорганизации амбулаторной службы учреждения путем
укрупнения подразделений и оказания в них комплексных услуг, с целью
исключения необходимости передвижения пациентов для получения
различных
видов
помощи
—
лечебной,
профилактической,
реабилитационной, диагностической). С целью реализации решения КЗ
направлено письмо в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга
о возможности выделения подходящих укрупненных помещений, взамен
имеющихся у СПб ГНБ.
Успешно завершили амбулаторную реабилитацию 176 (2020 г. — 175)
пациентов; из них 114 наркопотребителей. 101 (2020 г. — 63)
несовершеннолетний включен в амбулаторную реабилитационную
программу (увеличение в 1,6 раза в сравнении с 2020 г.), которую завершили
38 (2020 г. — 41) несовершеннолетних, из них 25 — наркопотребители.
Все наркологические подразделения СПб ГНБ укомплектованы
специалистами, имеющими соответствующие сертификаты и документы
о повышении квалификации и переподготовка в системе непрерывного
медицинского образования.
В ходе взаимодействия с многопрофильными медицинскими
учреждениями, в том числе стационарного типа взрослой сети, и в целях
преемственности в соблюдении всех этапов лечения и долечивания после
оказания экстренной медицинской помощи осуществлялись переводы
пациентов, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью,
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в СПб ГНБ. Переведено 134 (2020 г. — 331) пациента, что в 2,5 раза меньше
в сравнении с 2020 г. Сокращение переводов пациентов обусловлено тем,
что СПб ГНБ проведены дополнительно консультации и занятия персоналом
многопрофильных медицинских учреждений по вопросам оказания
экстренной медицинской помощи населению города.
Специалистами СПб ГНБ проводилось информирование пациентов
о государственных и негосударственных организациях, осуществляющих
социальную реабилитацию, занимающихся трудоустройством, путем
размещения на стендах учреждений соответствующей информации;
совершенствовалось взаимодействие с СО НКО, оказывающими социальные
услуги наркологическим больным в рамках реабилитации и ресоциализации.
С четырьмя СО НКО заключены договоры (с АНО «Реабилитационный центр
«Ручей», БФ содействия межцерковной диаконии, Межрегиональным
фондом «Центр реабилитации «Дом надежды на Горе», Региональной
общественной организацией «Питер без наркотиков»). Во исполнение
заключенного в 2014 г. между Правительством Санкт-Петербурга
и Администрацией Псковской области «Соглашения о сотрудничестве
в сфере социальной реабилитаций и ресоциализации потребителей
наркотических средств и психотропных веществ» в 2021 г.
в АНО «Реабилитационный центр «Ручей»», расположенную в Псковской
области, направлены 37 пациентов, прошедших лечение и медицинскую
реабилитацию в СПб ГНБ.
Медицинская помощь лицам, употреблявшим ПАВ, также оказывалась
государственными учреждениями здравоохранения Санкт-Петербурга:
ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой
помощи им. И.И. Джанелидзе» - неотложная помощь взрослому населению
при отравлениях алкоголем и его суррогатами, наркотиками и другими ПАВ;
СПб ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 5
им. Н.Ф. Филатова» - неотложная помощь несовершеннолетними
при отравлениях ПАВ;
СПб ГКУЗ «Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия»
им. Мнухина - медицинская помощь несовершеннолетним при состояниях
отмены и психотических расстройствах, вызванных употреблением ПАВ.
Часть взрослых пациентов при развитии у них психотических состояний,
вызванных приемом ПАВ, госпитализировалась в психиатрические
стационары Санкт-Петербурга.
В 17 районах города работали наркологические кабинеты, оказывавшие
медицинскую
помощь
по
профилю
«психиатрия-наркология»
в амбулаторных условиях взрослым и несовершеннолетним, три отделения,
осуществлявшие медицинскую реабилитацию лиц с наркологическими
заболеваниями в условиях амбулаторных посещений.
В рамках заключенного в 2018 г. Соглашения о взаимодействии в сфере
обеспечения снижения спроса на наркотики между ГУ МВД России
по
г.Санкт-Петербургу
и
Ленинградской
области
(далее — ГУ МВД СПб ЛО), УФСИН России по г.Санкт-Петербургу
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и Ленинградской области (далее - УФСИН СПб ЛО), Комитетом
по здравоохранению (далее — КЗ) и Комитетом по социальной политике
Санкт-Петербурга (далее — КСП СПб) филиалами УФСИН СПб ЛО
в эти организации направлено 384 (2020 г. — 409) осужденных из числа
поставленных на учет с обязанностью прохождения курса лечения
от
наркомании.
Медицинскую
реабилитацию
прошли
39 (2020 г. — 73) осуждённых, что в 1,9 раза меньше в сравнении с 2020 г.,
социальную — 50 (2020 г. — 38) осуждённых.
Ежемесячно медицинские организации предоставляли по запросам
УФСИН СПб ЛО информацию о прохождении осужденными курса лечения
от наркомании и реабилитации, на основании которой делался вывод
об уклонении или не уклонении осужденного от исполнения возложенной
по приговору суда обязанности. В 15 районах Санкт-Петербурга проведены
с целью совершенствования взаимодействия совместные совещания
с врачами-наркологами по вопросам организации контроля за осужденными
этой категории. Наиболее эффективно организована и велась работа
в Адмиралтейском, Выборгском, Калининском, Невском и Петродворцовом
районах Санкт-Петербурга.
В структуре Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения
«Кризисный
центр
помощи
женщинам»
(далее — СПб ГБУ «КЦПЖ»), подведомственного КСП СПб, работало
специализированное
отделение
социальной
реадаптации
женщин,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе из-за потребления
ПАВ (далее — специализированное отделение) которое обслужило
129 таких потребителей и оказал им 1 352 социальные услуги, а также
10 созависимых близких, в том числе 9 несовершеннолетних, которым
оказаны 82 социальные услуги. 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 СПб ЛО, на базе которой работала «Школа подготовки
к освобождению» (далее — школа). В школе проведены 24 занятия
для 157 женщин по вопросам профилактики наркомании, обучения
и трудоустройства, восстановления социальных связей после освобождения.
В районах Санкт-Петербурга (в 16 районах — в структуре центров
социальной помощи семье и детям, в двух районах — в структуре
комплексных центров социального обслуживания населения) работали
восемь специализированных отделений и 10 специализированных служб
внутри отделений, осуществляющих социальное обслуживание семей,
затронутых проблемой ВИЧ-инфекции. В них социальные услуги получили
379 семей, в которых проживали 442 ВИЧ-инфицированных лица.
В 18 районах Санкт-Петербурга также действовали специализированные
отделения и службы, оказывавшие социальные услуги потребителям
наркотиков и созависимым лицам (далее - специализированные отделения
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(службы)). В постреабилитационный период реабилитанты обращались
в них за помощью в поиске временного жилья, восстановлении документов,
профессиональном обучении или трудоустройстве, закреплении достижений
реабилитации, восстановлении внутрисемейных отношений и связей
в социуме.
В
рамках
соглашений
(договоров)
о
сотрудничестве
специализированные
отделения
(службы)
взаимодействовали
с государственными и негосударственными реабилитационными центрами,
СО НКО, оказывающими потребителям наркотиков услуги на разных этапах
их комплексной реабилитации, ресоциализации и социальной адаптации.
Специализированные отделения (службы) обслужили: 553 потребителя
наркотиков, в том числе 63 несовершеннолетних, которым оказали
30 044 социальные услуги; 580 созависимых лиц, включая
378 несовершеннолетних, которым оказали 38 616 социальных услуг.
Созависимые близкие обучались методам психолого-педагогической
реабилитации в целях преодоления созависимого поведения.
Включение потребителей наркотиков в программы социальной
реабилитации, реализуемые на базе негосударственных реабилитационных
центров, осуществлялось государственными учреждениями здравоохранения
и социального обслуживания населения, а также партнерскими СО НКО,
которые проводили работу по выявлению наиболее труднодоступных групп
наркопотребителей в рамках аутрич работы, низкопороговых пунктов
профилактики социально-значимых заболеваний, и их последующему
мотивированию на обращение в профильные учреждения за лечением
и комплексной реабилитацией. При этом преимущественное право
направления
в
негосударственные
реабилитационные
центры
и адаптационные квартиры предоставлялось малоимущим наркологическим
больным Санкт-Петербурга, а также лицам, которых суд обязал пройти
лечение и комплексную реабилитацию.
СО НКО, осуществляющие деятельность в области комплексной
реабилитации, ресоциализации и социальной адаптации зависимых
и созависимых лиц, внесены в сводный перечень (реестр) организаций,
включенных в региональный сегмент национальной системы комплексной
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков (далее — сводный
реестр), который ведет Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение «Городской информационно-методический центр «Семья»,
подведомственное КСП СПб.
