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Программа семинара
СЕМИНАР:

«Обеспечение деятельности антинаркотических комиссий
в районах Санкт-Петербурга»
Дата проведения:

31 марта 2015 года

Время проведения:

11.00 - 15.00

Место проведения:

Союз социально-культурного и гражданского развития общества
«ПРЕОБРАЖЕНИЕ». Адрес: Санкт-Петербург, ул. Большая
Пушкарская, дом 35, офис 213 (2 этаж).

Контакты:

Тел/факс: (812) 405-95-66; e-mail: info@rusnp.ru
ПРОГРАММА

10.30 - 11.00

Регистрация участников.

11.00 - 11.05

Приветственное слово участникам семинара.
Борин Вадим Николаевич, начальник Отдела анализа обеспечения
правопорядка и безопасности населения Комитета по вопросам
законности, правопорядка и безопасности.

11.05 - 11.30

«О тенденциях развития наркоситуации в Санкт-Петербурге по итогам
2014 года и мерах по снижению негативных факторов».
Боровиков Виталий Николаевич, начальник ОРЧ–6
Главного
управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области.

11.30 - 12.00

«Об организации и основных направлениях деятельности
ответственных секретарей районных антинаркотических комиссий».
Коржик Михаил Михайлович, начальник сектора по обеспечению
деятельности
Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге
Аппарата Губернатора Санкт-Петербурга Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга (далее – сектор АНК).

12.00 - 12.30

«О подготовке и выполнении планов реализации долгосрочных
антинаркотических программ в районах Санкт-Петербурга».
Антоненков Сергей Анатольевич, ведущий специалист сектора АНК.
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Программа семинара
12.30 - 13.00

«Методика подготовки отчетных материалов о деятельности районных
антинаркотических комиссий».
Дулов Алексей Сергеевич, ведущий специалист Санкт-Петербургского
государственного унитарного предприятия «Санкт-Петербургский
информационно-аналитический центр».

13.00 - 13.30

Перерыв (кофе-брейк).

13.30 - 13.50

«О Программе «Все по правилам».
Чадина Наталия Александровна, директор Союза социальнокультурного и гражданского развития общества «ПРЕОБРАЖЕНИЕ».

13.50 - 14.05

«Сотрудничество Межрегиональной Ассоциации НКО «СЕВЕРОЗАПАД»
с
субъектами
профилактики
и
реабилитации
наркозависимых»
Годовиков Яков Фролович, директор Межрегиональной Ассоциации
некоммерческих организаций по решению проблемы наркомании и
алкоголизма «СЕВЕРО-ЗАПАД».

14.05 - 14.20

«Виды помощи лицам, страдающим алкогольной и наркотической
зависимостью, а также созависимым членам семьи, оказываемой РОО
«Азария».
Бодановская Зинаида Дамировна, председатель Координационного
Совета Региональной Благотворительной общественной организации
«АЗАРИЯ» («Матери против наркотиков»).

14.20 - 14.40

«Программа профилактики социально опасных явлений среди
молодежи «Курс жизни».
Куликова Мария Викторовна, директор по развитию, Союза
социально-культурного
и
гражданского
развития
общества
«ПРЕОБРАЖЕНИЕ».

14.40 - 15.00

Обмен мнениями, подведение итогов семинара, выработка и принятие
практических рекомендаций.
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Борин Вадим Николаевич
Начальник Отдела анализа обеспечения правопорядка и безопасности населения Комитета по
вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Уважаемые коллеги, участники семинара!
Сегодня Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Правительства Санкт-Петербурга совместно с сектором по обеспечению деятельности
Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге начинает цикл семинаров по
проблемам противодействия наркомании, профилактики, лечения, комплексной
(медико-социальной) реабилитации и ресоциализации наркозависимых в рамках
реализации Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17 июня 2014 года
№ 489 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Обеспечение законности,
правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы» и конкретно
Подпрограмма 3 «Реализация антинаркотической политики в Санкт-Петербурге».
Данные семинары направлены на улучшение взаимодействия подразделений
территориальных федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти Санкт-Петербурга по противодействию незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также на
эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных
образований, общественными объединениями и организациями.
Я уверен, что знания, полученные на данных семинарах, помогут Вам сделать
работу еще более согласованной, целенаправленной и результативной, что позволит
сократить масштабы немедицинского потребления наркотических и психотропных
веществ, снизить уровень преступлений и правонарушений, связанных с оборотом
наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ и их
прекурсоров.
Сегодня в первой части семинара Вы ознакомитесь с нормативно-правовой базой
и организационным обеспечением реализации государственной антинаркотической
политики в Санкт-Петербурге, что будет способствовать созданию условий для
эффективного взаимодействия и более полной реализации полномочий всеми
субъектами противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики
наркомании, проведению мероприятий, направленных на организацию деятельности
антинаркотических комиссий во всех районах Санкт-Петербурга.
Значимой составляющей развития профилактики наркомании и предупреждения
наркопреступности является максимальное использование потенциала социально
ориентированных некоммерческих организаций, занимающихся профилактикой
наркомании, социальной реабилитацией и ресоциализацией наркозависимых
граждан в Санкт-Петербурге. Для этого чрезвычайно важным является выявление и
распространение
положительного
опыта
работы
государственных
и
негосударственных
организаций,
предоставляющих
социальные
услуги
наркозависимым гражданам, о чем Вы и услышите во второй части семинара.
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Только совместные усилия всех участников мероприятий подпрограммы
«Реализация антинаркотической политики в Санкт-Петербурге», направленной на
профилактику вовлечения населения Санкт-Петербурга в правонарушения и
преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ на территории Санкт-Петербурга, смогут способствовать
улучшению состояния безопасности граждан, созданию и развитию положительного
имиджа Санкт-Петербурга.

6

Боровиков Виталий Николаевич
ОРЧ–6 Главного управления МВД России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

«О тенденциях развития наркоситуации в г. Санкт-Петербурге
по итогам 2014 года и мерах по снижению негативных факторов»
В настоящее время в Санкт-Петербурге 25,1 % (26,4% (-1,3%); 14149 ( 2,7 %) из 56
463 (+2,5) зарегистрированных преступлений связаны с незаконным оборотом
наркотических средств, при аналогичном общероссийском показателе, равном 11,7
% (10,5 (+1,2) %); Москва: 11,4 (+2,2) %, МО: 14,3 (+2,1) %, СЗФО: 13 (0) %).
Санкт-Петербург является единственным регионом, в котором регистрируется такое
количество преступлений линии НОН, в частности фактов сбыта, совершенных
бесконтактным способом, при этом ГУ МВД России удается удерживать процент
раскрываемости на уровне 52,3%, при средне российском показателе 57,5%.
При этом половина (48 %) всех зарегистрированных преступлений приходится на
Невский (12 %), Выборгский (8 %), Красносельский (8 %), Приморский (7 %) районы
города и территорию Петербургского метрополитена (13 %).
При снижении общего количества зарегистрированных преступлений линии НОН
на 3 %, значительный рост таких проявлений произошел в Петроградском (+33 %),
Красносельском (+19%), Московском (+19%) Центральном (+15 %) и
Адмиралтейском (+9 %) районах.
Анализируя характер регистрируемых органами внутренних дел преступных
проявлений необходимо отметить, что порядка 40 % (40,7 %; 0,7 %) от их общего
количества приходится на незаконное хранение наркотических средств, каждое
шестое (15 %; 882; -1 %) из которых выявляется на территории Петербургского
метрополитена.
Неудовлетворительные результаты работы по раскрытию фактов сбыта и
установлению виновных лиц зафиксированы в Василеостровском (факты: 55; 68;
55 %), Калининском (79; 81; 50 %), Приморском (71; 28; 28 %), Пушкинском (14; 7;
33 %) районах и Управлении полиции на метрополитене (7; 20; 74 %).
Хотелось бы отметить районы, в которых работа по противодействию
преступлениям лини НОН организована на должном уровне: Выборгский (ведут свою
собственную БД, в которой концентрируют информацию по НОН, в том числе по
административным протоколам, в текущем году раскрыли серию бесконтактных
сбытов); Колпинский (работают опытные сотрудники, нет «текучки» кадров, что к
сожалению, наблюдается в ряде районов города); Василеостровский (проявляют
заинтересованность в раскрытии бесконтактных сбытов, активно взаимодействуют
со службами УУР, анализируют оперативную обстановку на постоянной основе);
Красносельский (организовано тесное взаимодействие со следствием и
прокуратурой); Невский (организована работа по раскрытию бесконтактных сбытов,
раскрыта серия преступлений, в том числе прошлых лет, где уголовные дела были
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возбуждены в отношении неустановленных сбытчиков); Кронштадтский («островное»
обособленное местоположение и небольшая территория обуславливает организацию
работы с населением, в результате преступления линии НОН скорее
предотвращаются); Центральный (в результате слаженной и кропотливой работы в
2014 году был выявлен наркопритон и лаборатория по производству амфетамина).
Не на должном уровне:
В Московском и Пушкинском районах работа по противодействию преступлениям
лини НОН организована не на должном уровне: количество раскрытых сбытов не
соответствует реальной оперативной обстановке на территории районов.
В Петроградском, Фрунзенском районах не налажено взаимодействие с
территориальными отделами полиции районов, работа по противодействию
преступлениям линии НОН фактически ведется только двумя-тремя сотрудниками
управления.
В Калининском, Петродворцовом и Курортном районах в текущем году произошла
смена личного состава и говорить об организации и результатах работы пока рано.
В Приморском, Кировском и Красногвардейском районах не проводится анализ
уголовных дел, не ведется работа по выявлению бесконтактных сбытов, не
проводятся все необходимые первоначальные мероприятия при выявлении
бесконтактного сбыта.
К изменениям, произошедшим в структуре наркорынка региона, можно отнести
смещение от инъекционных наркотиков (героин) в сторону психостимуляторов
(амфетамин и его производные), наиболее популярных в молодежной среде, и
наркотических средств каннабисной группы. Это подтверждается и изменением
социального портрета лица, употребляющего наркотики: снижение возрастного
критерия (16-19 лет, то есть, как правило, это учащиеся школ, колледжей, техникумов,
студенты ВУЗов), наркопотребитель становится более обеспеченным материально
(имеет постоянный источник дохода: работу, либо находится на иждивении
родителей). Рост потребляемости указанных видов наркотических средств и
психотропных веществ приводит к возрастанию уровня преступности в целом. В 2014
году 53% (-1%) преступлений линии НОН совершены несовершеннолетними лицами
(132 (-30) и лицами в возрасте 18-19 лет (3367 (-222).
Это обусловлено:
- наличием значительного числа Интернет-порталов лояльных к потреблению
наркотиков с информацией о видах, воздействии на физическое и психическое
состояние, способах потребления и даже изготовления, стоимости, местах
возможного приобретения и об алгоритмах действий при задержании сотрудниками
правоохранительными органами;
- информационно-пропагандистской деятельностью наркоторговцев;
- сложившимся мнением (под воздействием СМИ, Интернета, ТВ) о безвредности
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употребления некоторых видов наркотиков, психоактивных веществ и об участии в
незаконном их обороте, как легком способе быстро и много заработать, при этом
избежать наказания;
- некоторыми молодежными субкультурами, в которых употребление НС и ПВ
является одним из условий (рэп, клубная культура, хиппи, панки (Живи легко – умри
молодым!), рок-культура и др. неформальные направления);
- относительно небольшой стоимостью и доступностью;
- наличием большого количества учебных заведений, в том числе
специализирующихся на изучении химии. Соответственно, в студенческой среде
обмениваются опытом употребления, приобретения и изготовления НС и ПВ, как для
продажи, так и в небольших масштабах для себя и друзей.
НОН 12-2014

Выявлено линии
КМ

В т.ч.
сбыт

Арестовано
всего

В т.ч.
за сбыт

Составлено админ.
протоколов по
линии НОН

Т.Г.

