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Выписка из доклада
о наркоситуации в Санкт-Петербурге в 2013 году
1. Характеристика субъекта Российской Федерации
Санкт-Петербург – город федерального значения Российской Федерации,
административный центр Северо-Западного федерального округа, место
нахождения Конституционного суда России (с 2008 года), Межпарламентской
ассамблеи СНГ (с 1992 года) и органов государственной власти Ленинградской
области.
Город расположен на берегу Финского залива Балтийского моря, в дельте
впадающей в него реки Невы. Государственной границы с другими
государствами не имеет.
Площадь его территории – 1439 кв. км. В рамках развития СанктПетербурга предусматривается его расширение за счёт намыва искусственной
территории в акватории Финского залива. В 2006 году стартовал проект намыва
– «Морской фасад», предполагающий увеличение Васильевского острова в
сторону Невской губы и расширение Морского порта. Площадь новых
территорий должна составить 476 га.
Санкт-Петербург
делится
на
18
районов:
Адмиралтейский,
Василеостровский, Выборгский, Калининский, Кировский, Колпинский,
Красногвардейский,
Красносельский,
Кронштадтский,
Курортный,
Московский, Невский, Петроградский, Петродворцовый, Приморский,
Пушкинский, Фрунзенский и Центральный. В границах районов располагаются
111 внутригородских муниципальных образований: 81 муниципальный округ, 9
городов: Зеленогорск, Колпино, Красное село, Кронштадт, Ломоносов,
Павловск, Петергоф, Пушкин, Сестрорецк и 21 поселок.
Согласно данным Петростата, численность постоянного населения СанктПетербурга на 01.01.2013 составляла 5028,0 тысяч человек, из которых:
в возрасте 7-18 лет
- 438,1 тысяч человек;
в возрасте 14-15 лет
- 65,9 тысяч человек;
в возрасте 16 - 17 лет - 73,6 тысяч человек;
в возрасте 18-24 лет
- 515,3 тысяч человек;
в возрасте 25- 29 лет
- 473,9 тысяч человек;
в возрасте 30-49 лет
- 1489,4 тысяч человек;
в возрасте 50 и старше - 1834,0 тысяч человек.
Моложе трудоспособного
возраста
–
641,8
тысяч человек.
Трудоспособного возраста - 3091,3 тысяч человек; из них женщин - 1511,9
тысяч человек. Старше трудоспособного возраста - 1294,9 тысяч человек.
Предварительная численность населения на 1 января 2014 года составила
5132,0 тысячи человек. Общий прирост составил 104,0 тысячи человек, из
которых 3,9 тысяч человек - естественный прирост, 100,1 тысяч человек миграционный прирост.
Уровень занятости населения в возрасте 15-72 года в экономике в течение
года колебался, достигая минимального уровня в 70,2 % и максимального в
73,4 %, составив в среднем за 2013 год около 72,0 %.
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В 2013 году по сравнению с 2012 годом занятость женщин уменьшилась,
у мужчин - приросла.
Среднегодовая численность занятых в экономике Санкт-Петербурга по
видам экономической деятельности в 2012 году составили 2530,4 тысяч
человек. Из них заняты: 10,3 тысяч человек - в сельском и в лесном хозяйстве,
охотой; 362,5 тысяч человек - добычей полезных ископаемых и в
обрабатывающем производстве; 45,4 тысяч человек – в производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды; 260,7 тысяч человек – в
строительстве; 546,6 тысяч человек – в оптовой и розничной торговле,
ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования; 62,5 тысяч человек – работой в гостиницах и
ресторанах; 230,2 тысяч человек – в транспорте и связи; 57,8 тысяч человек –
финансовой деятельностью; 364,5 тысяч человек – операциями с недвижимым
имуществом, арендой и предоставлением услуг; 91,1 тысяч человек – в
государственном управлении, в обеспечении военной безопасности и в
социальном страховании; 232,6 тысяч человек – в образовании; 149,5 тысяч
человек – в здравоохранении и предоставлении социальных услуг; 112,4 тысяч
человек – в предоставлении прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг; 4,3 тысяч человек – в других сферах.