С 2019 г. в структуре СПб ГНБ действует мотивационная группа,
сформированная с целью вовлечения в систему оказания наркологической
помощи лиц, страдающих химическими зависимостями, ранее не охваченных
помощью или выбывших из-под диспансерного наблюдения врача
психиатра-нарколога. Специалисты мотивационной группы, основная часть
которых в качестве равных консультантов, осуществляли мотивацию
наркопотребителей на обращение за специализированной наркологической
помощью и прохождение реабилитации, взаимодействие с районными
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центрами социальной помощи семье и детям, УФСИН СПб ЛО, СПб ГБУЗ
«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями», СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница
им. С.П. Боткина», СО НКО. Специалистами мотивационной группы
привлечено к лечению 1 145 (2020 г. — 1 007; 2019 г. — 774) пациентов.
Внедрялся побудительный механизм привлечения наркопотребителей
к мероприятиям медицинского характера путем возложения судами
соответствующей обязанности в рамках административного и уголовного
законодательства. При активизации взаимодействия с правоохранительными
органами в СПб ГНБ поступило 1 124 (2020 г. — 637) судебных решений
по административным правонарушениям, что в 1,8 раза больше по сравнению
с 2020 г. Из них 16,1 % — 181 (2020 г. — 112) человек приступил
к выполнению или выполнил обязанность. Во исполнение норм уголовного
законодательства (ст.73, ст.82.1 и ст.72.1 УК РФ) в СПб ГНБ поступили
решения
суда
о
возложении
обязанности
пройти
лечение
и (или) реабилитацию в связи с наркоманией на 656 (2020 г. — 536) человек,
из них выполняли обязанность суда 60 % — 393 человека. В целях
достижения 100 % исполнения наркопотребителями возложенных на них
судами обязанностей АНК поставлена задача правоохранительным органам
и медицинским учреждениям по усилению контроля за исполнением
судебных решений.
Таким образом, органами государственной власти Санкт-Петербурга
и правоохранительными органами, действующими на территории города,
созданы необходимые условия, обеспечивающие доступность и реализацию
наркологической медицинской помощи, реабилитации и ресоциализации
лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков; накоплен
и использовался методический и практический опыт работы по мотивации
наркопотребителей к прохождению лечения от наркозависимости,
реабилитации и ресоциализации.
4. Анализ, оценка и динамика результатов деятельности
в сфере профилактики потребления наркотиков в немедицинских целях
(в первую очередь по линии органов образования и науки, физической
культуры, спорта и туризма, молодежной политики, культуры)
В 2021 г. ИОГВ и подведомственными им учреждениями,
правоохранительными органами, действующими на территории города,
при
активизации
их
деятельности
осуществлено
около 10 (2020 г. — 7,8) тыс. значимых антинаркотических
профилактических мероприятий среди разных категорий населения,
с охватом свыше 900 (2020 г. — 625,5) тыс. человек, в основном
несовершеннолетних и молодежи.
ИОГВ (КЗ, Комитет по образованию (далее — КО), Комитет по науке
и высшей школе (далее - КНВШ), Комитет по физической культуре и спорту
(далее — КФКС), Комитет по культуре Санкт-Петербурга (далее — КК СПб),
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями (далее — КМПВОО) и ГУ МВД СПб ЛО выполняли
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утвержденный в 2018 г. Регламент проведения профилактических
мероприятий среди обучающихся в общеобразовательных организациях
(далее — ООО) и профессиональных образовательных организациях
(далее — ПОО), а также образовательных организациях высшего образования
(далее — ООВО), расположенных на территории Санкт-Петербурга, в целях
выявления немедицинского потребления наркотиков несовершеннолетними
в возрасте от 13 лет (далее — Регламент).
Деятельность государственных образовательных организаций СанктПетербурга (далее — ГОО) по профилактике среди несовершеннолетних
правонарушений, связанных с немедицинским потреблением наркотиков и их
незаконным оборотом (далее — НОН), координировали КО и Центры
психолого-педагогической,
медицинской
и
социальной
помощи
администраций районов Санкт-Петербурга (далее — ППМС-центры),
созданные в каждом районе города и имеющие в своей структуре кабинеты
по наркопрофилактике или отделы психолого-педагогической профилактики
зависимого поведения несовершеннолетних.
Психолого-педагогическую
помощь
несовершеннолетним
в 2020/2021 учебном году (далее — уч.г.) оказывали 1 092 педагогапсихолога ГОО Санкт-Петербурга и 840 социальных педагогов.
Дополнительно
психолого-педагогическую
помощь
оказывали
338 психологов и 88 социальных педагогов ППМС-центров в рамках
договоров о сетевом взаимодействии с ГОО.
В 2020/2021 уч.г. по проблемам потребления ПАВ в ППМС-центры
обратились
512
(2019/2020
уч.г.
—
866)
человек;
из них 314 (2019/2020 уч.г. —
343) несовершеннолетних;
110 (2019/2020 уч.г. — 325) родителей; 88 (2019/2020 уч.г. — 198) педагогов.
Снижение числа очных обращений ППМС-центры обусловлено активизацией
профилактической работы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее — ИТС «Интернет»),
Во всех ООО разработаны, согласованы с районными отделами
образования и реализованы планы по формированию у обучающихся
навыков ЗОЖ. Для школьников с 5 по 11 классы велся курс «Основы
безопасности жизнедеятельности», содержание которого обеспечивало
формирование у несовершеннолетних понятий о ЗОЖ.
Мероприятиями по профилактике немедицинского потребления
и незаконного оборота наркотиков с участием специалистов образования
и здравоохранения, сотрудников правоохранительных органов, охвачено
около 800 тыс. обучающихся, в том числе из «группы риска».
На базе ООО, ПОО и учреждений дополнительного образования детей
работали 59 учреждений (шесть городского и 53 районного подчинения)
и 465 отделений дополнительного образования, 92 % кружков и секций
которых действовали для всех категорий обучающихся, в том числе группы
риска, на бюджетной основе в вечернее время, в выходные дни и в период
школьных каникул.
Правительством
Санкт-Петербурга
принимались
меры
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по совершенствованию учебно-материальной базы ООО и ПОО для занятий
физической культурой и спортом, развитию школьного спорта. В ООО
функционировали 3 884 спортивных площадки различного назначения, в том
числе 1 087 спортивных залов, 166 тренажерных залов и залов для занятий
лечебной физической культурой, 1 345 открытых плоскостных сооружений
различного назначения, 40 спортивных тиров. Преподавание учебного
предмета «Физическая культура» (в объеме трех часов) в ООО включено
в общую систему образования и воспитания.
В соответствии с государственной программой «Развитие физической
культуры и спорта» в 2021 г. совершенствовалась работа по 79 видам спорта
476 школьных спортивных клубов (далее — ШСК) в 470 000 с общим
охватом около 100 тыс. обучающихся и их родителей (законных
представителей), в том числе около 800 несовершеннолетних
с ограниченными возможностями здоровья.
КО проведены региональные этапы Всероссийской акции «Физическая
культура и спорт — альтернатива пагубным привычкам», в которых приняли
участие более 50 ГОО.
КМПВОО
и
подведомственным
ему
Санкт-Петербургским
государственным бюджетным учреждением «Городской центр социальных
программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи
«КОНТАКТ» (далее — Центр «КОНТАКТ»), проведен комплекс
антинаркотических
профилактических
мероприятий
и
акций
среди несовершеннолетних и молодежи, в том числе с использованием
ИТС «Интернет» и социальных сетей.
Проведенный КМПВОО и Центром «КОНТАКТ» комплекс
антинаркотических профилактических мероприятий и акций способствовал
развитию и распространению новых форм и методов антинаркотической
деятельности, увеличению охвата несовершеннолетних и молодежи,
в том числе из «групп риска», до 45 тыс. человек.
В рамках реализации государственной программы Санкт-Петербурга
«Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга
от 23.06.2014 № 498, КФКС продолжил работу по формированию
у несовершеннолетних и молодежи приоритета ЗОЖ, привлечению
к занятиям физической культурой и массовыми видами спорта жителей
города путем разъяснительной и информационной работы с использованием
ресурсов ИТС «Интернет» и социальных сетей, обеспечению непрерывности
тренировочного процесса в период реализации мер по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции.
В четырех ПОО, подведомственных КФКС, и 63 учреждениях
администраций районов, осуществляющих спортивную подготовку,
занимались 62,9 тыс. человек, 70,2 тыс. несовершеннолетних посещали
83 организации физкультурно-спортивной направленности. В ПОО созданы
и действовали на плановой основе комиссии по антинаркотической
и антидопинговой работе; реализован комплекс антинаркотических
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мероприятий. Среди обучающихся ПОО и ООВО, расположенных
на территории Санкт-Петербурга, проведены 78 студенческих соревнований
по 50 видам спорта в рамках студенческих Спартакиад. Совместно
с администрациями районов Санкт-Петербурга региональными федерациями
по видам спорта в соответствии с Календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга
проведены спортивные соревнования и физкультурно-массовые мероприятия
различного уровня с охватом 1 155 тыс. человек.
В результате принятых КФКС и администрациями районов мер
в Санкт-Петербурге привлечены к систематическим занятиям физической
культурой и спортом 48,6 % населения (2,3 млн. человек). Систематическое
привлечение студенческой молодежи к физкультурным мероприятиям
осуществлялось с целью профилактики преступности и всех форм
зависимостей, в том числе антинаркотической.