±

Т.Г.

±

Т.Г.

±

Т.Г.

±

Т.Г.

±

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

460

40

376

22

285

20

51

-2

68

-38

ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ

255

-66

194

-89

162

-43

32

-22

36

-53

ВЫБОРГСКИЙ

674

-49

531

-55

430

-56

45

-18

278

-52

КАЛИНИНСКИЙ

749

-263

425

-177

355

-160

59

-49

224

-114

КИРОВСКИЙ

444

-54

332

-73

266

-42

69

-2

150

-48

КОЛПИНСКИЙ

292

-66

226

-47

208

-36

27

-8

176

-165

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ

649

-53

483

3

417

-57

86

1

142

-22

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

650

128

543

95

418

18

63

-5

100

-27

КРОНШТАДТСКИЙ

50

-4

36

-6

29

-4

5

-3

40

-12

КУРОРТНЫЙ

43

-30

35

-24

30

-7

11

4

64

-7

МОСКОВСКИЙ

541

101

410

105

340

-23

31

5

112

-6

НЕВСКИЙ

930

9

755

22

649

86

140

25

259

-53

ПЕТРОГРАДСКИЙ

212

69

166

45

122

25

36

16

43

-17

ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ

98

-37

79

-33

57

-36

9

-5

66

-33

ПРИМОРСКИЙ

590

-31

437

-23

353

-43

48

-15

152

-109

ПУШКИНСКИЙ

114

3

91

3

70

-10

10

-4

57

-11

ФРУНЗЕНСКИЙ

440

16

336

19

294

-2

34

-6

107

-102

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

487

75

338

11

264

66

58

-9

94

-26

МЕТРО

1090

10

971

26

940

12

4

-9

366

-494

Всего по Санкт-Петербургу

8769

-203

6765

-177

5708

-301

827

-114

2534

-1261

Сотрудниками ГУ
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Благодаря совместным усилиям ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, УФСКН и Прокуратуры города в 2013 году удалось вытеснить
точки, распространения курительных смесей, с легальных объектов (таких, например,
как продажа табака и курительных принадлежностей). Теперь распространение
курительных смесей в большинстве случаев происходит через сеть Интернет, что
требует разработки новых методик борьбы с распространением курительных смесей.
Противодействие распространению новых психоактивных веществ на территории
города сталкивается с проблемами инертности законодательства (длительный
процесс внесения новых наркотических и психотропных веществ, в перечень
запрещенных к обороту) и недостатками в технической оснащенности, в частности
отсутствие химико-токсикологической лаборатории.
Проводимый анализ характера преступлений показывает, что более половины из
них были осуществлены бесконтактным способом, с использованием новейших
технических разработок в сфере передачи информации, электронных кошельков и
программного обеспечения в сфере Интернет-телефонии.
Тактика и методика раскрытия таких преступлений и выявления всей «цепочки»
требует проведения в ходе расследования значительного количества технических
мероприятий и получения сведений о движении электронных денежных средств.
Одновременно, дальнейшая обработка полученной информации требует наличия
у сотрудников следственных органов и оперативных подразделений специфических
знаний в области современных компьютерных технологий.
Для качественного решения задачи профилактики наркомании и токсикомании
необходимо не только своевременное выявление лиц, совершающих
правонарушения, но и принятие к ним конкретных мер воздействия. Одна из таких
мер - административная правоприменительная деятельность.
С целью мониторинга наркоситуации, раннего выявления наркопотребителей, в
учреждениях начального и среднего профессионального образования необходимо
проведение на постоянной основе лекций, бесед и обследований учащихся на
предмет потребления, хранения наркотических средств и психотропных веществ.
Указанные мероприятия необходимо проводить с участием оперативных работников,
сотрудников кинологических служб, УФСКН России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской
области,
инспекторов
по
делам
несовершеннолетних,
врачей-наркологов.
При выявлении общественных мест, где были выявлены случаи неоднократного
немедицинского употребления наркотических средств, и непринятия со стороны
юридического лица, предоставляющего услуги (в том числе рестораны, кафе, бары,
дискотеки и др.) мер по устранению причин и условий для распространения
наркотиков в помещениях указанного юридического лица, принимать меры вплоть
для прекращения его деятельности в административном и судебном порядке.
Продолжить практику проведения рейдовых мероприятий в местах массового
пребывания молодежи, направленных на мониторинг наркоситуации, раннее
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выявление наркопотребителей, недопущение проникновения наркотических средств
в образовательные учреждения, при участии кинологической службы, совместно с
сотрудниками УФСКН, с задействованием передвижного пункта медицинского
освидетельствования.
Завершая свое выступление хотелось бы подчеркнуть, что необходимо обеспечить
постоянный анализ и обмен между ведомствами поступающей по оперативным
сигналам информации, в том числе от граждан, о возможных местах нахождения
наркопритонов с последующей выработкой совместных мер реагирования,
предусмотренных законом.
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Коржик Михаил Михайлович
Начальник сектора по обеспечению деятельности Антинаркотической комиссии
в Санкт-Петербурге Аппарата Губернатора Санкт-Петербурга
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

«Об организации и основных направлениях деятельности
ответственных секретарей районных антинаркотических комиссий»
Согласно распоряжению Губернатора Санкт-Петербурга от 29 октября 1996 года
№ 339-р, создана «Межведомственная комиссия по противодействию
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту» (далее –
МВК), которая действовала в городе на плановой основе.
МВК координировала деятельность 18 районных МВК, которые организовывали и
проводили соответствующую работу с населением на территории административных
районов Санкт-Петербурга.
Она прекратила свою работу после вступления в силу постановления Губернатора
Санкт-Петербурга от 14.01.2008 № 1-пг «Об антинаркотической комиссии в
Санкт-Петербурге и внесении изменений в постановления Губернатора
Санкт-Петербурга от 29.12.2003 № 175 и от 25.05.2004 N 429-пг».
С учетом этого и в порядке реализации Указа Президента Российской Федерации
от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» и в
соответствии с Постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 14.01.2008 № 1-пг
«Об антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге и внесении изменений в
постановления Губернатора Санкт-Петербурга от 29.12.2003 № 175 и от 25.05.2004
№ 429-пг» создана антинаркотическая комиссия в Санкт-Петербурге (далее Комиссия).
Комиссия, как и ранее действовавшая МВК, является органом, обеспечивающим
координацию деятельности территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти Санкт-Петербурга и органов
местного самоуправления муниципальных образований по противодействию
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, а также осуществляющим мониторинг и оценку развития
наркоситуации в городе.
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Состав Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге
(на 31.03.2015)

Фамилия,
имя, отчество

Должность

пп

Руководители Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге
1

Губернатор Санкт-Петербурга,
ПОЛТАВЧЕНКО
председатель Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге
Георгий Сергеевич
(далее – АНК)

2

Начальник Управления ФСКН России по Санкт-Петербургу и ЧЕРКАШИН
Ленинградской области, заместитель председателя АНК
Виталий Николаевич
Члены АНК

3

Уполномоченный по правам ребенка в
Санкт-Петербурге

4

Председатель
Петербурга

5

Председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка БОГДАНОВ
и безопасности
Леонид Павлович

6

Председатель Комитета по образованию

7

Вице-губернатор
Санкт-Петербурга
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

8

Председатель Комитета по информатизации и связи

9

Начальник Управления ФМС России по Санкт-Петербургу и ДУНАЕВА
Ленинградской области
Елена Владимировна

10

Начальник Управления на транспорте МВД России по СЗФО

11

Начальник СЗТУ Федеральной таможенной службы Российской КОЗЛОВ
Федерации
Константин Робертович

12

Председатель Комитета по здравоохранению

КОЛАБУТИН
Валерий Михайлович

13

Председатель Комитета по науке и высшей школе

МАКСИМОВ
Андрей Станиславович

14

Председатель Комитета по законодательству Законодательного МИЛОНОВ
Собрания Санкт-Петербурга
Виталий Валентинович

Совета

муниципальных

АГАПИТОВА
Светлана Юрьевна
образований

Санкт- БЕЛИКОВ
Всеволод Федорович

ВОРОБЬЕВА
Жанна Владимировна

13

руководитель ГОВОРУНОВ
Александр Николаевич
ГРОМОВ
Иван Александрович

КАШИРИН
Вадим Анатольевич

15

Главный федеральный инспектор в Санкт-Петербурге Аппарата МИНЕНКО
Полномочного
представителя
Президента Российской
Виктор Александрович
Федерации в СЗФО

16

Начальник УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской ПОТАПЕНКО
области
Игорь Васильевич

17

Председатель
Петербурга

18

Начальник Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и РУЧЬЕВ
Ленинградской области
Андрей Владимирович

19

Председатель Комитета по печати и взаимодействию со СЕРЕЗЛЕЕВ
средствами массовой информации
Сергей Григорьевич

20

Исполняющий обязанности
председателя Комитета по СОКОЛОВ
молодежной политике и взаимодействию с общественными
Владимир Александрович
организациями

21

Главный нарколог Санкт-Петербурга

22

Начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской УМНОВ
области
Сергей Павлович

23

Председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт- ЧЕРНЕЙКО
Петербурга
Дмитрий Семенович