Ситуация в сфере труда и занятости населения Санкт-Петербурга на
протяжении 2013 года оставалась умеренно стабильной, при этом безработица
и напряженность на рынке труда характеризовались минимальными
значениями. Уровень общей безработицы (по методологии МОТ) в СанктПетербурге в среднем за 2013 год составил около 1,4 % от экономически
активного населения (ЭАН).
За 11 месяцев 2013 года реальные денежные доходы населения выросли на
12,1 % по отношению к 2012 году. Денежные доходы в среднем на душу
населения в Санкт-Петербурге в январе – декабре 2013 года (по
предварительным данным) составили 31601 рублей в месяц.
В 2013 году миграционная ситуация в Санкт-Петербурге оставалась
стабильной и контролируемой. Отмечена тенденция увеличения числа
выезжающих из города иностранных граждан: въехало 1 744 993; (+91 248 к
2012 году), выехало 1 815 031 (+156 875 к 2012 году) человек. Значительное
число прибывших в регион составляют граждане Узбекистана, Украины,
Таджикистана, Молдовы, из числа стран дальнего зарубежья – граждане Китая,
Финляндии, Германии.
На миграционный учет поставлено 1 597 623 (+69 270 к 2012 году)
иностранных граждан, снято 909 469 (- 93 473 к 2012 году) иностранных
граждан. По состоянию на 31 декабря 2013 года на территории города
проживают 12 514 иностранных граждан по видам на жительство, 12 266 - на
основании разрешений на временное проживание. Оформлено 6 112 (+20,6 % к
2012 году) видов на жительство, а также 6 565 (+9,2 % к 2012 году) разрешений
на временное проживание; 240 680 (+27 656 к 2012 году) разрешений на работу
иностранным гражданам. В счет квоты (по Санкт-Петербургу – 156 515)
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оформлено 151 223 (-15 131; - 9,1 % к 2012 году) таких разрешений, исчерпание
составляет 96,6 %.
Приказом Минтруда России от 16.12.2013 № 739н для Санкт-Петербурга
установлена на 2014 год квота на выдачу 136232 разрешений на работу
иностранным гражданам. В целях замещения российскими гражданами
вакантных рабочих мест, на которые планировалось привлечение иностранных
работников, и повышения трудовой мобильности российских граждан, КТЗН
СПб проводил мероприятия в других регионах Российской Федерации.
В 2013 году Службой занятости населения организованы 5 выездных
Ярмарок вакантных рабочих мест на предприятиях Санкт-Петербурга для
жителей других субъектов Российской Федерации: Республики Карелия
(г. Петрозаводск и г. Кондопога), Вологодской области (г. Вологда и
г. Харовск), Архангельской области (г. Архангельск и г. Новодвинск),
Новгородской области (г. Великий Новгород и г. Чудово), г. Ставрополь. В
городах Пермь, Смоленск, Мурманск и Пятигорск открыты и осуществляют
деятельность консультационные пункты по вопросам межтерриториального
перераспределения рабочей силы, в которые обратились более 5000 человек;
организованы 2 видео-собеседования работодателей Санкт-Петербурга с
ищущими работу гражданами из других регионов Российской Федерации.
Основные сферы деятельности, в которых работают иностранные граждане
в Санкт-Петербурге: сфера услуг - 42,5 %, строительство - 12,4 %, торговля 9,5 %, обрабатывающее производство - 3,7 %, транспорт и связь - 3,9 %,
сельское и лесное хозяйство - 0,8 % и другие - 27,2 %.
В целях реализации Концепции государственной миграционной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Президентом
Российской Федерации 13.06.2012, Указов Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической
политике», № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», № 606 «О
мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»,
утверждена постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.11.2012
№ 1229 Программа «Миграция. Комплексные меры по реализации Концепции
государственной миграционной политики Российской Федерации на период до
2025 года» в Санкт-Петербурге на 2012 - 2015 годы.
В 17 Агентствах занятости населения районов Санкт-Петербурга созданы
и действовали
18
консультационных пунктов по вопросам трудовой
миграции, в которые в 2013 году обратились 287 граждан и 5937
работодателей.