КСП СПб и подведомственные ему государственные учреждения,
предоставляющие социальные услуги несовершеннолетним и семьям
с детьми, в пределах текущего финансирования реализовывали планы
антинаркотических мероприятий. В государственных учреждениях,
предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям,
подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга, в рамках
выполнения
планов
мероприятий
по
реализации
районных
антинаркотических программ, проведены 1 634 анти наркотических
профилактических мероприятия, в которых приняли участие 6 376 человек,
в том числе 5 347 несовершеннолетних.
КВЗПБ обеспечил финансирование, организацию и проведение
обучающих семинаров для ответственных секретарей РАНК и специалистов,
работающих в сфере профилактики наркомании, что повысило методический
и практический уровень организации и проведения профилактических
мероприятий, в том числе в рамках антинаркотического Месячника,
координатором которого является КВЗПБ. В период Месячника проведено
около тысячи профилактических мероприятий, эффективность и влияние
которых на несовершеннолетних и молодежь оценивались согласно
методических рекомендаций по разработке и проведению антинаркотических
профилактических мероприятий, утвержденных протоколом заседания АНК
от 26.03.2020 № 1. Инновационные и эффективные мероприятия
рекомендованы
для
дальнейшего
использования
участникам
антинаркотической деятельности.
В ходе организации и проведения комплексных профилактических
антинаркотических мероприятий совершенствовалось взаимодействие АНК
и
антинаркотических
комиссий
в
районах
Санкт-Петербурга
(далее — РАНК) с органами местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований (далее — ОМСУ ВМО). Руководители
111 ОМСУ ВМО, в качестве членов включенные в состав РАНК,
обеспечивали
выполнение
95
муниципальных
антинаркотических
профилактических
программ/планов:
организацию
и
проведение
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информационно-профилактических и иных мероприятий (публикация в СМИ
и размещение на официальных сайтах ОМСУ ВМО статей по профилактике
немедицинского потребления наркотиков, наркомании, материалов
о деятельности правоохранительных органов по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков (далее – НОН) и пропаганде ЗОЖ; распространение
более 14 млн. экземпляров плакатов, буклетов и памяток по профилактике
немедицинского потребления наркотиков, наркомании, формированию
негативного отношения жителей к НОН). В информационной работе
задействовали ИТС «Интернет» и социальные контакты.
ОМСУ ВМО проведены 542 мероприятия по профилактике наркомании.
Из них в период Месячника 357 (2020 г. — 337) мероприятий с охватом,
возросшим в 2,5 раза, около 500 (2020 г. — 200) тыс. человек; израсходовано
около 1 600 тыс. рублей.
Активная информационно-просветительская работа ОМСУ ВМО
способствовала расширению информирования населения о деятельности
правоохранительных органов и ИОГВ в сфере профилактики наркомании,
и увеличению охвата населения, особенно несовершеннолетних и молодежи,
мероприятиями правового воспитания.
В целях систематизации и повышения эффективности деятельности
по профилактике наркомании ОМСУ ВМО активно использовали
разработанные членами рабочей группы при АНК с участием Совета
муниципальных образований методические рекомендации по разработке,
организации
и
проведению
профилактических
мероприятий
антинаркотической направленности и о критериях оценки эффективности
организации и проведения городских профилактических мероприятий.
Общий контроль за организацией в учреждениях УФСИН СПб ЛО
антинаркотической
профилактики
осуществлялось
заместителями
начальников учреждений, курирующими кадровую и воспитательную работу.
В отрядах осужденных, в жилой и промышленной зоне, карантинном
отделении учреждений, размещены стенды с наглядной агитацией,
направленной на пропаганду ЗОЖ.
Особое внимание уделялось организации профилактической работы
с
несовершеннолетними
осужденными,
отбывающими
наказание
в ФКУ Колпинская ВК УФСИН СПб ЛО (далее — ФКУ КВК).
Четверо осужденных, отбывающих наказание в ФКУ КВК, склонных
к незаконному употреблению и приобретению наркотиков, ПАВ
и алкогольных напитков по прибытию в учреждение поставлены
на профилактический учет.
Педагогом-психологом ООО при ФКУ КВК ежемесячно проводились
со всеми осужденными уроки на тему: «Наркотическая зависимость
и ее последствия». В свободное от работы и учебы время, а также во время
каникул с воспитанниками регулярно организовывались спортивные
и культурно-массовые мероприятия.
Комитетом по печати и взаимодействию со средствами массовой
информации (далее — КПВСМИ) регулярно предоставлялся ресурс
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для поддержки проекта «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции
в Санкт-Петербурге»: уличные электронные дисплеи трансляции
видеороликов; рекламные поверхности в вагонах подвижного состава
и на балюстрадах метрополитена (до 215 поверхностей в месяц); наружные
рекламные конструкции разного формата для размещения плакатов
(до 45 сторон в месяц).
В рамках информационной кампании прокуратуры Санкт-Петербурга
«Прокуратура разъясняет» предоставлены 200 поверхностей в вагонах
метрополитена для размещения плаката «Закладка — основной способ сбыта
наркотиков», информирующего о действиях при обнаружении запрещенных
веществ, а также транслировались тематические звуковые ролики
на эскалаторах.
В аккаунтах КПВСМИ в социальных сетях размещено более 100 постов
с информацией, направленной на формирование общественного мнения,
ориентированного на ЗОЖ и негативное отношение к наркомании.
На официальной странице КПВСМИ в ИТС «Интернет» размещен
регулярно обновляемый реестр видеоматериалов, эскизы и ролики
на котором можно просмотреть, скачать и переслать в социальные сети.
Результаты деятельности ИОГВ и правоохранительных органов в сфере
профилактики немедицинского потребления наркотиков свидетельствуют
о том, что участниками анти наркотической профилактической деятельности
при планировании работы принят и реализуется комплекс мер
по
совершенствованию
механизмов
профилактики,
направленной
на предотвращение первой пробы наркотиков, устранение факторов риска
приобщения
к
немедицинскому
потреблению
наркотиков,
совершенствование у человека факторов защиты от немедицинского
потребления наркотиков.
5. Анализ, оценка и динамика ситуации в сфере противодействия
незаконному обороту наркотиков
В 2021 г. наркоситуация в Санкт-Петербурге оставалась сложной.
Правоохранительными
органами
и
органами
прокуратуры
Санкт-Петербурга
организован
и
реализован
комплекс
мер
по противодействию НОН. В результате выявлено и зарегистрировано
7 557 (2020 г. — 7 705) преступлений в сфере оборота наркотиков
или их аналогов, сильнодействующих веществ; предварительно
расследовано: 4 711 (2020 г. — 3 282) преступлений, связанных с НОН
и их аналогов (увеличение в 1,4 раза в сравнении с 2020 г.);
989 (2020 г. — 1 603) преступлений по фактам незаконного сбыта наркотиков
(увеличение в 1,9 раза в сравнении с 2020 г.); 16 (2020 г. — 2) преступлений,
связанных с контрабандой подконтрольных веществ (увеличение
в 8 раз в сравнении с 2020 г.); 12 (2020 г. — 29) преступлений
по ст. 232 УК РФ (организация, либо содержание притонов) (уменьшение
в 2,4 раза в сравнении с 2020 г.).
По итогам 2021 г. к районам Санкт-Петербурга (по удельному весу
наркопреступлений от общего числа зарегистрированных преступлений)
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отнесены:
районы с наименьшими темпами снижения числа наркопреступлений:
Кронштадтский (43.0 %), Красногвардейский (39,8 %), Петродворцовый
(37 %), Центральный (20 %), Невский (16,6 %);
районы с наибольшими темпами прироста числа наркопреступлений:
Пушкинский (66,7 %), Курортный (64,8 %), Василеостровский (55,5 %),
Приморский (26,6 %), Красносельский (5,2 %);
районы с наиболее низкой раскрываемостью наркопреступлений:
Фрунзенский (53,4 %), Адмиралтейский (54,2 %), Курортный (55,7 %),
Петроградский (55.8 %), Пушкинский (58 %);
районы с наиболее высокой раскрываемостью наркопреступлений:
Красносельский (74,7 %), Приморский (73,9 %), Калининский (70,7 %),
Красногвардейский (70,0 %), Василеостровский (66,4 %).
На территории Санкт-Петербурга выявлено 2 471 (2020 г. — 2 285) лицо,
совершившее преступления, связанные с НОН (по оконченным
предварительным расследованием уголовным делам (далее — УД)); из них:
53 (2020 г. — 72) несовершеннолетних (уменьшение в 1,4 раза в сравнении
с 2020 г.); 357 (2020 г. — 313) женщин; 2 333 (2020 г. — 2 161) граждан
России. Отмечено снижение числа преступлений, связанных с НОН
и совершенных несовершеннолетними.
Расследовано 605 (2020 г. — 457) преступлений, совершенных лицами,
находившимися в состоянии наркотического опьянения (увеличение
в 1,3 раза в сравнении с 2020 г.).