Комитета

по

социальной

политике

Санкт- РЖАНЕНКОВ
Александр Николаевич

СОФРОНОВ
Александр Генрихович

Основными задачами комиссии являются:
а) участие в формировании и реализации на территории Санкт-Петербурга
государственной политики в области противодействия незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подготовка
предложений председателю Государственного антинаркотического комитета по
совершенствованию законодательства Российской Федерации в этой области;
а_1) подготовка ежегодных докладов о наркоситуации в Санкт-Петербурге и о
работе комиссии и представление их председателю Государственного
антинаркотического комитета не позднее первого квартала года, следующего за
отчетным;
б) координация деятельности территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти Санкт-Петербурга по
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, а также организация их взаимодействия с органами
местного самоуправления муниципальных образований, общественными
объединениями и организациями;
в) разработка мер, направленных на противодействие незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе на
профилактику этого оборота, а также на повышение эффективности реализации
региональных целевых программ в этой области;
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г) анализ эффективности деятельности органов исполнительной власти
Санкт-Петербурга и органов местного самоуправления муниципальных образований
по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров;
д) сотрудничество с органами государственной власти других субъектов
Российской Федерации в области противодействия незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе
подготовка проектов соответствующих совместных решений;
е) рассмотрение в установленном законодательством Российской Федерации
порядке предложений о дополнительных мерах социальной защиты лиц,
осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров и (или) привлекаемых к этой деятельности, а
также по социальной реабилитации лиц, больных наркоманией;
е_1) мониторинг и оценка развития наркоситуации в Санкт-Петербурге с
использованием единого банка данных по вопросам, касающимся оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также
противодействия их незаконному обороту, подготовка предложений по улучшению
наркоситуации в Санкт-Петербурге;
ж) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах.
Для осуществления своих задач комиссия имеет право:
а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации,
координации, совершенствования и оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти Санкт-Петербурга и органов местного самоуправления
муниципальных образований по противодействию незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также
осуществлять контроль за исполнением этих решений;
б) вносить председателю Государственного антинаркотического комитета
предложения по вопросам, требующим решения Президента Российской Федерации
или Правительства Российской Федерации;
в) рекомендовать главам администраций районов Санкт-Петербурга создавать
антинаркотические комиссии в районах города;
г) создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся
противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, а также для подготовки проектов соответствующих
решений комиссии;
д) запрашивать и получать в установленном законодательством Российской
Федерации порядке необходимые материалы и информацию от территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной
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власти Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления муниципальных
образований, общественных объединений, организаций и должностных лиц;
е) привлекать для участия в работе комиссии должностных лиц и специалистов
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
государственной власти Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления
муниципальных образований, а также представителей общественных объединений и
организаций (с их согласия).
Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в соответствии с
регламентом, утверждаемым председателем Государственного антинаркотического
комитета.
Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае
необходимости по решению председателя комиссии могут проводиться
внеочередные заседания комиссии.
Присутствие на заседании комиссии ее членов обязательно. Члены комиссии
обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании
вопросов.
Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае
невозможности присутствия члена комиссии на заседании он обязан
заблаговременно известить об этом председателя комиссии.
Лицо, исполняющее обязанности руководителя территориального органа
федерального органа исполнительной власти или иного должностного лица,
являющегося членом комиссии, принимает участие в заседании комиссии с правом
совещательного голоса.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более
половины ее членов.
В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях комиссии
могут привлекаться иные лица.
Решение комиссии оформляется
председателем комиссии.

протоколом,

который

подписывается

Для реализации решений комиссии могут подготавливаться проекты нормативных
актов высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти) Санкт-Петербурга, которые представляются на
рассмотрение в установленном порядке.
Руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти Санкт-Петербурга, входящие в состав
комиссии, могут принимать акты (совместные акты) для реализации решений
комиссии.
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Информационно-аналитическое
обеспечение
деятельности
комиссии
осуществляют в установленном порядке территориальные органы федеральных
органов исполнительной власти и органы исполнительной власти Санкт-Петербурга,
руководители которых являются членами комиссии.
Организационное обеспечение деятельности комиссии, в том числе по
осуществлению мониторинга наркоситуации в Санкт-Петербурге, осуществляется
Губернатором Санкт-Петербурга.
В этих целях Губернатором Санкт-Петербурга, председателем комиссии в пределах
своей компетенции определено структурное подразделение - сектор по обеспечению
деятельности комиссии, в том числе по осуществлению мониторинга наркоситуации в
Санкт-Петербурге.
Сектор по обеспечению деятельности АНК Аппарата Губернатора Санкт-Петербурга
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга (далее – сектор АНК)
1

Начальник сектора АНК

КОРЖИК
Михаил Михайлович

2

Главный специалист сектора АНК

ГАБУЕВА
Светлана Александровна

3

Ведущий специалист сектора АНК

АНТОНЕНКОВ
Сергей Анатольевич

Основными задачами сектора комиссии являются:
а) разработка проекта плана работы комиссии;
б) обеспечение подготовки и проведения заседаний комиссии;
в) обеспечение контроля за исполнением решений комиссии;
г) мониторинг
наркоситуации,
а
также
общественно-политических,
социально-экономических и иных процессов в Санкт-Петербурге, оказывающих
влияние на развитие ситуации в области противодействия незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, выработка
предложений по ее улучшению;
д) обеспечение взаимодействия комиссии с аппаратом Государственного
антинаркотического комитета;
е) организация и координация деятельности рабочих групп комиссии;
ж) обеспечение
деятельности
комиссии
антинаркотических комиссий в районах города;

по

з) организация и ведение делопроизводства комиссии.
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координации

работы

В соответствии с решениями комиссии в 2008 году и при содействии сектора
комиссии в 18 районах города действовавшие в них МВК реорганизованы в
районные комиссии. Их состав сформирован по аналогии с городской комиссией.
Для привлечения к участию в антинаркотических профилактических мероприятиях и
координации антинаркотической деятельности органов местного самоуправления
муниципальных образований (далее – ОМСУ МО) в состав районных комиссий
введены в качестве членов представители от 111 ОМСУ МО. Заместителями
председателей комиссий назначены руководители оперативных подразделений
УФСКН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее – УФСКН СПб
ЛО).
В настоящее время, в связи с организационно-штатными мероприятиями в
правоохранительных органах, в том числе в органах наркоконтроля, руководством
УФСКН СПб ЛО принято решение о назначении заместителями председателей
комиссий в районах города руководителей и сотрудников отдела межведомственного
взаимодействия в сфере профилактики УФСКН СПб ЛО.
Определены и назначены ответственные секретари районных комиссий.
Районными комиссиями, в том числе секретарями районных комиссий решаются
аналогичные с сектором городской комиссии задачи.
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением
администрации _____ района Санкт-Петербурга
от __________ 20__ года N _____

ПОЛОЖЕНИЕ
об Антинаркотической комиссии в __________ районе
Санкт-Петербурга
1. Антинаркотическая комиссия в ____________ районе Санкт-Петербурга (далее Комиссия) является органом, обеспечивающим координацию деятельности
подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, структурных подразделений администрации ___________ района
Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления муниципальных образований в
___________ районе Санкт-Петербурга, а также общественных объединений и
организаций в __________ районе Санкт-Петербурга по противодействию
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными
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актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами
Санкт-Петербурга, решениями Государственного антинаркотического комитета и
Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге, а также настоящим Положением.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
подразделениями территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, структурными подразделениями органов
государственной власти
Санкт-Петербурга, органами местного самоуправления муниципальных образований
в ___________ районе Санкт-Петербурга, общественными объединениями и
организациями, а также иными негосударственными структурами и учреждениями в
__________ районе Санкт-Петербурга.
4. Председателем Комиссии в ______ районе Санкт-Петербурга является глава
районной администрации или его заместитель, отвечающий за решение вопросов
законности, правопорядка и безопасности.
5. Состав Комиссии по должностям утверждается главой администрации в ______
районе Санкт-Петербурга.
6. Основными задачами Комиссии являются:
6.1. Участие в формировании и реализации на территории __________ района
Санкт-Петербурга государственной политики в области противодействия незаконному
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
6.2. Подготовка предложений председателю Антинаркотической комиссии в
Санкт-Петербурге по совершенствованию законодательства Санкт-Петербурга в этой
области.
6.3. Координация деятельности подразделений территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, структурных подразделений
администрации ________ района Санкт-Петербурга по противодействию незаконному
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
6.4. Организация взаимодействия структурных подразделений администрации
________ района Санкт-Петербурга со структурными подразделениями органов
государственной власти Санкт-Петербурга, с органами местного самоуправления
муниципальных образований в _________ районе Санкт-Петербурга, общественными
объединениями и организациями, иными негосударственными структурами и
учреждениями в __________ районе Санкт-Петербурга по противодействию
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров.
6.5. Подготовка и реализация районных Целевых программ «Комплексные меры
по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному
обороту» в ________ районе Санкт-Петербурга.
6.6. Разработка мер, направленных на повышение эффективности мероприятий
городской и районной антинаркотических Целевых программ.
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6.7. Анализ эффективности деятельности структурных подразделений
администрации ________ района Санкт-Петербурга и органов местного
самоуправления муниципальных образований в _________ районе Санкт-Петербурга
по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров.
6.8. Сотрудничество с администрациями других районов Санкт-Петербурга и
антинаркотическими комиссиями в них в области противодействия незаконному
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе
подготовка проектов соответствующих совместных решений.
6.9. Мониторинг общественно-политических, социально-экономических и иных
процессов в ________ районе Санкт-Петербурга, оказывающих влияние на развитие
ситуации в области противодействия незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, выработка предложений по ее улучшению.
6.10. Решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах.
6.11. Предоставление в сектор по обеспечению деятельности Антинаркотической
комиссии в Санкт-Петербурге в установленном порядке полугодовых и годовых
отчетов о деятельности комиссии.
7. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:
7.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся
организации, координации, совершенствования и оценки эффективности
деятельности структурных подразделений администрации ________ района
Санкт-Петербурга и органов местного самоуправления муниципальных образований
в _______ районе Санкт-Петербурга по противодействию незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также
осуществлять контроль за исполнением этих решений.
7.2. Вносить предложения по вопросам, требующим решения, председателю
Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге, руководителям подразделений
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, структурных
подразделений органов государственной власти Санкт-Петербурга, органов местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
___________
районе
Санкт-Петербурга, общественных объединений и организаций.
7.3. Оказывать содействие руководителям органов местного самоуправления
муниципальных образований в ___________ районе Санкт-Петербурга в организации
и осуществлении деятельности антинаркотических комиссий в муниципальных
образованиях.
7.4. Создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся
противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, а также для подготовки проектов соответствующих
решений комиссии.
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7.5. Запрашивать и получать в установленном законодательством Российской
Федерации порядке и в пределах своей компетенции необходимые материалы и
информацию от подразделений территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, структурных подразделений органов государственной власти
Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления муниципальных образований в
___________ районе Санкт-Петербурга, общественных объединений и организаций, а
также иных негосударственных структур и учреждений в __________ районе
Санкт-Петербурга.
7.6. Привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов
подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти,
структурных
подразделений
администрации
_______
района
Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления муниципальных образований в
___________ районе Санкт-Петербурга, общественных объединений и организаций, а
также иных негосударственных структур и учреждений в __________ районе
Санкт-Петербурга (с их согласия).
8. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в соответствии
с регламентом, утверждаемым председателем Антинаркотической комиссии в
Санкт-Петербурге.
9. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае
необходимости, по решению председателя Комиссии могут проводиться
внеочередные ее заседания.
10. Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. Члены Комиссии
обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании
вопросов.
Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае
невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он обязан
заблаговременно известить об этом председателя Комиссии.
Лицо, исполняющее обязанности руководителя подразделения территориального
органа федерального органа исполнительной власти или иного должностного лица,
являющегося членом комиссии, принимает участие в заседании Комиссии с правом
совещательного голоса.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более
половины ее членов.
В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях Комиссии
могут привлекаться иные лица.
11. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председателем Комиссии. Внесенное в протокол решение Комиссии является
обязательным к исполнению.
12. Для реализации решений Комиссии могут подготавливаться проекты
21