В целях комплексного и эффективного решения вопросов трудовой
миграции, согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга от
22.03.2013 № 187 создано подведомственное КТЗН СПб Санкт-Петербургское
государственное автономное учреждение «Центр трудовых ресурсов», в
котором с 01.07.2013 организована работа телефона «горячей линии» по
информированию иногородних граждан о наличии вакантных рабочих мест в
Санкт-Петербурге. В 2013 году на этот телефон поступили 9726 обращений.
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В рамках реализации государственной миграционной политики УФМС
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее – УФМС СПб
ЛО) осуществляло межведомственное взаимодействие с исполнительными
органами государственной власти Санкт-Петербурга, органами прокуратуры
Санкт-Петербурга, УФСКН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области (далее – УФСКН СПб ЛО), УФСБ России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области (далее – УФСБ СПб ЛО), ГУ МВД России по СанктПетербургу и Ленинградской области (далее – ГУ МВД СПб ЛО).
С целью выявления и пресечения предпосылок для нелегального
нахождения в Санкт-Петербурге мигрантов и осуществления ими незаконной
трудовой деятельности, а также обеспечения их законных прав, в 2013 году
проведен комплекс оперативно-профилактических мероприятий и специальных
операций: «Нелегальный мигрант» (4 этапа), «Жилой сектор» (6 этапов),
«Регион-Магистраль» (4 этапа), «Маршрутка» (2 этапа), «Нелегал-2013» (2
этапа); 10 968 проверочных мероприятий по выявлению фактов нарушения
миграционного законодательства. Проверено 7 440 мест пребывания
(проживания) иностранных граждан и 838 мест торговли. Составлено 68 801
(+1 579 к 2012 году) протоколов о нарушении миграционного и паспортнорегистрационного законодательства. Вынесено 56 471 (-1 030 к 2012 году)
решение о наложении административного штрафа, на сумму 186 млн. 224 тыс.
200 рублей. Взыскано 123 млн. 481 тыс. 500 рублей, что составило 66,3 % от
общей суммы наложенных штрафов.
09.09.2013 вступил в силу Федеральный закон от 23.06.2013 № 207-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в
целях
совершенствования
миграционного
законодательства
и
ответственности за его нарушение», который внес изменения в Кодекс об
административных правонарушениях Российской Федерации об ужесточении
наказания иностранным гражданам за совершение правонарушений в СанктПетербурге. В результате количество административно выдворенных
иностранных граждан увеличилось до 3 957 (+2 502 к 2012 году). Общее
количество иностранных граждан, которым закрыт въезд в Российскую
Федерацию, возросло более чем в 12 раз и превысило 54 тысячи (54 796;
+50 806 к 2012 году).
2. Анализ, оценка и динамика уровня и структуры наркотизации
населения на основании статистических данных, аналитических справок и
социологических исследований
Согласно данным Комитета по здравоохранению (далее – КЗ), в 2013 году
по сравнению с 2012 годом суммарный показатель болезненности населения
наркологическими расстройствами (наркомания, токсикомания, алкогольные
психозы, алкоголизм, употребление наркотических, ненаркотических веществ и
алкоголя с вредными последствиями) уменьшился на 5,4 % (с 876,30 до 829,20)
в расчете на 100 тысяч населения.
Количество пациентов, страдающих наркологическим заболеванием,
вызванным немедицинским потреблением наркотиков (суммарно –
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употребление с вредными последствиями и наркомания), состоящих под
наблюдением в государственных наркологических учреждениях, составило
236,97 на 100 тысяч населения (в 2012 г. - 242,09), что ниже средне российского
показателя 2012 года - 372,87.
В 2013 году общий уровень зарегистрированной государственными
наркологическими учреждениями распространенности (болезненности)
синдрома зависимости от наркотиков (наркомании) среди всех групп населения
Санкт-Петербурга снизился на 7 % и составил 223,33 на 100 тысяч населения
(230,26 на 100 тысяч населения, в 2012 году).