В рамках возбужденных УД всеми правоохранительными органами
изъято 488 828 (2020 г. — 763 419) граммов наркотических средств
и психотропных веществ (уменьшение в 1,6 раза в сравнении с 2020 г.).
Сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота
изъято 70 526 (2020 г. — 93 550) граммов синтетических наркотиков
(уменьшение в 1,3 раза в сравнении с 2020 г.). Новых видов наркотиков
не установлено.
В рамках подписанного в апреле 2020 г. Правительством
Санкт-Петербурга, прокуратурой Санкт-Петербурга и ГУ МВД СПб ЛО
трехстороннего Соглашения о совместной деятельности по противодействию
распространению в ИТС «Интернет» информации, распространение которой
запрещено на территории РФ, КИС обеспечивал функционирование
программного
комплекса
по
поиску
заданной
информации
в ИТС «Интернет»; еженедельное предоставление результатов поиска
информации в ИТС «Интернет» в прокуратуру Санкт-Петербурга
и ГУ МВД СПб ЛО; проведение доработки программного комплекса
и работы по расширению семантического ядра Программного комплекса.
В рамках оказания услуг по эксплуатации государственной
информационной системы Санкт-Петербурга «Интегрированная система
информационно-аналитического
обеспечения
деятельности
ИОГВ
(далее — ИС ИАО) обеспечивалось проведение мониторинга СМИ
и социальных сетей (ВКонтакте и Telegram) на предмет поиска информации

19

о распространении наркотиков, публикация которой в РФ запрещена.
В
ходе
активного
проведения
мониторинга
обнаружено
более 81 (2020 г. — около 72) тыс. публикаций в СМИ и социальных сетях,
содержащих информацию о способах разработки, изготовления,
приобретения, использования наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ,
способах и местах культивирования наркосодержащих растений. Отмечено
возрастание числа выявленных публикаций.
Среди
обнаруженных
публикаций
отобрано
около 3,9 (2020 г. — 3,4) тыс. релевантных публикаций, содержащих
информацию о способах разработки, изготовления, приобретения,
использования наркотиков, способах и местах культивирования
наркосодержащих растений. Со 130 в 2020 г. до 180 в 2021 г. возросло число
новых уникальных наименований и формулировок, которые фигурировали
при незаконном распространении наркотиков и дополнили семантическое
ядро мониторинга.
Географическое расположение региона и климатические особенности
Санкт-Петербурга не способствовали созданию собственной сырьевой базы
произрастания дикорастущих и выращиваемых в открытых грунтах
наркосодержащих
растений.
Вместе
с
тем,
выявлено
11 (2020 г. — девять) фактов культивирования наркосодержащих растений:
четыре в Приморском, два в Василеостровском, по одному
в Адмиралтейском, Выборгском, Колпинском, Московском и Центральном
районах города. Направлено в суд девять (2020 г. — шесть) УД.
В отличие от других регионов в Санкт-Петербурге дезоморфиновая
наркомания не распространена. До настоящего времени фактов массового
незаконного изготовления, распространения и потребления дезоморфина
среди несовершеннолетних и молодежи не выявлено.
Правоохранительными органами выявлены 4 262 (2020 г. — 4 899)
административных правонарушения, связанные с НОН, их прекурсоров
или аналогов; из них: 413 (2020 г. — 365) — по ст.6.8 КоАП РФ;
223 (2020 г. — 2 887) — по ст.6.9 КоАП РФ (увеличение в 1,1 раза
в сравнении с 2020 г.); 624 (2020 г. — 767) — по ст.12.8 КоАП РФ
(уменьшение в 1,2 раза в сравнении с 2020 г.); 46 (2020 г. — 59) —
по ст.20.22 КоАП РФ (уменьшение в 1,3 раза в сравнении с 2020 г.).
Согласно
сведениям
Управления
Судебного
департамента
в г. Санкт-Петербурге районными судами и мировыми судьями рассмотрены:
577 (2020 г. — 2 858) дел об административных правонарушениях в сфере
оборота наркотиков, их прекурсоров или аналогов (увеличение в 1,6 раза
в сравнении с 2020 г.); определены административные наказания
3 079 (2020 г. 1 827) физическим лицам (увеличение в 1,7 раза в сравнении
с 2020 г.), в том числе 88 (2020 г. — 41) иностранным гражданам и лицам
без гражданства (увеличение в 2,2 раза в сравнении с 2020 г.); 3 (2020 г. — 8)
юридическим лицам (уменьшение в 2,7 раза в сравнении с 2020 г.).
Районными судами Санкт-Петербурга за преступления, связанные
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с НОН и сильнодействующих веществ, по основной и по дополнительной
квалификации осуждены 1 988 (2020 г. — 1 720) человек (увеличение
в 1,2 раза в сравнении с 2020 г.).
Осужден 221 (2020 г. — 223) человек за преступления, совершенные
в состоянии наркотического опьянения или под воздействием психотропных,
сильнодействующих и ядовитых веществ, новых потенциально опасных ПАВ
по вступившим в законную силу приговорам районных судов
Санкт-Петербурга. Из них: 3 (2020 г. — 3) несовершеннолетних;
84 (2020 г. —
105) лица в возрасте 18-29 лет (уменьшение
в 1,3 раза в сравнении с 2020 г.); 26 (2020 г. — 34) женщин (уменьшение
в 1,3 раза в сравнении с 2020 г.); 208 (2020 г. — 210) граждан России;
212 (2020 г. — 12) граждан государств - участников СНГ (увеличение
в 17,7 раза в сравнении с 2020 г.); один (2020 г. — 0) гражданин иных
государств.
Назначено наказание осужденным: 82 (2020 г. — 66) — лишение
свободы (увеличение в 1,2 раза в сравнении с 2020 г.); 93 (2020 г. — 84) —
условное лишение свободы; 34 (2020 г. — 59) — штраф (уменьшение
в 1,7 раза в сравнении с 2020 г.); 2 (2020 г. — 4) — исправительные работы
(уменьшение в 2 раза в сравнении с 2020 г.).
Места досуга молодежи, ООО, ПОО и ООВО, общежития ПОО и ООВО
оставались основными «зонами риска», в которых активно действовали
представители
организованных
преступных
групп
и
сообществ
(далее — ОПГС), осуществляющие деятельность, связанную с НОН,
вовлечением несовершеннолетних в их немедицинское потребление
и
незаконное
распространение.
Организаторы
массовых
музыкально-танцевальных и иных молодежных мероприятий не всегда
принимали меры по противодействию НОН среди молодежи.
Причинами и условиями, оказавшими влияние на обстановку в сфере
НОН на территории Санкт-Петербурга, явились:
использование морских портов для контрабандного ввоза из стран
Латинской Америки наркотиков посредством сокрытия на кораблях,
в контейнерах;
совершенствование ОПГС способов и методов противоправной
деятельности: применение для общения и расчетов между собой новых
цифровых технологий;
возможность легализации денежных средств, полученных в результате
НОН (использование электронных денег, криптобирж, расположенных
в странах ближнего зарубежья);
Наркотизация населения, особенно несовершеннолетних и молодежи,
обуславливалась следующими факторами:
пропагандой и склонением несовершеннолетних и молодежи
к немедицинскому потреблению наркотиков в местах массового досуга,
ПОО и ООВО;
наличием интернет-порталов пронаркотической направленности,
представляющих сведения о видах и воздействии на физическое
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и психическое состояние человека наркотиков, о способах и средствах
для их немедицинского потребления или изготовления.
6. Оценка результатов реализации государственных программ
(подпрограмм) Санкт-Петербурга, в рамках которых осуществляются
антинаркотические мероприятия
Выполнение
мероприятий
подпрограммы
3
«Реализация
антинаркотической политики в Санкт-Петербурге» государственной
программы «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности
в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489, ИОГВ осуществляли с учетом
перечня приоритетных направлений реализации утвержденной Указом
Президента РФ от 23.11.2020 № 733 Стратегии государственной
антинаркотической политики РФ на период до 2030 г. в Санкт-Петербурге
(далее — Перечень).
Исполнителями Подпрограммы 3 являются администрации районов
Санкт-Петербурга, КВЗПБ, КЗ, КМПВОО, КНВШ, КО, КПВСМИ, КСП СПб.
Координацию
деятельности
ИОГВ,
являющихся
исполнителями
Подпрограммы 3, осуществлял КВЗПБ.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.11.2020 № 549-114
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 г. и на плановый
период 2022 и 2023 гг.» на реализацию мероприятий Подпрограммы 3
в 2021 г. выделено 4 млн 483,6 тыс. (2020 г. — 12,4 млн) рублей. Из них:
на организацию и проведение мероприятий, направленных
на первичную профилактику немедицинского потребления наркотиков
в различных социальных группах — 1 млн 846,9 тыс. рублей;
на подготовку и повышение квалификации специалистов в вопросах
проведения профилактики наркомании и наркопреступности, выявления,
лечения и реабилитации наркозависимых лиц, расширение обмена
международным и российским опытом работы по профилактике наркомании
и наркопреступности, выявлению, лечению и реабилитации наркозависимых
лиц — 2 млн 636,7 тыс. рублей.