нормативных актов главы администрации ________ района Санкт-Петербурга,
которые представляются на рассмотрение в установленном порядке.
Руководители подразделений территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, структурных подразделений администрации _______ района
Санкт-Петербурга, входящие в состав Комиссии, могут принимать акты (совместные
акты) для реализации решений Комиссии.
13. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется
председателем Комиссии.
Для организационного обеспечения деятельности Комиссии председатель
Комиссии в пределах своей компетенции из числа ведущих или главных специалистов
структурного подразделения администрации _______ района Санкт-Петербурга,
отвечающего за решение вопросов законности, правопорядка и безопасности,
назначает должностное лицо (ответственного секретаря), отвечающего за
организацию этой работы.
14. Основными задачами ответственного секретаря Комиссии являются:
14.1. Разработка проекта плана работы Комиссии.
14.2. Обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии.
14.3. Обеспечение контроля за исполнением решений Комиссии.
14.4. Обеспечение взаимодействия Комиссии с сектором по обеспечению
деятельности Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге.
14.5. Организация и координация деятельности рабочих групп Комиссии.
14.6. Обеспечение деятельности Комиссии по координации антинаркотической
работы в муниципальных образованиях в _________ районе Санкт-Петербурга.
14.7. Предоставление в установленном порядке результатов мониторинга
общественно-политических, социально-экономических и иных процессов в ________
районе Санкт-Петербурга, оказывающих влияние на развитие ситуации в области
противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, в Санкт-Петербургское государственное унитарное
предприятие «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» для
внесения в Базу данных АИС «Антинар СПб».
14.8. Организация и ведение делопроизводства Комиссии.
15. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляют в установленном порядке подразделения территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти и структурные подразделения
администрации ______ района Санкт-Петербурга, руководители которых являются
членами Комиссии.
16. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет
в установленном порядке администрация _________ района Санкт-Петербурга.
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением
администрации _____ района Санкт-Петербурга
от __________ 2008 года N _____

СОСТАВ
антинаркотической комиссии в _________ районе
Санкт-Петербурга по должностям
Глава администрации _____ района Санкт-Петербурга или его заместитель,
отвечающий за решение вопросов законности, правопорядка и безопасности
(председатель Комиссии).
Начальник подразделения Управления ФСКН России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, осуществляющего оперативно-служебную деятельность на
территории ________ района Санкт-Петербурга (заместитель председателя
Комиссии).
Члены комиссии:
Начальник подразделения ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
осуществляющего оперативно-служебную деятельность на территории ________
района Санкт-Петербурга.
Начальник подразделения УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, осуществляющего оперативно-служебную деятельность на территории
________ района Санкт-Петербурга.
Руководитель структурного подразделения, отвечающего за решение вопросов
законности, правопорядка и безопасности в администрации ______ района
Санкт-Петербурга.
Руководитель структурного подразделения, отвечающего за решение вопросов
образования в администрации ______ района Санкт-Петербурга.
Руководитель структурного подразделения, отвечающего за решение вопросов
здравоохранения в администрации ______ района Санкт-Петербурга.
Руководитель структурного подразделения, отвечающего за решение вопросов
молодежной политики в администрации ______ района Санкт-Петербурга.
Руководитель структурного подразделения, отвечающего за решение вопросов
спорта и физической культуры в администрации ______ района Санкт-Петербурга.
Глава органа местного самоуправления муниципального образования в
___________ районе Санкт-Петербурга.*
* Целесообразно включение в состав Комиссии всех глав органов местного самоуправления
муниципальных образований в ___________ районе Санкт-Петербурга.
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Сотрудник отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики
Управления ФСКН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (по
согласованию).
Иные должностные лица.*
УТВЕРЖДЕН
распоряжением
администрации _____ района Санкт-Петербурга
от __________ 2008 года N _____

РЕГЛАМЕНТ
антинаркотической комиссии в ________ районе
Санкт-Петербурга
I. Общие положения
1. 1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 18 октября 2007 г. № 1374 «О дополнительных мерах по
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров» и устанавливает общие правила организации
деятельности антинаркотической комиссии в ________ районе Санкт-Петербурга
(далее - Комиссия) по реализации ее полномочий, закрепленных в Положении об
антинаркотической комиссии в ___________ районе Санкт-Петербурга (далее Положение).
1.2. Руководителем Комиссии является глава районной администрации или его
заместитель, отвечающий за решение вопросов законности, правопорядка и
безопасности (далее - председатель Комиссии).
II. Полномочия председателя и членов Комиссии
2.1. Председатель Комиссии утверждает персональный состав Комиссии,
осуществляет руководство ее деятельностью, дает поручения членам Комиссии по
вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, ведет заседания Комиссии,
подписывает протоколы заседаний Комиссии, принимает решения, связанные с
деятельностью Комиссии, представляет Комиссию по вопросам, отнесенным к ее
компетенции.**
Председатель Комиссии информирует председателя антинаркотической комиссии
в Санкт-Петербурге о результатах деятельности Комиссии по итогам года.
* По решению председателя антинаркотической комиссии в ________ районе Санкт-Петербурга в состав
комиссии могут включаться иные должностные лица подразделений территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти и структурных подразделений администрации _______ района
Санкт-Петербурга, по согласованию с соответствующими подразделениями.
** Целесообразно включение в состав Комиссии всех глав органов местного самоуправления
муниципальных образований в ___________ районе Санкт-Петербурга.
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2.2. Заместитель председателя Комиссии (начальник подразделения Управления
ФСКН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, осуществляющего
оперативно-служебную
деятельность
на
территории
________
района
Санкт-Петербурга) в отсутствие председателя Комиссии либо по его поручению ведет
заседания Комиссии и подписывает протоколы заседаний Комиссии, дает поручения
в пределах своей компетенции, по поручению председателя представляет Комиссию
во взаимоотношениях с подразделениями территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, структурными подразделениями администрации
_______ района Санкт-Петербурга, органами местного самоуправления
муниципальных образований, общественными объединениями и организациями, а
также средствами массовой информации.
2.3. Члены Комиссии имеют право:
2.3.1. Знакомиться с документами и материалами Комиссии, непосредственно
касающимися деятельности Комиссии.
2.3.2. Выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам,
входящим в компетенцию Комиссии, и требовать в случае необходимости
проведения голосования по данным вопросам.
2.3.3. Голосовать на заседаниях Комиссии.
2.3.4. Привлекать по согласованию с председателем Комиссии в установленном
порядке сотрудников и специалистов других организаций к аналитической и иной
работе, связанной с деятельностью Комиссии.
2.3.5. Излагать в случае несогласия с решением Комиссии в письменной форме
особое мнение.
Члены Комиссии обладают равными правами при подготовке и обсуждении
рассматриваемых на заседании вопросов.
Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.
2.4. Члены Комиссии обязаны:
2.4.1. Организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение
Комиссии в соответствии с планом заседаний Комиссии, решениями Комиссии,
председателя Комиссии или по предложениям членов Комиссии, утвержденным
протокольным решением.
2.4.2. Присутствовать на заседаниях Комиссии. В случае невозможности
присутствия члена Комиссии на заседании он обязан не позднее чем за 2 дня до даты
проведения заседания известить об этом председателя Комиссии. Лицо,
исполняющее его обязанности по должности, после согласования с председателем
Комиссии может присутствовать на ее заседании с правом совещательного голоса.
2.4.3. Организовывать в рамках своих должностных полномочий выполнение
решений Комиссии.
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2.5. Члены Комиссии несут персональную ответственность за исполнение
соответствующих поручений, содержащихся в решениях Комиссии.
2.6. Для организационного обеспечения деятельности Комиссии председатель
комиссии в пределах своей компетенции из числа ведущих или главных специалистов
структурного подразделения администрации _______ района Санкт-Петербурга,
отвечающего за решение вопросов законности, правопорядка и безопасности,
назначает должностное лицо (ответственного секретаря Комиссии), отвечающего за
организацию этой работы.
2.7. Председатель Комиссии определяет полномочия ответственного секретаря
Комиссии по:
-

обеспечению организации работы Комиссии;

- обеспечению взаимодействия Комиссии с сектором Антинаркотической
комиссии в Санкт-Петербурге, структурными подразделениями администрации
_________ района Санкт-Петербурга, органами местного самоуправления
муниципальных образований, общественными объединениями и организациями, а
также средствами массовой информации;
-

иным вопросам, связанным с деятельностью Комиссии.

III. Планирование и организация работы Комиссии
3.1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом. План утверждается
председателем Комиссии и составляется, как правило, на один год.
3.2. План заседаний Комиссии включает в себя перечень основных вопросов,
подлежащих рассмотрению на заседаниях Комиссии, с указанием по каждому
вопросу срока его рассмотрения и ответственных за подготовку вопроса.
3.3. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае
необходимости по решению председателя Комиссии могут проводиться
внеочередные заседания Комиссии.
3.4. В случае проведения выездных заседаний Комиссии указывается место
проведения заседания (орган местного самоуправления муниципального
образования в ________ районе Санкт-Петербурга и объект).
3.5. Предложения в план заседаний Комиссии направляются в письменной форме
членами Комиссии ответственному секретарю Комиссии не позднее чем за два
месяца до начала планируемого периода либо в сроки, определенные председателем
Комиссии.
3.6. Предложения должны содержать:
- наименование вопроса и краткое
рассмотрения на заседании Комиссии;
-

вариант предлагаемого решения;
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обоснование

необходимости

его

- наименование органа, ответственного за подготовку вопроса;
- неречень соисполнителей;
- срок рассмотрения на заседании Комиссии и при необходимости
проведения заседания Комиссии.

место

В случае, если в проект плана предлагается вопрос, решение которого не
относится к компетенции предлагающего его органа, инициатору необходимо
провести процедуру согласования предложения с подразделением, в пределы
компетенции которого входит предлагаемый к рассмотрению вопрос.
Указанные предложения могут направляться ответственным секретарем
Комиссии для дополнительной проработки членам Комиссии. Мнения членов
Комиссии и другие материалы по внесенным предложениям должны быть
представлены ответственному секретарю Комиссии не позднее одного месяца со дня
получения предложений, если иное не оговорено в сопроводительном документе.
3.7. На основе предложений, поступивших ответственному секретарю Комиссии,
формируется проект плана заседаний Комиссии на очередной период, который по
согласованию с председателем Комиссии выносится для обсуждения на последнем в
текущем году заседании Комиссии.
3.8. Копии утвержденного председателем Комиссии плана заседаний Комиссии
рассылаются ответственным секретарем Комиссии членам Комиссии и
направляются в сектор по обеспечению деятельности Антинаркотической комиссии в
Санкт-Петербурге.
3.9. Решение об изменении утвержденного плана в части содержания вопроса и
срока его рассмотрения принимается председателем Комиссии по мотивированному
письменному предложению члена Комиссии, ответственного за подготовку вопроса.
3.10. На заседаниях Комиссии рассмотрению подлежат не включенные в план
вопросы о ходе реализации антинаркотических программ в ________ районе
Санкт-Петербурга и о результатах исполнения решений предыдущих заседаний
Комиссии.
Рассмотрение на заседаниях Комиссии других
осуществляется по решению председателя Комиссии.

внеплановых

вопросов

3.11. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии, а также их
реализации решением председателя Комиссии могут создаваться рабочие органы
Комиссии из числа членов Комиссии, представителей заинтересованных
подразделений, общественных и иных организаций, а также ответственного
секретаря Комиссии.
Порядок создания, организации деятельности и отчетности рабочих органов, а
также назначения их руководителей устанавливается председателем Комиссии.
3.12. Доступ средств массовой информации к сведениям о деятельности
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Комиссии и порядок размещения в информационных системах общего
пользования сведений о вопросах и материалах, рассматриваемых на заседаниях
Комиссии, определяются председателем Комиссии в соответствии с
законодательством о порядке освещения в средствах массовой информации
деятельности органов государственной власти.
IV. Порядок подготовки заседаний Комиссии
4.1. Члены Комиссии, представители подразделений территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, структурных подразделений
администрации
_______
района
Санкт-Петербурга,
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
___________
районе
Санкт-Петербурга, на которых возложена подготовка соответствующих материалов
для рассмотрения на заседаниях Комиссии, принимают участие в подготовке этих
заседаний в соответствии с утвержденным планом заседаний Комиссии и несут
персональную ответственность за качество и своевременность представления
материалов.
4.2. Ответственный секретарь Комиссии организует проведение заседаний
Комиссии, а также оказывает организационную и методическую помощь
представителям подразделений территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, структурных подразделений администрации ______ района
Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления и организаций, участвующим в
подготовке материалов к заседанию Комиссии.
4.3. Проект повестки дня заседания Комиссии уточняется в процессе подготовки к
очередному заседанию и представляется ответственным секретарем Комиссии на
утверждение председателю Комиссии.
4.4. Ответственному секретарю Комиссии не позднее чем за 15 дней до даты
проведения заседания представляются следующие материалы:
- аналитическая справка по рассматриваемому вопросу;
- тезисы выступления основного докладчика;
- тезисы выступлений содокладчиков;
- проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей
поручений и сроков исполнения;
- материалы согласования
государственными органами;

проекта

решения

с

заинтересованными

- особое мнение по представленному проекту, если таковое имеется;
- иллюстрационные материалы к основному докладу и содокладам;
- предложения по составу приглашенных на заседание Комиссии лиц.
4.5. Контроль за качеством и своевременностью подготовки и представления
материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии осуществляется
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ответственным секретарем Комиссии.
4.6. В случае непредставления материалов в указанный в пункте 4.4. настоящего
Регламента срок или их представления с нарушением настоящего Регламента вопрос
по решению председателя Комиссии может быть снят с рассмотрения либо
перенесен для рассмотрения на другом заседании.
4.7. Повестка дня предстоящего заседания Комиссии с соответствующими
материалами докладывается ответственным секретарем Комиссии председателю
Комиссии.
4.8. Одобренные председателем Комиссии проект протокольного решения,
повестка заседания и соответствующие материалы рассылаются членам Комиссии и
участникам заседания не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания.
Материалы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну,
рассылаются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов
Российской Федерации.
4.9.
Члены Комиссии и участники заседания, которым разосланы проект
протокольного решения, повестка заседания и материалы к нему, при необходимости
не позднее чем за 5 дней до начала заседания представляют в письменном виде
ответственному секретарю Комиссии свои замечания и предложения к проекту
решения по соответствующим вопросам.
Ответственный секретарь Комиссии не позднее чем за 3 дня до даты проведения
заседания дополнительно информирует членов Комиссии и лиц, приглашенных на
заседание, о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии.
4.10. В случае, если для реализации решений Комиссии требуется принятие акта
главы администрации __________ района Санкт-Петербурга, одновременно с
подготовкой материалов к заседанию Комиссии подразделением, ответственным за
подготовку вопроса, разрабатываются и представляются в установленном порядке
проекты соответствующих актов главы администрации __________ района
Санкт-Петербурга. При необходимости представляется финансово-экономическое
обоснование.
4.11. Члены Комиссии не позднее чем за 2 дня до даты проведения заседания
Комиссии информируют председателя Комиссии о своем участии в заседании или
причинах отсутствия. Список членов Комиссии с указанием причин невозможности
участия в заседании отдельных членов Комиссии докладывается ответственным
секретарем Комиссии председателю Комиссии.
4.12. На заседания Комиссии могут быть приглашены руководители
подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти,
структурных
подразделений
администрации
________
района
Санкт-Петербурга и органов местного самоуправления муниципальных образований
в ___________ районе Санкт-Петербурга, а также руководители иных органов и
организаций, имеющих непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу.
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4.13. Состав приглашаемых на заседание Комиссии должностных лиц
формируется ответственным секретарем Комиссии на основе предложений
подразделений, ответственных за подготовку рассматриваемых вопросов, и
заблаговременно докладывается председателю Комиссии.
V. Порядок проведения заседаний Комиссии
5.1. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии либо по его
поручению ответственным секретарем Комиссии.
5.2. Лица, участвующие в заседаниях Комиссии, регистрируются ответственным
секретарем Комиссии.
5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
более половины ее членов.
5.4. Заседания проходят под председательством председателя Комиссии, который:
- ведет заседание Комиссии;
- организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Комиссии;
- организует обсуждение поступивших от членов Комиссии замечаний и
предложений по проекту решения;
- предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также приглашенным
лицам в порядке очередности поступивших заявок;
- организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования;
- обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами
Комиссии и приглашенными лицами.
В случае проведения голосования по рассматриваемому вопросу председатель
голосует последним.
По поручению председателя Комиссии заседание может проводить его
заместитель, пользуясь указанными правами.
5.5. С докладами на заседании Комиссии по вопросам его повестки выступают
члены Комиссии либо по согласованию с председателем Комиссии в отдельных
случаях лица, уполномоченные на то членами Комиссии.
5.6. Регламент заседания Комиссии определяется при подготовке к заседанию и
утверждается непосредственно на заседании.
5.7. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. Член
Комиссии, не согласный с принятым Комиссией решением, вправе на заседании
Комиссии, на котором было принято указанное решение, после голосования довести
до сведения членов Комиссии особое мнение, которое вносится в протокол. Особое
мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу заседания
Комиссии.
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5.8. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При
равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
Результаты голосования, оглашенные председательствующим, вносятся в протокол.
5.9. Присутствие представителей средств массовой информации и проведение
ими кино-, видео- и фотосъемок, а также звукозаписи на заседаниях Комиссии
организуются в порядке, определяемом председателем Комиссии или по его
поручению ответственным секретарем Комиссии.
5.10. По решению председателя Комиссии на заседаниях Комиссии может
вестись стенографическая запись и аудиозапись заседания.
5.11. Показ иллюстрационных материалов, сопровождающих выступления
докладчика, содокладчиков и других выступающих, обеспечивается ответственным
секретарем Комиссии с разрешения председателя Комиссии.
5.12. Подготовка и проведение заседаний Комиссии (допуск на заседания,
подготовка материалов, стенографирование, оформление протоколов и
принимаемых решений, использование кино-, видео-, фото-, звукозаписывающей
аппаратуры и т.д.), на которых рассматриваются секретные вопросы, осуществляются
согласно требованиям Инструкции по обеспечению режима секретности в
Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 января 2004 г. № 3-1.
5.13. Материалы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну,
передаются членам Комиссии под роспись и подлежат возврату сотрудникам
аппарата Комиссии по окончании заседания.
5.14. Участникам и приглашенным лицам запрещается использовать на
заседании кино-, видео-, фото- и звукозаписывающие устройства, а также открытые
средства связи.
VI. Оформление решений, принятых на заседаниях Комиссии
6.1. Решение Комиссии оформляется протоколом, который в пятидневный срок
после даты проведения заседания готовится ответственным секретарем Комиссии и
подписывается председательствующим на заседании.
6.2. В протоколе указываются:
- фамилии председательствующего, присутствующих на заседании членов
Комиссии и приглашенных лиц;
- вопросы, рассмотренные в ходе заседания;
- принятые решения.
К протоколу прилагаются особые мнения членов Комиссии, если таковые
имеются.
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6.3. В случае необходимости доработки рассмотренных на заседании Комиссии
проектов материалов, по которым имеются предложения и замечания, в протоколе
отражается соответствующее поручение членам Комиссии. Если срок доработки
специально не оговаривается, то доработка осуществляется в срок до 10 дней.
6.4. Протоколы заседаний (выписки из протоколов заседаний) ответственным
секретарем Комиссии рассылаются членам Комиссии, в сектор по обеспечению
деятельности Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге, а также
организациям и должностным лицам по списку в трехдневный срок после получения
ответственным секретарем Комиссии подписанного протокола.
VII. Исполнение поручений, содержащихся в решениях Комиссии
5.1.
Об исполнении поручений, содержащихся в решениях Комиссии,
ответственные исполнители готовят отчеты о проделанной работе и ее результатах.
Отчеты представляются в течение 10 дней по окончании срока исполнения решений
Комиссии ответственному секретарю Комиссии.
5.2. Контроль исполнения поручений, содержащихся в решениях Комиссии,
осуществляет ответственный секретарь Комиссии.
5.3. Председатель Комиссии определяет сроки и периодичность представления
ему результатов контроля.
5.4. Снятие поручений с контроля осуществляется ответственным секретарем
Комиссии на основании решения председателя Комиссии, о чем информируется
исполнитель.
* 2.1. Если председателем Комиссии в ______ районе Санкт-Петербурга является глава районной
администрации, то он исполняет полномочия в соответствии с п. 2.1. Регламента антинаркотической
комиссии в районе Санкт-Петербурга.
* Если председателем Комиссии в ______ районе Санкт-Петербурга является заместитель главы районной
администрации, отвечающий за решение вопросов законности, правопорядка и безопасности, то
персональный состав Комиссии, в том числе кандидатуру председателя Комиссии, утверждает глава
администрации района.
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Антоненков Сергей Анатольевич
Ведущий специалист сектора по обеспечению деятельности Антинаркотической комиссии
в Санкт-Петербурге Аппарата Губернатора Санкт-Петербурга
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