На основании принятых ИОГВ мер выполнено:
В
рамках
информационно-разъяснительной
кампании
среди обучающихся и их родителей (законных представителей) в ГОО
в 2021/2022 уч.г. участниками социально психологического тестирования
(далее — СПТ) стали 242 737 из 364 962 обучающихся; 16 604 обучающихся
отказались от участия в СПТ. Выявлено 8 968 обучающихся, отнесенных
к «группе риска». В частности, участниками СПТ стали 98 % от общего числа
— 198 760 (2020 г. — 183 669 (94 %)) обучающихся в возрасте
от 13 лет до 18 лет ГОО, находящихся в ведении КО. Из них
178 308 (2020 г. — 163 865) учащихся ООО и 20 452 (2020 г. — 19 804)
обучающихся ПОО. По итогам СПТ определена группа обучающихся
с повышенной вероятностью вовлечения в зависимое поведение
(далее — группа риска), в которую вошли 2,8 % — 5 602 (2020 г. — 5 075)
обучающихся. Из них 2,4 % — 4 423 (2020 г. — 3 935) обучающихся ООО
и 1 179 (2020 г. — 1 140) обучающихся ПОО.
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По итогам проведенной КНВШ в сентябре — октябре 2021 г. работы
приняли участие 26,1 % — 41 575 из 159 022 человек.
В их числе 27 085 студентов ООВО, расположенных на территории
Санкт-Петербурга, и 14 490 (2019/2020 уч.г. — 32 876) студентов ПОО,
подведомственных КНВШ. Увеличилось с 38 до 40 количество ООВО,
в которых проведено СПТ студентов. По результатам СПТ КНВШ выявлено
3,95 % от прошедших СПТ — 1 644 обучающихся, отнесенных к группе
«явный риск вовлечения». В связи с наличием обучающихся ПОО и ООВО,
оформивших по разным причинам отказы от участия в СПТ, с целью
мотивирования в дальнейшем студентов к участию в СПТ и ПМО
организованы и проведены среди обучающихся и их родителей (законных
представителей) педагогическими коллективами и студенческим активом
информационно-мотивационные мероприятия, направленные на разъяснение
основных принципов проведения СПТ и ПМО (добровольности,
конфиденциальности, помощи).
С целью расширения охвата обучающихся мероприятиями раннего
выявления незаконного потребления наркотиков, КФКС в ПОО проведены
мероприятия мотивационного воздействия и СПТ, участниками которого
стали 91,4 % - 990 обучающихся ПОО в возрасте от 13 до 34 лет;
на 281 человек больше по сравнению с 2020 г.
В рамках профилактики зависимого поведения несовершеннолетних
осуществлялось
правовое
просвещение
родителей
(законных
представителей). Во всех ООО и ПОО, подведомственных КО, организованы
и проведены родительские собрания по вопросам формирования культуры
ЗОЖ, профилактики вредных привычек, а также классные часы,
посвящённые противодействию распространения среди несовершеннолетних
и молодёжи наркомании, алкоголизма, табакокурения. В собраниях
традиционно участвовали сотрудники правоохранительных органов,
специалисты районных отделов образования, здравоохранения, СПб ГНБ.
В марте и октябре 2021 г. специалистами Санкт-Петербургской
академии
постдипломного
педагогического
образования
(далее — СПб АППО) проведены городские информационнопросветительские вебинары для 460 родителей (законных представителей)
«Здоровый ребенок — здоровое будущее», в рамках которых рассмотрены
вопросы профилактики наркомании и психолого-педагогические аспекты
организации эффективной коммуникации с несовершеннолетними в семье
и школе.
С целью противодействия употреблению несовершеннолетними
алкоголя, ПАВ и наркотиков, пропаганды ЗОЖ среди обучающихся КО
в 2021 г. проведены следующие мероприятия:
в рамках городского профилактического проекта «Социальный марафон
«Школа — территория ЗОЖ» в январе-апреле 2021 г. — городские конкурсы
«Моя семья — территория здоровья» с участием 4 680 учащихся 6-7 классов
из 160 ООО;
в марте — апреле 2021 г. — в ООО и ПОО Декада ЗОЖ, посвященная
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Всемирному дню здоровья с охватом 389 120 школьников и участием
сотрудников правоохранительных органов;
в апреле 2021 г. — Месячник антинаркотических мероприятий,
в котором приняли участие 504 220 (+1 120 к 2020 г.) обучающихся ООО
и ПОО, в том числе несовершеннолетних «группы риска»;
в сентябре 2021 г. — в ООО и ПОО информационно-разъяснительная
кампания с обучающимися и их родителями (законными представителями),
с целью повышения активности их участия в СПТ;
в сентябре - ноябре 2021 г. — в заочной форме среди обучающихся ООО
и
учреждений
дополнительного
образования
Санкт-Петербурга
региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы в области
формирования культуры ЗОЖ «Стиль жизни — здоровье! 2021»;
в декабре 2021 г. — подведомственным КО учреждением
государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждением
«Академия талантов» Санкт-Петербурга интерактивный проект «Правовой
медиаликбез»,
в
рамках
которого
несовершеннолетние
создали
12 социальных видеореклам по профилактике употребления и сбыта
наркотиков и ПАВ;
в ноябре - декабре 2021 г. — в ООО Месяц правовых знаний, в рамках
которого организованы мероприятия по формированию правовой культуры
учащихся и их родителей (законных представителей).
В июне - июле 2021 г. организована и проведена в формате
онлайн-флэшмоба приуроченная к Международному дню борьбы
с наркоманией Всероссийская акция «Стимул мечты — это сам ты!»,
в которой приняли участие более 60 тыс. человек; в социальных сетях
размещено 206 публикаций.
КМПВОО и Центром «КОНТАКТ» с участием несовершеннолетних
и молодежи проведены: городская сетевая акция «ПРОкодил», направленная
на формирование установок ведения ЗОЖ и профилактику асоциального
поведения среди них, вовлечение в добровольческое движение
по профилактике рискованного поведения; оборонно-патриотические сборы
на
базе
войсковой
части
Западного
военного
округа
для 266 несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 14 до 19 лет,
склонных к совершению правонарушений и находящихся или находившихся
в 2019-2021 гг. на сопровождении специалистов Центра «КОНТАКТ»,
и (или) состоящих, состоявших на учете в подразделениях по делам
несовершеннолетних ГУ МВД СПб ЛО либо рассмотренных на заседаниях
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; регулярный
мониторинг информационного пространства ИТС «Интернет» на предмет
выявления материалов с признаками вовлечения молодежи в потребление
ПАВ, по итогам которого подано 300 обращений в адрес Роскомнадзора,
которым из публичного доступа изъято 159 профильных материалов;
городской
футбольный
турнир
на
кубок
КМПВОО
среди
несовершеннолетних, попавших в сложную жизненную ситуацию
и находящихся на социальном сопровождении в Центре «КОНТАКТ»;
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реализация в каждом районе Санкт-Петербурга городской сетевой акции
«Синяя птица — безопасная территория» по закраске надписей, имеющих
признаки незаконной рекламы и распространения наркотиков, в ходе которой
более тысячи добровольцев, в том числе из группы риска, совместно
с управляющими компаниями и районными администрациями закрасили
более тысячи таких надписей; проведение специалистами отдела
мониторинга уличного пространства «Социальный патруль» Центра
«КОНТАКТ»
на
территории
18
районов
Санкт-Петербурга
3 323 оперативно-профилактических мероприятий по раннего выявления
несовершеннолетних и молодежи, склонных к совершению правонарушений,
и организации профилактической работы с ними; городской конкурс
антинаркотических программ и проектов, реализуемых для молодежи в целях
совершенствования системы первичной профилактики наркозависимости,
с участием представителей администраций районов и подведомственных
им учреждений, органов местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований, СО НКО, ООО, ПОО и ООВО;
Санкт-Петербургский форум по профилактике асоциального поведения
среди молодежи, в котором приняли участие представители организаций
и учреждений, занимающихся профилактической работой с молодежью
в Санкт-Петербурге и Республике Татарстан; 35 социодрам и 15 спектаклей
социального
театра,
которые
показаны
молодежной
аудитории
из 1 831 человека; городской футбольный турнир с участием
288 несовершеннолетних, попавших в сложную жизненную ситуацию
и находящихся на социальном сопровождении в Центре «КОНТАКТ»,
на кубок КМПВОО.
В рамках организации и проведения методических мероприятий
для специалистов, работающих в сфере профилактики асоциального
поведения молодежи проведено: три семинаров, 11 круглых столов,
два мастер-класса, в том числе в дистанционном формате, с охватом
500 участников.
В апреле 2021 г. КПВСМИ оказана информационная поддержка
мероприятиям антинаркотического Месячника. В городских и районных
СМИ вышло более 120 информационных материалов по тематике освещения
деятельности правоохранительных органов в сфере оборота наркотиков.