«О подготовке и выполнении планов реализации
долгосрочных антинаркотических программ в районах Санкт-Петербурга»
Подготовка ежегодных Планов реализации долгосрочных антинаркотических
программ в районах Санкт-Петербурга осуществляется в соответствии с:
• Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об
утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года»;
• Законом Санкт-Петербурга от 21.09.2011 № 541-10621 «О профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании в Санкт-Петербурге»;
• Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489 «О
государственной
программе
Санкт-Петербурга
"Обеспечение
законности,
правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы», в рамках
которой принята подпрограмма 3 «Реализация антинаркотической политики в
Санкт-Петербурге»;
• рекомендациями Государственного антинаркотического комитета (далее – ГАК)
и Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге (далее – АНК) рекомендациями
антинаркотической комиссии в районе Санкт-Петербурга (далее – РАНК).
Следует отметить, что в рамках подпрограмма 3 «Реализация антинаркотической
политики в Санкт-Петербурге» определены следующие ожидаемые результаты от её
реализации:
- увеличение охвата профилактическими антинаркотическими мероприятиями с
22,05 % до 28,10 %;
- увеличение процента населения, негативно относящегося к идеям легализации
распространения наркотиков (по данным социологических опросов) с 76,6 % до
79,63 %;
- уменьшение процента населения, считающего, что немедицинское потребление
наркотических средств и психотропных веществ может быть безвредным (по данным
социологических опросов) с 3,69 % до 2,84 %;
- уменьшение процента населения, признающего собственный опыт
немедицинского потребления наркотических средств и сильнодействующих
психоактивных веществ (по данным социологических опросов) с 1,62 % до 1,24 %;
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- снижение уровня (удельного веса) рецидивной преступности в сфере
незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров с 17,7 % до 13,82 %;
- увеличение количества больных наркоманией, снятых с наркологического
наблюдения в связи с выздоровлением на 27,78 %.
На текущий момент во всех районах города утверждены и действуют
Антинаркотические программы на 2013-2016 годы, выполняются ежегодные Планы
их реализации. По результатам выполнения и оценки эффективности мероприятий
этих планов, с учетом рекомендаций ГАК и АНК администрациями районов
производится внесение изменений в Планы реализации антинаркотических
программ на последующие годы.
Важно не забывать вносить эти изменения в Антинаркотические программы
районов.
Анализ выполнения предоставленных Планов реализации районных
антинаркотических программ в 2014 году и на 2015 год показал следующее:
1) в ряде районов в Программы не включены мероприятия подпрограммы 3
«Реализация антинаркотической политики в Санкт-Петербурге», в части касающейся
районных администраций;
2) в некоторых программах:
- включены мероприятия, не носящие характер антинаркотической
направленности или пропаганды здорового образа жизни, например «турнир по мини
футболу, посвященный Дню защитника отечества»;
- среди исполнителей, соисполнителей и участников мероприятий отсутствуют
представители органов местного самоуправления муниципальных образований
(далее – ОМСУ МО), общественных и религиозных организаций;
3) в отдельных отчетах по исполнению Планов по реализации антинаркотических
Программ в 2014 году отсутствуют полнота и конкретность изложения результатов
выполнения антинаркотических мероприятий.
С учетом изложенного целесообразно:
- включить в перечень ожидаемых результатов от реализации районных
антинаркотических программ цифровые показатели, основанные на оценке развития
наркоситуации в Санкт-Петербурге;
- внести в антинаркотические программы мероприятия подпрограммы 3
«Реализация антинаркотической политики в Санкт-Петербурге» в части касающейся
мероприятий районных администраций;
- при формировании плана реализации программы на следующий год обращать
внимание на то, чтобы содержащиеся в Программах мероприятия носили
антинаркотический характер или пропаганды здорового образа жизни;
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- активнее привлекать к участию в мероприятиях представителей ОМСУ МО,
социально ориентированных общественных организаций, религиозных организаций
и объединений;
- при предоставлении отчетов о выполненных мероприятиях отражать в них
сведения об исполнителях, участниках, количестве мероприятий и охваченных ими
жителей, в том числе несовершеннолетних и молодежи, в процентах от целевой
аудитории, и прилагать фотоматериалы о мероприятиях;
- соблюдать сроки предоставления в сектор по обеспечению деятельности
антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге полугодовых и годовых отчетов о
реализации антинаркотических программ за прошедший год и Планов реализации
антинаркотических программ на следующий год.
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Дулов Алексей Сергеевич
Ведущий специалист Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия
«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»

«Методика подготовки отчетных материалов о деятельности
районных антинаркотических комиссий»

Заполняемость портала www.anpolitic.spb.ru районными антинаркотическими
комиссиями в 2013 и 2014 годах

Документы, представленные РАНК на портал www.anpolitic.spb.ru

По сравнение с 2013 годом, в 2014 году отмечается снижение количества
представленных на портал anpolitic.spb.ru данных на 47%.
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Заполняемость портала www.anpolitic.spb.ru районным
антинаркотическими комиссиями в 2013 году

№

Материалы заседаний АНК
(Включая «Планирование
работы АНК»)

Наименование района

Данные по
профилактическим
мероприятиям
(Включая
А

1

Адмиралтейский район

22

2

Василеостровский район

14

18

3

Выборгский район

25

100

4

Калининский район

12

15

5

Кировский район

27

51

6

Колпинский район

16

131

7

Красногвардейский район

48

110

8

Красносельский район

12

20

9

Кронштадтский район

21

53

10

Курортный район

29

91

11

Московский район

30

83

12

Невский район

18

44

13

Петроградский район

9

51

14

Петродворцовый район

12

85

15

Приморский район

20

65

16

Пушкинский район

24

32

17

Фрунзенский район

28

49

18

Центральный район

46

117

37
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Заполняемость портала www.anpolitic.spb.ru районным
антинаркотическими комиссиями в 2014 году

№

Материалы заседаний АНК
(Включая «Планирование
работы АНК»)

Наименование района

Данные по
профилактическим
мероприятиям
(Включая
А

1

Адмиралтейский район

10

2

Василеостровский район

4

20

3

Выборгский район

4

18

4

Калининский район

8

27

5

Кировский район

12

23

6

Колпинский район

9

46

7

Красногвардейский район

6

61

8

Красносельский район

3

30

9

Кронштадтский район

5

22

10

Курортный район

17

66

11

Московский район

8

50

12

Невский район

9

66

13

Петроградский район

2

39

14

Петродворцовый район

7

93

15

Приморский район

3

13

16

Пушкинский район

3

8

17

Фрунзенский район

7

22

18

Центральный район

3

78

38
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Заполняемость портала www.anpolitic.spb.ru районными
антинаркотическими комиссиями в 2015 году

Документы, представленные РАНК на портал www.anpolitic.spb.ru
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Заполняемость портала www.anpolitic.spb.ru районным
антинаркотическими комиссиями в 2015 году

№

Наименование района

Материалы заседаний АНК
Включая «Планирование
работ АНК»)

Данные по профилактическим
мероприятиям (Включая
«Антинаркотическая деятельность ОМСУ района»)
А

1

Адмиралтейский район

3

2

Василеостровский район

-

-

3

Выборгский район

-

-

4

Калининский район

3

-

5

Кировский район

1

-

6

Колпинский район

8

11

7

Красногвардейский район

6

1

8

Красносельский район

4

-

9

Кронштадтский район

5

-

10

Курортный район

1

-

11

Московский район

3

1

12

Невский район

6

3

13

Петроградский район

-

-

14

Петродворцовый район

4

13

15

Приморский район

1

-

16

Пушкинский район

1

-

17

Фрунзенский район

3

1

18

Центральный район

2

-
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Чадина Наталия Александровна
Директор Союза социально-культурного и
гражданского развития общества «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»

«Формирование единых межотраслевых стандартов
первичной профилактики социально опасных явлений»
Сегодня много было сказано о сложившейся наркотической ситуации в городе,
затронуты вопросы о существующих реалиях, проблемах и возможностях их решений.
Я продолжу эту непростую тему поиска путей решений с ракурса третьего сектора.
Тема моего выступления звучит так: «Формирование единых межотраслевых
стандартов первичной профилактики социально опасных явлений».
Моё выступление будет состоять из четырех основных вопросов.
Вопрос номер один: кто мы?
Наша организация является представителем третьего сектора, т.е. НКО. В нашей
команде много специалистов имеющих профильное образование и опыт
профилактической работы с молодежью, детьми и подростками, а также режиссеры,
дизайнеры, программисты, музыканты и все те, кто создает «особое пространство
инноваций», внедряет креативные технологии. Мы активно взаимодействуем с
органами государственной и муниципальной власти, системой образования,
молодежной политики, законности и правопорядка, силовыми и надзорными
органами.
Разработанные нами программы проходят обязательные согласования, имеют
экспертные заключения от ведущих специалистов в области образования, психологии
и медицины Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калининградской области, а также
Центра подготовки и переподготовки кадров Северо-Западного Федерального округа.
Значимость программы подтверждена письмами-поддержки и
Прокуратуры, ФСКН, антинаркотической комиссией Санкт-Петербурга.

отзывами

Мы тесно сотрудничаем с общественными организациями, реализующих проекты
и программы антинаркотической направленности, изучаем существующие
программы, опыт и ошибки, анализируем эффективность. Мы всегда открыты для
диалога и готовы к конструктивной критике.
Однако не все организации третьего сектора имеют такую же политику.
Зачастую, НКО, ведущие антинаркотическую деятельность, вообще не имеют
никакой профилактической программы; содержание, формы и методы их работы не
соответствуют законам Российской Федерации; распространяемый ими
информационно-просветительский материал порой содержит скрытую рекламу и еще
больше провоцирует у молодежи нездоровый интерес к наркотикам, а специалисты,
работающие с детьми и подростками, не имеют соответствующего образования,
квалификации и опыта.
41

Вопрос номер два: о чем мы?
Мероприятий проводится много, еще красивее выглядят отчеты на бумаге, но
эффективность и качество этих мероприятий часто сомнительная, по указанным
выше причинам, а данные мониторинга показывают, что количество немедицинского
потребления, а также распространения наркотиков среди молодежи только растет.
Нередки примеры, когда результаты оказания услуг социально ориентированными
НКО не оправдывают ожиданий не только потребителей, но и самих заказчиков, в
качестве которых последние годы все чаще выступают государственные власти
различных уровней.
Это возникает по множеству причин:
- отсутствие единого квалификационного стандарта исполнителя;
- отсутствие единых межотраслевых требований к предоставляемым социальным
услугам и результатам таких услуг;
- наличие
конкуренции.

рисков

коррупционной

составляющей

или

недобросовестной

К сожалению, до сих пор не определены понятные и прозрачные правила и
требования в сфере первичной профилактики, оказываемой негосударственными
организациями в роли которых, как правило, выступают наши коллеги НКО.
Увы, имеют место примеры, когда на межсекторном уровне требования и правила
одних органов власти, не соотносятся с требованиями других. Например: Закон о
личных данных и обязательное указание в отчетах паспортных данных участников,
или законодательный запрет на предоставление списков отдельных категорий
граждан представителям НКО для осуществления адресной помощи.
Нам очевидно нужен единый межотраслевой стандарт. Стандарт, как
концентрированный опыт реализации программ в области первичной профилактики
социально опасных явлений, применимый к многократному воспроизведению. Этот
Стандарт, по нашему мнению, призван обеспечить формирование четких правил с
целью упорядочения деятельности в области первичной профилактики социально
опасных явлений, реализуемых НКО и другими негосударственными организациями,
на пользу и при участии всех заинтересованных сторон, а в идеале – сделать его
обязательным.
Наша организация – Союз социально-культурного и гражданского развития
общества «Преображение» - разработал Проект «Все по правилам».
Вопрос номер три: «Все по правилам» - это что?
Проект, который имеет своей целью формирование единых межотраслевых
требований (Стандартов) к программам профилактики социально опасных явлений,
их исполнителям (НКО и других негосударственных организаций), оценки качества и
эффективности профилактической деятельности.
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Его задачи:
1. Формирование единых требований к исполнителям (НКО и другим
негосударственным организациям) программ профилактики социально опасных
явлений.
2. Формирование единых требований к содержанию различного рода наглядного,
информационно-методического, просветительского материала, используемого в
работе с различными возрастными категориями участников программы.
3. Формирование единых критериев оценки качества и эффективности программ
профилактики социально опасных явлений.
4. Формирование методических рекомендаций (пошаговых инструкций и
разъяснений) для государственных, муниципальных и иных бюджетных заказчиков по
подготовке заказов на выполнение работ, оказание услуг в области профилактики
социально опасных явлений.
Адресная направленность:
1. Социально ориентированные НКО и другие негосударственные организации,
реализующие программы и проекты в области профилактики социально опасных
явлений в системе образования и досуга молодежи.
2. Специалисты государственного/муниципального заказа органов власти,
профильных организаций и учреждений с бюджетным или частично бюджетным
финансированием, осуществляющие заказ услуг в области профилактики социально
опасных явлений.
3. Педагоги и специалисты учреждений образования и досуга молодежи.
4. Обучающиеся, воспитанники, члены их семей.
5. Население, как потребители социальной рекламы и публичных мероприятий.
Содержание Проекта «Все по правилам»:
Начать работу по формированию единых межотраслевых требований в
профилактики социально опасных явлений мы решили именно в области
антинаркотической деятельности.
Этапы Проекта:
1. Полный анализ всех государственных и муниципальных закупок услуг в области
антинаркотической деятельности;
2. Выработать с экспертами, практикующими специалистами, представителями
власти и исполнителями профилактических программ единые требования:
• к программам антинаркотической направленности;
• к критериям оценки качества и эффективности этих программ;
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• к содержанию различного рода наглядного, информационно-методического,
просветительского материала, используемого в работе с различными возрастными
категориями участников программы;
• к исполнителям профилактических программ, в том числе: необходимость
обязательного согласования профилактических программ с профильными
государственными учреждениями; подтверждения наличия соответствующего
образования, опыта и компетенций у специалистов, непосредственно работающих с
детьми, подростками, молодежью.
3. Сформировать концепцию Стандарта в области антинаркотической
деятельности и обеспечить его согласование с профильными организациями,
учреждениями, представителями государственной и муниципальной власти,
ведомств, комитетов, министерств и т.д. по компетенции.
4. На основе полученного материала создать информационную площадку в сети
Интернет для заказчиков, исполнителей и потребителей программ антинаркотической
направленности.
5. Сформировать проект законодательной инициативы и представить его в
профильную комиссию Государственной Думы РФ.
Вопрос номер четыре: что в результате?
1. Повышение качества и эффективности услуг в области антинаркотической
деятельности за счет внедрения новых технологий и подходов для их реализации;
2. Оптимизация государственных издержек, формирование более взвешенной
финансовой
политики
в
отношении
негосударственных
исполнителей
профилактической деятельности с ориентацией на действительные потребности
граждан и реальные возможности конкретных НКО;
3. Выявление недобросовестных участников рынка услуг антинаркотической
деятельности, повышение уровня их персональной ответственности;
4. Содействие антикоррупционной политики в системе государственной службы и
местного самоуправления;
5. Систематизация
и
популяризация
антинаркотической деятельности;

успешного

опыта

исполнителей

6. Консолидация усилий государственной власти, некоммерческих организаций,
специалистов профильных учреждений, общественности и средств массовой
информации в сфере сохранения и укрепления здоровья населения.
В завершении:
Прошу Вас рассмотреть возможность включения в итоговый документ семинара
предложения о целесообразности и поддержке проекта по формированию единых
межотраслевых требований в области антинаркотической деятельности. Актуальность
и важность данных стандартов, я уверена, Вам, как никому, понятна. Программа «Все
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по правилам» предполагает открытое обсуждение всех промежуточных итогов и
проектов документов, как во время круглых столов, так и на открытой площадке в сети
интернет.
Мы открыты для диалога и сотрудничества. Приглашаю подробнее ознакомиться с
нашими возможностями и предложениями на сайте организации www.rusnp.ru, по
телефону 8 (812) 405-95-66, электронной почте: info@rusnp.ru или непосредственно в
нашем офисе по адресу: улица Большая Пушкарская, дом 35, офис 213.
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Годовиков Яков Фролович
Директор Межрегиональной Ассоциации НКО
«СЕВЕРО - ЗАПАД»

«Сотрудничество Межрегиональной Ассоциации НКО «СЕВЕРО - ЗАПАД»
с субъектами профилактики и реабилитации наркозависимых»
Межрегиональная Ассоциация некоммерческих организаций по решению
проблемы наркомании и алкоголизма «СЕВЕРО-ЗАПАД» создана 20 января 2004 г.
В неё входят 28 некоммерческих и общественных организаций г.
Санкт-Петербурга, Ленинградской области, городов: Архангельска, Вологды,
Череповца, Великого Новгорода, Апатиты. Цель создания Ассоциации – объединить
усилия НКО, для повышения эффективности работы по противодействию
наркотизации и алкоголизации населения в Санкт-Петербурге, Ленинградской
области, в Северо-Западном Федеральном округе, стать полноправным социальным
партнёром государства и бизнеса в решении этих проблем.
Основными направлениями работы НКО в сфере профилактики наркомании и
алкоголизма, в программах социального сопровождения зависимых от
психоактивных веществ являются:
• Профилактические
мероприятия);

акции

(фестивали,

форумы,

концерты,

спортивные

• Амбулаторные программы на площадках НКО;
• Помощь в организации работы групп взаимопомощи;
• Работа специалистов в программах с ВИЧ-инфицированными;
• Работа с созависимыми (родственниками зависимых от ПАВ);
• Консультирование очное на площадках НКО и по телефону «Доверие»;
• Передача опыта работы: программы обучения специалистов и волонтеров семинары, тренинги, конференции, стажировки. Кадровый потенциал.
Результатами деятельности НКО в сфере обучения за 2014 год.
• На площадках некоммерческих и общественных организаций было проведено
39 семинаров, на которых прошли обучение 810 человек;
• Более 1100 человек посетили 95 тренингов;
• Школа консультантов по химической зависимости «Школа Независимости
В.В.Новиковой» приняла и обучила три потока социальных работников – 60
специалистов;
• Первичное консультирование прошли свыше 6000 человек, консультации по
телефону получили – свыше 2800 человек;
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• Семейную программу при центрах реабилитации и на площадках НКО прошли
более 600 человек;
• Прошли консультирование и направлены в центры реабилитации – свыше 1400
человек;
• Участвуют в работе программ социальной адаптации (Дом на полдороге) –
более 100 человек.
Организована работа групп взаимопомощи, работающих по Программе «12
Шагов» - Анонимные Алкоголики и Анонимные Наркоманы.
Общее количество групп взаимопомощи АА и АН, которые проходили на
площадках НКО – 3180 групп в течение года. Общее количество человек, посетивших
группы взаимопомощи – свыше 53.000 человеко-посещений в течение года. Работа
групп взаимопомощи, использующие христианские методики – 290 групп. Общее
количество человек, посетивших группы взаимопомощи – свыше 5200
человеко-посещений в течение года.
Ежегодно с 2011 года проходит Выставка некоммерческих и общественных
организаций, работающих в сфере профилактики наркомании и алкоголизма в
Санкт-Петербурге (2007 – 2014гг.).
Поддерживает людей, находящихся в стадии ремиссии и активных сторонников
трезвеннической жизни движение «Трезвый Питер». Активисты движения регулярно
проводят футбольные матчи, которые сплачивают людей, дают альтернативу
зависимому поведнию.
НКО организуют и принимают участие в городских музыкально-спортивных
фестивалях («Мир без наркотиков» (Мы выбираем Жизнь!) 2007 – 2014гг.), в
Санкт-Петербургском Форуме «Здоровая Семья – Здоровая Россия» (2011-2013гг.), в
музыкально-спортивном фестивале «День Русской Славы!» в г. Пушкине, возле
Софийского Собора, в День Рождения благоверного князя Александра Невского
(2011 – 2014гг.), в автопробегах с концертными программами на площадках
Красносельского и Пушкинского районов Санкт-Петербурга под девизом «Трезвые
Рулят!» и АНО «Голос Матери» под девизом «Россия не спивайся!».
Ассоциация «СЕВЕРО-ЗАПАД» регулярно выпускает общественно-политическую
газету «Свободная Страна». Газета выходит с мая 2004г, в Санкт-Петербурге,
тираж-1000 экземпляров, на восьми полосах. Распространяется по НКО, органам
законодательной и исполнительной власти в Санкт-Петербурге. В Интернете
распространяется через сайты Ассоциации и Общественного Совета, в социальных
сетях, по электронной почте наших социальных партнёров по России, Украине,
Белоруссии, Прибалтике, Финляндии, Швеции, США.
Наши Предложения:
• Внести в проект решения Антинаркотической комиссии предложение о
поддержании и реальном финансовом обеспечении той части проекта
Антинаркотической программы СПб на 2013-2016 годы в которой предусмотрено
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предоставление субсидий на конкурсной основе в целях возмещения затрат НКО на
социальную реабилитацию, ресоциализацию и социальное сопровождение
зависимых (проблема в том, что объем работы НКО сопоставим с объемом помощи,
который оказывают государственные учреждения, а финансирование НКО от
государства составляет только 1%).
• Продолжить разработку механизмов по государственному финансированию
НКО, имеющих длительный положительный опыт работы в социальной реабилитации,
в программах социального сопровождения зависимых.
• Ассоциация «СЕВЕРО-ЗАПАД» готова, в составе рабочей группы при Комитете по
социальной политике, принять участие в разработке механизма сертификации
центров социальной реабилитации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Наши контакты: Санкт-Петербург, ул.Большая Подъяческая, дом 34, телефон (812)
717-55-71 или 8 (911) 783-28-71, электронная почта: yagod54@mail.ru.
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Бодановская Зинаида Дамировна
Председатель Координационного Совета Региональной
Благотворительной общественной организации «АЗАРИЯ»
(«Матери против наркотиков»)