По итогам Месячника по инициативе КПВСМИ в пресс-центре ТАСС
проведена пресс-конференция.
В рамках государственного контракта КПВСМИ в эфире радиостанции
«Зенит» вышло 13 радиопрограмм «Гражданская ответственность»,
направленных на профилактику правонарушений в Санкт-Петербурге,
посвященных родительской ответственности, духовно-нравственному
развитию
и
воспитанию,
профилактике
правонарушений
несовершеннолетних и молодежи, немедицинского потребления наркотиков
и правонарушений, связанных с их незаконным оборотом, общим
хронометражем 260 минут.
21.10.2021 во Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга состоялся
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городской семинар «Обучение добровольцев и специалистов, работающих
с ними, методикам профилактики наркомании и асоциальных явлений
в молодежной среде» с охватом 40 специалистов ПОО, которые повысили
свой профессиональный уровень и обменялись опытом использования
интерактивных форм профилактики.
В 2021 г. КВЗПБ совместно с ИОГВ осуществлена корректировка
Подпрограммы 3, проведен ее комплексный анализ, включая оценку
сбалансированности целей, задач, индикаторов, мероприятий и финансовых
ресурсов, а также соответствия Подпрограммы 3 долгосрочным целям
социально-экономического развития РФ и Санкт-Петербурга.
Согласно отчетам, поступившим от ИОГВ, мероприятия Подпрограммы
3, обеспеченные финансированием, выполнены, бюджетные ассигнования
освоены в полном объеме.
7. Информирование о ходе исполнения перечня приоритетных
направлений
(плана
мероприятий)
реализации
Стратегии
государственной антинаркотической политики Российской Федерации
на период до 2030 г., утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 23.11.2020 № 733, в Санкт-Петербурге
В
2021
г.
участниками
антинаркотической
деятельности
в Санкт-Петербурге обеспечивалось выполнение Перечня приоритетных
направлений (плана мероприятий) реализации Стратегии государственной
антинаркотической политики РФ на период до 2030 г. в Санкт-Петербурге
(2021-2030 годы) (далее — Перечень).
По разделу 1 Перечня «Совершенствование антинаркотической
деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков»:
1.
В
целях
совершенствования
нормативного
правового
регулирования оборота наркотиков и повышения эффективности
деятельности АНК и РАНК, подготовлено и принято 55 (2020 г. — 50;
2019 г. — 70) нормативных и иных правовых актов.
Для пресечения привлечения потенциальных сбытчиков наркотиков
сотрудниками УНК ГУ МВД СПб ЛО удалено 1 783 сообщения в социальной
сети «ВКонтакте». В отношении 293 источников, выявленных в мессенджере
«Телеграмм», принято решение о направлении информации в Управление
Роскомнадзора по СЗФО для включения их доменных имен
и (или) указателей страниц сайтов в ИТС «Интернет», а также сетевых
адресов в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети
«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты
в ИТС «Интернет», содержащие информацию, распространение которой
в РФ запрещено».
Сотрудниками
правоохранительных
подразделений
таможен
Санкт-Петербурга
выявлена
и
пресечена
деятельность
трех интернет-магазинов, используемых для пропаганды немедицинского
потребления и незаконного распространения наркотиков.
УТ МВД СЗФО в Санкт-Петербурге зарегистрировано 159 (2020 г. — 61)
наркопреступлений, совершенных с использованием ИТС «Интернет»
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(рост в 2,6 раза к 2020 г.), и раскрыто 57 (2020 г. — 17) таких преступлений
(увеличение в 3,4 раза к 2020 г.). Путем анализа установлено, что основная
часть зарегистрированных и раскрытых преступлений по фактам сбыта
наркотиков на территории Санкт-Петербурга совершена с использованием
ИТС «Интернет». Из 301 зарегистрированного преступления по факту
незаконного сбыта наркотиков 43,8 % — 132 (2020 г. — 41) уголовных дела
возбуждено в сфере ИТС «Интернет» (раскрыто 23 (2020 г. - 3) сбытовых
наркопреступления, совершенных с использованием ИТС «Интернет»,
что составило 65,7 % от 35 раскрытых наркопреступлений.
В целях повышения уровня работы в ОКОН УТ МВД СЗФО
сформирована база для накопления и обобщения информации об интернетмагазинах, осуществляющих сбыт наркотиков с использованием
интернет-ресурсов, а также осуществляющих пропаганду незаконного
распространения и потребления наркотиков. Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по обращению ОКОН УТ МВД СЗФО внесено в «Единый
реестр запрещенной информации» восемь интернет-ресурсов.
2. В целях усиления координирующей роли АНК, эффективности
деятельности РАНК, методического обеспечения деятельности органов
государственной власти Санкт-Петербурга и ОМСУ ВМО по вопросам
реализации антинаркотической политики аппаратом АНК своевременно
направлены членам АНК, председателям РАНК и руководителям
ОМСУ ВМО, членам РАНК, копии Указов Президента РФ от 23.11.2020
№ 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической
политики РФ на период до 2030 г.» (далее - Стратегия), от 17.02.2021 № 94
«О внесении изменений в состав ГАК по должностям, в положение
об антинаркотической комиссии в субъекте РФ и в состав антинаркотической
комиссии в субъекте РФ по должностям, утвержденные Указом
Президента РФ от 18.102007 № 1374», утвержденного председателем ГАК
Колокольцевым В.А. Регламента антинаркотической комиссии в субъекте РФ
от 02.06.2021 № 8/6 - 6192. Согласно Указу Президента РФ от 17.02.2021
№ 94 и на основании постановления Правительство Санкт-Петербурга
от 25.11.2021 № 905 «О внесении изменений в постановления правительства
Санкт-Петербурга от 18.11.2003 № 43, от 23.01.2008 № 46, от 30.03.2009
№ 341, признании утратившим силу постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 23.12.2016 № 1229 и частично утратившим силу
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 22.08.2017 № 703» создан
Отдел
по
обеспечению
деятельности
антитеррористической
и
антинаркотической
комиссий
Администрации
Губернатора
Санкт-Петербурга, выполняющий вместо Сектора по обеспечению
деятельности антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге КВЗПБ
(далее — Сектор АНК) с 01.01.2022 полномочия аппарата АНК.
3. В проект комплексного плана профессиональной подготовки
и
переподготовки
специалистов,
обеспечивающих
реализацию
антинаркотической политики в Санкт-Петербурге, за подготовку которого
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отвечает Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр», направлялись
соответствующие предложения. Сотрудники Сектора АНК принимали
участие в организации, согласовании и проведении соответствующих
занятий.
4. В рамках привлечения государственных и негосударственных
организаций, СО НКО к реализации Стратегии, а также стимулирования
их к активному участию в такой работе КСП СПб и СПб ГНБ
взаимодействовали с 40 государственными и шестью негосударственными
организациями, деятельность которых связана с оказанием наркологической
помощи лицам, допускающим немедицинское потребление наркотиков,
а также правоохранительными органами. КСП СПб совместно
с УНК ГУ МВД СПб ЛО согласовали участие сотрудников полиции
в проверочных мероприятиях организаций, занимающихся реабилитацией
наркозависимых лиц.
5. В соответствии с Указом Президента РФ от 18.10.2007 № 1374
«О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»,
Положением о государственной системе мониторинга наркоситуации
в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.06.2011 № 485,
Методикой
и
порядком
осуществления мониторинга, а также критериями оценки развития
наркоситуации в РФ и ее субъектах, утвержденными в подпункте 4.3
протокола заседания ГАК от 25.06.2021 № 48 (далее - Методика), и в целях
совершенствования деятельности по осуществлению мониторинга
наркоситуации в Санкт-Петербурге подготовлен проект постановления
Губернатора
Санкт-Петербурга
«О
мониторинге
наркоситуации
в Санкт-Петербурге» (утвержден 10.03.2022 № 16-пг). Ранее копии Методики
и доклада о наркоситуации в Санкт-Петербурге в 2020 г. направлены
аппаратом АНК участникам мониторинга для учета в работе и использования
в практической деятельности при подготовке проекта доклада
о наркоситуации в Санкт-Петербурге в 2021 г.
По разделу 2 Перечня «Профилактика и раннее выявление незаконного
потребления наркотиков»
1 - 2. В целях развития инфраструктуры, форм и методов первичной
профилактики незаконного потребления наркотиков кафедрой педагогики
семьи СПб АППО подготовлены в рамках научно-методической работы:
аналитические справки по результатам проведения мониторинга «Здоровье
в школе» и СПТ; три методические рекомендации по организации
конкурсной деятельности по профилактике аддиктивного поведения
и иных деструктивных проявлений учащихся; по психологическим аспектам
профилактики формирования зависимого поведения у несовершеннолетних
для классных руководителей, кураторов и мастеров производственного
обучения; по организации профилактики наркомании в семье и школе;
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памятка для проведения инструктажа об условиях и продолжительности СПТ
среди обучающихся; материалы городского конкурса дополнительных
программ, направленных на повышение правовой грамотности, пропаганду
ЗОЖ у несовершеннолетних обучающихся, предупреждение и отказ
от противоправного поведения (в аспекте профилактики немедицинского
потребления наркотиков) для обучающихся 5-11-х классов.