«Виды помощи лицам, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью,
а также созависимым членам семьи, оказываемой РБОО «АЗАРИЯ»
РБОО «Азария» была создана в 1993 году и стала первой в России родительской
организацией противодействующей употреблению наркотиков и оказывающей
помощь родным и близким химически зависимых.
В основе реализуемого на практике подхода – понимание, что химическая
зависимость во многом связано с семьей и родители стали нашей главной заботой.
Болезненное психологическое (часто и соматическое) состояние таких родителей
называется «созависимостью». Начинают выздоравливать родители, за ними – сами
зависимые. Группа поддержки нескольких матерей превратилась в организацию с
программой развития и своими методами работы.
Главная цель организации: милосердная помощь химически зависимым и их
семьям. Главная забота – семьи, так как родители – одна из причин наркомании в
семье и они же основные ее жертвы.
Основные клиенты «АЗАРИИ» - это преимущественно женщины старшего возраста
(матери) - почти половина (47%) – до 60 лет и чуть больше половины (53%) – после
60 лет. В возрасте до 50 лет – 8%; до 70 лет и старше – 8%.
К частым причинам обращения в организацию можно отнести, по мнению самих
клиентов, наличие в организации программы длительно-продолжающейся помощи
(семинары, тренинги, группы). Отмечается также тот факт, что в «АЗАРИИ» есть особое
сообщество, среда общения, которая для многих является единственным местом, где
можно поговорить о «наболевшем». Для многих здесь открывается возможность стать
волонтерами и трудиться на благо других людей. В «АЗАРИЮ» приходят люди,
делавшие неоднократные неудачные попытки лечиться на коммерческой основе.
«АЗАРИЯ» - светская организация, работающая с большинством некоммерческих,
коммерческих, государственных организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской
области в сфере лечения, ресоциализации, социальной реабилитации, а также
сопряженных с химическими зависимостями проблемами.
Организация также оказывает юридическую помощь, основные вопросы, с
которыми обращаются близкие зависимых это - платежи в банках (50%), уголовные
дела (25%), жилищное законодательство (15%), семейное законодательство (10%) и
др. Значительное число женщин (а в основном это жены и матери химически
зависимых) имеет опыт общения с представителями УФСКН, правоохранительными
органами, коллекторами, «криминальными элементами» – как правило, негативный.
Удивителен тот факт, что почти половина членов «АЗАРИИ» – люди с высшим
образованием. Наиболее частые проблемы, которые матери называют при
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обращении в организацию – это оплата «мошеннического» лечения и адвокатов,
материальное обеспечение больного и его действия в отношении близких,
собственное здоровье, утрата социальных связей (женщины ото всех прячутся и
одновременно ищут помощь). В организации матери узнают, как себя вести с
больным зависимостью, чтобы мотивировать его на лечение.
Все виды помощи, оказываемой в «АЗАРИИ», являются бесплатными и
анонимными. Среди минусов анонимной помощи можно назвать следующие:
• невозможность точно посчитать обращаемость/эффективность; невозможность
точно рассчитать экономические затраты на каждого «клиента»;
• телефонные консультации, первичный прием ведут не профессионалы, а те, кто
имел реальный опыт «соприкосновения» с проблемой.
Однако, не смотря на это, есть и очевидные плюсы:
• реальный опыт «соприкосновения» с проблемой позволяет консультанту быстро
«присоединиться» к клиенту, оказать поддержку, снять напряжение;
• один из существенных барьеров – стигматизация - минимизирована;
• общий объем обращаемости клиентов по сравнению с данными городских
наркологических служб - сопоставимый, а общая стоимость содержания таких
программ – предположительно, в сотни раз ниже.
В организации представлены различные виды помощи: первичный прием для
родственников зависимых, обучающие семинары и консультации для специалистов и
родственников зависимых, в том числе по обзору рынка организаций,
предоставляющих соответствующие услуги, работают группы взаимопомощи «NА»
(анонимные наркоманы), «АА» (анонимные алкоголики), «АНA» (анонимные
алкоголики и наркоманы) и творческого роста, проводятся тренинги, консультации о
реабилитационных центрах. В общей сложности в месяц проходит порядка 28-30
групповых мероприятий, общая посещаемость которых достигает нескольких сотен.
Особо хочется отметить востребованную группу «Профилактика срыва (рецидива)
для выздоравливающих химически зависимых людей». Здесь люди учатся управлять
своей трезвостью и предотвращать многие критические ситуации, которые
возникают при отказе от употребления химических веществ, как при коротком
времени воздержания, так и при длительной ремиссии.
В ближайших и перспективных планах «Азарии» стоит вопрос о более активном
присутствии организации в Интернет-среде (форумы, портал и пр.); развитие
первичной и вторичной профилактики – с более молодым поколением; развитие
правозащитной
деятельности;
развитие
навыков
трудоустройства
для
«выздоравливающих».
На наш взгляд, потенциальными вопросами для государственного регулирования
на сегодняшний день остаются:
• отслеживание

частоты

обращаемости
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за

наркологической

помощью

(коммерческой, некоммерческой, государственной);
• экономические и правовые особенности предоставления такой помощи;
• оценка соответствия заявляемого качества получаемому;
• эффективность оказанной помощи (научно обоснованная);
• выявление и пресечение нарушений при оказании наркологической помощи.
Готовы ответить на любые вопросы, оказать помощь в нашем офисе по адресу:
Санкт-Петербург, улица Большая Подъяческая, дом 34, по телефону: (812) 570-22-52,
электронной почте: azaria.info@gmail.com.
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Куликова Мария Викторовна
Директор по развитию Союза социально-культурного и
гражданского развития общества «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»

«Программа «Курс жизни»,
профилактика социально опасных явлений среди молодежи»
Согласно новой социально-экономической стратегии развития России до 2020
года «…Партнерство между государством, гражданским обществом и частным
сектором воспринимаются сегодня в качестве наиболее эффективных методов
решения комплексных социально-экономических проблем». В результате падения в
последние годы общественного доверия к государственным институтам и
бизнес-субъектам часть репутационного капитала (общественные ожидания и
надежды) переходит к общественным структурам.
Современное и эффективное государство невозможно без развитого
общественного сектора, осуществляющего взаимодействие и механизмы обратной
связи в треугольнике «государство — бизнес — граждане».
Исследования показывают, что в неформальные практики гражданского общества
вовлечена значительная часть россиян (по собственному признанию респондентов,
примерно две трети из них являются участниками неформальной волонтерской
деятельности, до половины участвуют в денежных пожертвованиях, около трети
приходилось участвовать в каких-либо мероприятиях, организованных самими
гражданами по месту жительства).
В последнее время наблюдаются позитивные сдвиги в отношении государства к
третьему сектору. Просматривается тенденция к заимствованию государством
подходов и практик некоммерческих организаций к решению отдельных социальных
проблем. В некоторых сферах признается их большая эффективность по сравнению с
государственными социальными системами. Как результат — ведется работа по
передаче данных функций в целом в руки некоммерческих организаций на основе
социального заказа.
На сегодняшний день к подобным сферам относятся: социальная поддержка и
защита граждан; охрана окружающей среды и защита животных; оказание
юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе, профилактика
социально опасных форм поведения граждан и др.
Начиная с 2000-х гг. были созданы формальные институты взаимодействия
гражданского сектора с государством (Гражданские форумы, Совет при президенте по
развитию гражданского общества и правам человека, Общественная палата);
созданы общественные советы практически при всех министерствах и ведомствах.
Приняты федеральные законы и программы, поддерживающие развитие НКО.
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Одним из способов реализации своих проектов и программ НКО на сегодняшний
день является получение средств государственной поддержки, в том числе,
выделенных в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации, распределяемых на основании результатов открытого
конкурса.
Одним из примеров эффективного взаимодействия власти и некоммерческого
сектора является Программа «Курс жизни» (далее Программа), разработанная
некоммерческим партнерством «Преображение» в 2011 году.
Программа представляет собой систему различных форм, методов, технологий,
имеющих своей целью первичную профилактику различных форм химической
(наркомании, алкоголизма, табакокурения) и нехимической зависимости (игровой,
компьютерной, интернет-зависимости), проявлений экстремизма и терроризма,
популяризацию здоровьесберегающего и безопасного поведения среди молодежи.
Несомненным достоинством Программы является возможность привлечь к
непосредственному участию в ней не только детей и подростков, но и родительскую
аудиторию, педагогов, специалистов службы сопровождения.
НП «Преображение» имеет возможность проводить интерактивные занятия с
детьми и подростками, используя самый современный мультимедийный материал,
привлекая ребят к живой дискуссии, проигрыванию сложных ситуаций и нахождению
выходов из них.
Для родительской общественности проводятся просветительские мероприятия по
предупреждению формирования девиантного поведения ребенка, создаются условия
для сотрудничества и сотворчества со своими детьми в рамках конкурсных
мероприятий, подготовки к фестивалю.
Другое направление Программы – повышение компетентности педагогов,
позволяющих не только расширить спектр профилактических мероприятий в
образовательном учреждении, но и внедрять в данный процесс качественный,
безопасный, интересный наглядный информационно-методический материал. Весь
материал доступен специалистам, так как выложен на сайте программы
www.курсжизни.рф.
В 2013-2015 гг. Программа получила свое распространение за пределы
Санкт-Петербурга и смогла получить поддержку в Калининградской, Новгородской и
Ленинградской области.
Программа, благодаря своей открытости, привлекает к сотрудничеству лучших
специалистов сферы профилактики и смежных областей: здравоохранения,
образования, культуры, средств массовой информации и др. Это позволяет вносить
коррективы в Программу в соответствии с актуальными изменениями времени,
потребностям образовательных учреждений, ожиданиями детей, подростков,
молодежи.
Мероприятия Программы стали традиционной площадкой для обсуждения трудных
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вопросов и выстраивания перспектив сотрудничества органов государственной
власти, бизнеса и некоммерческого сектора, ориентированных на профилактику,
лечение, реабилитацию и ресоциализацию наркозависимых, оказание помощи
созависимым и др.
В результате партнерского взаимодействия власти и некоммерческих
организаций, власть повышает свою эффективность в решении некоторых
социальных проблем; общественные организации получают возможность
развиваться и участвовать в формировании гражданского общества; частный сектор,
участвуя в социально ориентированных проектах, получает статус ответственного
бизнеса; население получает необходимые компетенции для конструктивного
преодоления.
Благодаря этому взаимодействию, повышается конкурентоспособность
российского общества и государства в глобальном соревновании, оптимизируются
государственные расходы в социальной сфере, происходит разделение
ответственности государства и общественного сектора, повышается общественное
доверие и легитимность государственной политики.
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КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ

Смольный, Санкт-Петербург, 191060
Телефон: (812) 576-79-70
Факс: (812) 576-43-74
Электронная почта: zakon@gov.spb.ru