Специалисты СПб ГНБ приняли участие в двух городских
видеоконференциях для педагогов и родителей, организованных КО,
по вопросам участия в мероприятиях по раннему выявлению потребления
наркотиков, активизировали работу и провели ПМО 881 (2020 г. — 504)
учащегося, выявили три положительных результата.
В рамках исполнения Регламента по проведению оперативнопрофилактических
мероприятий
в
ГОО
КО
совместно
с УНК и ОДН ГУ МВД СПб ЛО осуществлено 160 (2020 г. — 110)
оперативно-профилактических мероприятий с использованием ППМО,
освидетельствовано в 1,6 раз больше к 2020 г. — 2 863 (2020 г. — 1 799)
обучающихся, выявлено 28 (2020 г. — 32) положительных результатов.
3.
В рамках совершенствования системы подготовки кадров в сфере
профилактики незаконного потребления наркотиков:
на базе СПб АППО проведены курсы повышения квалификации
шести групп в составе 150 педагогов, педагогов-психологов и социальных
педагогов ООО по вопросам профилактики наркомании;
в системе образования работали городские учебно-методические
объединения (далее — ГУМО) руководителей отделами профилактики
наркозависимости ППМС-центров, социальных педагогов и педагоговпсихологов;
на базе государственного бюджетного нетипового образовательного
учреждения детского оздоровительно-образовательного туристского центра
Санкт-Петербурга «Балтийский берег» (далее — ГБНОУ «Балтийский
берег»)
работало
городское
учебно-методическое
объединение
педагогических работников ШСК. В его рамках действовала и участвовала
в реализации городского социального проекта «Спорт для всех»,
направленного на развитие ШСК, реализующих образовательные программы
для несовершеннолетних с ОВЗ с целью их привлечения в общедоступный
массовый
спорт,
рабочая
группа
специалистов,
реализующих
дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной
направленности для несовершеннолетних с ОВЗ
КНВШ запрошена дополнительная потребность на 2020-2022 гг.
в размере 630 тыс. рублей (ежегодно) на организацию проведения курсов
повышения квалификации работников ПОО и ООВО по вопросам внедрения
в деятельность ГОО актуальных технологий профилактики незаконного
оборота наркотиков в молодежной среде. В соответствии с Подпрограммой 3
их финансирование предусмотрено, начиная с 2024 г.
В рамках организации и проведения методических мероприятий
для 500 специалистов, работающих в сфере профилактики асоциального
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поведения молодежи, проведено: семь семинаров, 11 круглых столов,
два мастер-класса, в том числе в дистанционном формате. Проведены курсы
повышения
квалификации
по
программе
дополнительного
профессионального образования «Технология организации работы
с несовершеннолетними по профилактике асоциального поведения»
для 50 социальных педагогов и педагогов — психологов ООО
и специалистов учреждений по делам молодежи Санкт-Петербурга;
КВЗГТБ обеспечил проведение двух обучающих семинаров
для 70 руководителей и специалистов районных отделов (секторов)
по вопросам законности, правопорядка и безопасности администраций
районов и ОМСУ ВМО по вопросам антинаркотической профилактической
деятельности;
КСП СПб в рамках государственного контракта с Автономной
некоммерческой организацией высшего образования «Университет
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС» организовано повышение
квалификации 30 специалистов государственных учреждений социального
обслуживания населения Санкт-Петербурга по курсу «Социальная
реабилитация
и
ресоциализация
наркозависимых
граждан
и их родственников (созависимых лиц)».
4.
В целях активного привлечения добровольцев (волонтеров)
к участию в реализации антинаркотической политики Центром
«КОНТАКТ»), подведомственным КМПВОО, проведен XVIII слёт лидеров
добровольческих движений профилактической направленности, в рамках
которого с участием специалистов субъектов системы профилактики
наркомании 140 лидерами проведен круглый стол на тему:
«Усовершенствование организации антинаркотической профилактической
деятельности среди несовершеннолетних и молодежи», в том числе
входящих в группы риска, созданы социально значимые проекты в сфере
профилактики поведения высокой степени риска, впоследствии
реализованные на территории города с активным участием волонтеров.
Подведомственным КО государственным бюджетным нетиповым
образовательным
учреждением
Дворцом
учащейся
молодежи
Санкт-Петербурга проведен городской семинар для 40 активистов
(кураторов) добровольческих команд Санкт-Петербургского движения
добровольцев «Наше будущее в наших руках» по обучение добровольцев
и специалистов, работающих с ними, методикам профилактики асоциальных
явлений в молодежной среде».
5. В целях совершенствования механизма раннего выявления
незаконного потребления наркотиков в образовательных организациях,
создания условий обязательного их участия в профилактических
мероприятиях сотрудниками КО и ГУ МВД СПб ЛО организовано
и проведено с использованием ППМО СПб ГНБ в ГОО, местах массового
досуга и пребывания молодежи 240 оперативно-профилактических
мероприятий (далее — ОПМ); на медицинское освидетельствование
направлено 3 556 лиц; из них 3 222 — несовершеннолетние. По результатам
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медицинского освидетельствования у 105 лиц установлен факт
немедицинского потребления наркотиков, из них у 26 несовершеннолетних.
64 ОПМ из 240 проведены сотрудниками УНК ГУ МВД СПб ЛО в местах
массового досуга молодежи. Проверено 331 заведение. Обнаружено
158 сбросов, возбуждено семь УД. Из незаконного оборота изъят 221 баллон
с закисью азота, возбуждено 15 административных расследований
по ст. 14.2 КоАП РФ, из них восемь в отношении юридических лиц.
6.
В
рамках
информационно-пропагандистской
работы
по противодействию НОН, в том числе организации сотрудничества со СМИ
по вопросам антинаркотической пропаганды, направленной на повышение
уровня осведомленности граждан, в первую очередь несовершеннолетних
и их родителей (законных представителей), о рисках, связанных
с немедицинским потреблением наркотиков, и последствиях такого
потребления, КПВСМИ, КВЗПБ и ГУ МВД СПб ЛО проводилась
деятельность по регулярному освещению в СМИ, в ИТС «Интернет»
и
социальных
сетях
сведений
о
выявлении
и
пресечении
правоохранительными органами преступлений и правонарушений в сфере
законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах,
профилактических мероприятиях и акциях, проводимых на территории
Санкт-Петербурга, с указанием номеров телефонов доверия, по которым
жители могли сообщить о фактах НОН.
Специалисты СПб ГНБ приняли участие в 287 городских, районных
и муниципальных мероприятиях; 379 мероприятиях для 13 996 учащихся
ГОО, 188 — для 2 069 педагогов, 97 мероприятий для родителей (законных
представителей). Проведено 76 мероприятий для медицинских работников.
КПВСМИ вел постоянную работу с редакциями ведущих федеральных,
городских и районных СМИ, посредством рассылки Медиацентра
Правительства Санкт-Петербурга, направляя пресс-релизы на тему здоровье
сбережения горожан. Вместе с информационными партнерами КПВСМИ
осуществлял
медиасопровождение
мероприятий,
направленных
на борьбу с наркозависимостью, выявление, раскрытие и расследование
правоохранительными органами преступлений и пропаганду ЗОЖ.
В рамках тематической медийной работы, при отсутствии
финансирования, действуя исключительно в пределах сложившихся
договоренностей и партнерских связей, КПВСМИ продолжал размещать
информационные материалы в СМИ объединенного медиа ресурса
Правительства Санкт-Петербурга. На страницах газеты «Петербургский
дневник» и ежедневном сетевом издании https://spbdnevnik.m/ размещено
более 120 материалов. На телеканале «Санкт-Петербург» при усилении
тематической
информационной
повестки
телеканала
вышло
более 140 тематических сюжетов.
В газете «Районы. Кварталы» и в 18 районных печатных и электронных
СМИ регулярно размещались информационные материалы и модули
антинаркотической социальной рекламы. На 18 электронных СМИ
информация в специальной рубрике «Профилактика правонарушений /
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Антинаркотическая деятельность» размещено более 80 информационных
материалов.
На
официальном
сайте
ГУ
МВД
СПб
ЛО
размещено
50 информационных сообщений, в том числе статьи и памятки для родителей
и несовершеннолетних, например, памятка для родителей «Мой ребенок —
моя ответственность».
7. ИОГВ обеспечивали организацию и проведение конференций
и семинаров по проблемам профилактики наркомании, раннего выявления
незаконных
потребителей
наркотиков,
лечения,
комплексной
(медико-социальной) реабилитации и ресоциализации наркозависимых
и созависимых лиц.
Специалисты наркологической службы Санкт-Петербурга приняли
участие как в очном, так и дистанционном формате в двух Всероссийских
научно-практических конференциях, в работе секции «Наркология»
на XVII Съезде психиатров России, семи научно-практических семинарах
по вопросам оказания психиатрической и наркологической помощи,
организованных ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева с использованием
телемедицинских технологий.
Представители СПб ГНБ провели 38 семинаров для специалистов
соматического профиля по вопросам выявления групп риска
по наркологической заболеваемости и ранней диагностики наркологических
расстройств; 13 семинаров для медицинских работников обще лечебной сети
по профилактике употребления ПАВ; рабочее совещание сотрудников
ФКУ УИИ УФСИН СПб ЛО, отдела ОРЧ (КОН) 4 ГУ МВД СПб ЛО
по вопросам совершенствования работы с условно осужденными лицами,
на которых судом возложена обязанность пройти лечение от наркомании
и медицинскую реабилитацию.
КСП СПб в рамках заключенного государственного контракта
от 22.04.2021 с ООО «Клевер» 12.11.2021 в Санкт-Петербурге провел
VI научно-практическую конференцию «Комплексная реабилитация
и ресоциализация потребителей наркотиков: проблемы и перспективы»
с участием более 350 специалистов (в том числе 39 человек очно). В рамках
государственного контракта разработаны, изданы и распространены
методические рекомендации по вопросам социальной реабилитации,
ресоциализации и социальной адаптации наркозависимых граждан
и их родственников (созависимых лиц).
Центром «КОНТАКТ» проведена V Всероссийская научно-практическая
конференция «Молодежь и общество: реальность и виртуальность»,
организованная с охватом более 250 специалистов сферы молодежной
политики из 14 субъектов РФ.
По разделу 3 Перечня «Сокращение числа больных наркоманией,
а также лиц, у которых диагностировано пагубное (с негативными
последствиями) потребление наркотиков»
1. В целях профилактики немедицинского потребления наркотиков,
сокращения количества случаев отравления и снижения уровня смертности
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населения внедрен пилотный проект по организации работы постоянного
поста ГУ МВД СПб Л О при токсикологическом отделении
ГБУ «СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе», целью которого является
оптимизация работы с лицами, потребляющими наркотики, в том числе
для привлечения их к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ
«Потребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных
веществ». В Центре лечения острых отравлений разработаны и внедрены
в клиническую практику методы по совершенствованию диагностики
и лечения острых отравлений метадоном и новыми синтетическими ПАВ.
В КЗ проведено рабочее совещание по вопросам взаимодействия
со специалистами СПб ГНБ и медицинских организаций, оказывающих
помощь лицам с острыми отравлениями наркотиками.
2. В рамках совершенствования методов профилактики и диагностики
незаконного потребления наркотиков и наркомании, а также лечения
и медицинской реабилитации больных наркоманией, в том числе
обеспечения взаимодействия медицинских учреждений с организациями,
осуществляющими
мероприятия
по
социальной
реабилитации
и ресоциализации больных наркоманией, вовлечения наркопотребителей
в систему оказания наркологической помощи в государственной
наркологической службе функционировала рабочая группа, которая
осуществляла мотивационное консультирование пациентов по принципу
«равный равному» и привлекла к стационарному лечению 1 145 пациентов.
3 - 5. В целях развития системы социальной реабилитации больных
наркоманией, а также ресоциализации наркопотребителей, в том числе
разработки и утверждения требований к содержанию услуг, направленных
на социальную реабилитацию лиц с алкогольной, наркотической
или иной токсической зависимостью и оказываемых СО НКО реализован
План мероприятий («дорожная карта») «Развитие в Санкт-Петербурге
регионального сегмента национальной системы комплексной реабилитации,
ресоциализации и социальной адаптации потребителей наркотиков»,
утвержденный пунктом 3.2.1 протокола выездного расширенного заседания
АНК от 14.12.2018 № 4.
Приняты меры по организации и проведению работы по разъяснению
потребителям наркотиков, совершившим административные правонарушения
и (или) преступления, их прав на выбор альтернативы наказанию в виде
лечения от наркомании, медицинской и (или) социальной реабилитации;
формированию судебной практики применения положений ст. 6.9. КоАП РФ
и ст. 73,82.1 УК РФ; совершенствованию межведомственного
взаимодействия в сфере лечения и комплексной реабилитации потребителей
наркотиков, на которых решением суда возложена обязанность пройти
диагностику, профилактические мероприятия, лечение
от
наркомании
и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи
с потреблением наркотиков без назначения врача. На учет поставлено
700 лиц, на которых судом возложены дополнительные обязанности
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по прохождению диагностики, профилактических мероприятий, лечения
от наркомании и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением
наркотиков без назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ. Из них снято с учета — девять (исполнили
обязанность) и два (в связи со смертью; два находятся в местах лишения
свободы; 47 исполняют обязанность и 642 — уклоняются от их исполнения.
В отношении уклоняющихся лиц принимаются меры по их мотивированию
к исполнению возложенных судом обязанностей.
Подготовлен и утвержден пунктом 3.2.1 протокола расширенного
заседания АНК от 09.12.2021 № 4 План мероприятий («дорожная карта»)
«Развитие в Санкт-Петербурге регионального сегмента национальной
системы комплексной реабилитации, ресоциализации и социальной
адаптации потребителей наркотиков» на 2022 - 2024 гг.
6. Для создания условий и оказания государственной поддержки
СО НКО, реализующим проекты и программы по социальной реабилитации
и ресоциализации потребителей наркотиков, и поэтапного введения
механизмов саморегулирования таких организаций ОГВ оказывали
этим организациям поддержку в следующих формах: финансовая,
имущественная, информационная, консультационная, организационная,
по подготовке, переподготовке и повышению квалификации их работников
и добровольцев.
Оказание финансовой поддержки СО НКО осуществлялось за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга путем предоставления субсидий
на
конкурсной
основе.
Субсидии
предоставлены
КСП
СПб
двум (2020 г. — трем; 2019 г. — четырем) СО НКО, реализующим
общественно полезные программы по социальной реабилитации,
ресоциализации и социальной адаптации граждан, затронутых алкоголизмом
и
наркоманией,
включая
созависимых
лиц,
на
сумму
2 933 (2020 г. — 5 999,797; 2019 г. — 10 215,336) тыс. рублей.
По разделу 4 «Сокращение количества преступлений и правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков»
1. —
2. В рамках оперативно-служебной деятельности
правоохранительными и надзорными органами разработан комплекс мер
по совершенствованию методов выявления, предупреждения и пресечения
преступлений, связанных с НОН. В частности, сотрудниками
ГУ МВД СПб ЛО в городе выявлено 297 наркопреступлений, совершенных
ОПГС, и направлено в суд 1 006 УД; выявлено 25 интернет-магазинов,
расположенных на торговой площадке «HYDRA», и семь магазинов —
в мессенджере «Телеграмм».
8.
Предварительная
оценка
состояния
наркоситуации
в Санкт-Петербурге на основании оценочных показателей определена
как сложная. 2020 г. — 3,3 (состояние наркоситуации тяжёлое).
Итоговая оценка наркоситуации в субъекте РФ определяется
на федеральном уровне ГАК.
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9. Краткосрочное (1 год) прогнозирование развития наркоситуации
В ходе развития наркоситуации и сложившейся эпидемиологической
обстановки возможны:
Рост числа:
подпольных нарколабораторий по изготовлению синтетических
наркотиков;
преступлений и правонарушений в сфере оборота наркотиков,
совершенных с использованием ИТС «Интернет» и анонимных финансовых
инструментов;
правонарушений
и
лиц,
привлеченных
к
административной
ответственности за немедицинское потребление наркотиков;
осужденных без изоляции от общества, которым законодательно
предписано прохождение курса лечения от наркозависимости;
больных наркоманией, снятых с наблюдения в государственных
наркологических амбулаторных отделениях, в связи с их смертью, вызванной
соматическим заболеванием.
несовершеннолетних с учетом снижения возраста первой пробы
и вовлечения в НОН.
Увеличение:
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 НОН;
наркологической заболеваемости среди несовершеннолетних и женского
населения.
10.
Проекты
управленческих
решений
и
предложения
по оздоровлению наркоситуации в Санкт-Петербурге и Российской
Федерации в целом.
Проведенный мониторинг показывает, что в Санкт-Петербурге создан
и
динамично
развивается
комплекс
плановых
мероприятий
правоохранительных органов и ИОГВ по оздоровлению наркоситуации
в целом. Согласно моим поручениям аппаратом АНК и участниками
антинаркотической деятельности во исполнение положений Стратегии 2030,
Перечня, решений ГАК, Государственной программы «Обеспечение
законности,
правопорядка
и
безопасности
в
Санкт-Петербурге»
(подпрограммы
3
«Реализация
антинаркотической
политики
в Санкт-Петербурге»), приняты меры по совершенствованию ранее созданных
систем профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту
наркотиков, наркологической медицинской помощи, оказания услуг
по реабилитации, ресоциализации и социальной адаптации наркозависимых
и созависимых лиц, включая несовершеннолетних и молодежь, форм
и методов антинаркотической профилактической деятельности. С целью
повышения эффективности вложенных средств бюджета проанализированы