По сравнению с 2012 годом снизились в 2013 году: на 2,5 % (со 129,87 на
100 тысяч женского населения до 126,59 на 100 тысяч женского населения)
показатель распространенности наркомании среди женского населения;
уровень болезненности населения наркоманией вследствие употребления
опиоидов со 212,56 на 100 тысяч населения до 204,97 на 100 тысяч населения;
показатель распространенности
наркомании, связанной с потреблением
опиоидов среди женского населения со 122,32 на 100 тысяч женского населения
до 119,97 на 100 тысяч женского населения.
В 2013 году уровень первичной заболеваемости населения СанктПетербурга
наркоманией
снизился
и
составил
11,52
первично
зарегистрированных случаев заболеваний на 100 тысяч населения (1521 - в 2012
году). В 2013 году зарегистрировано 579 пациентов с впервые в жизни
установленным диагнозом синдрома зависимости от наркотиков (745 в 2012
году). В этой группе первично зарегистрировано 192 женщины (240 в 2012
году). Таким образом, за последние годы на 27,3 % снизился уровень
первичной заболеваемости населения Санкт-Петербурга наркоманией
Согласно данным анализа контингента больных государственных
наркологических учреждений Санкт-Петербурга,
значимые изменения в
структуре наркомании произошли
за счет увеличения
первичной
заболеваемости синдромом зависимости к психостимуляторам. Относительный
прирост количества зарегистрированных пациентов во взрослой возрастной
группе с первично установленным диагнозом «синдром зависимости от
наркотиков, отнесенных к психостимуляторам» составил 45 %. Косвенно об
увеличении доли наркологических заболеваний, связанных с употреблением
психостимуляторов,
свидетельствует
и
увеличение
числа
случаев
госпитализации пациентов с интоксикационными психозами в психиатрические
стационары.
Согласно индикативным показателям, в Санкт-Петербурге, начиная с 2007
года, уровень первичной заболеваемости психическими и поведенческими
расстройствами, связанными с немедицинским потреблением наркотиков,
остается более низким, чем в Российской Федерации в целом. Уровень
первичной заболеваемости, связанной с немедицинским потреблением
наркотиков (употребление с вредными последствиями и наркомания) в СанктПетербурге в 2012 году составлял 19,00 на 100 тысяч населения, а в 2013 году
снизился до 16,69 на 100 тысяч населения. По данным ФГБУ «Национальный
научный центр наркологии» Минздрава России, в 2012 году в Российской
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Федерации этот показатель составлял 46,16 на 100 тысяч населения, в
г. Москве - 52,33, что более чем в два раза выше, чем в Санкт-Петербурге
(«Основные показатели деятельности наркологической службы в Российской
Федерации в 2011-2012 годах. Статистический сборник». Минздрав ФГБУ
«Национальный научный центр наркологии» Минздрава России. Москва
2013 г).
В Санкт-Петербурге в течение последних лет наблюдаются стабилизация
первичной наркологической заболеваемости, связанной с немедицинским
потреблением наркотиков, и тенденции увеличения:
немедицинского потребления синтетических наркотиков, замещающих
наркотики растительного происхождения, прежде всего героина, на
синтетические аналоги (метадон);
распространения наркотических средств каннабисной группы, прежде всего
гашиша, за счет роста числа выходцев из азиатских республик бывшего СССР,
в субкультуре которых применение этих наркотиков является нормой.
Наркотизацию населения, особенно несовершеннолетних и молодежи, в
Санкт-Петербурге обуславливали следующие факторы, причины и условия:
А) Информационно-пропагандистская деятельность наркоторговцев и лиц,
потребляющих наркотики без назначения врача.
Б) Наличие значительного числа Интернет-порталов пронаркотической
направленности, предоставляющих сведения о видах и воздействии на
физическое и психическое состояние человека наркотических средств и
психотропных веществ, о способах и средствах для их немедицинского
потребления или изготовления, о стоимости и местах их незаконного
приобретения, о действиях наркоторговцев и наркопотребителей в случае их
задержания сотрудниками правоохранительных органов и т.д.
В) Склонение несовершеннолетних и молодежи к немедицинскому
потреблению наркотиков в местах массового досуга.
Г) Сложившееся под воздействием СМИ, Интернет-порталов,
наркоторговцев и наркопотребителей мнение у молодежи о безвредности
немедицинского потребления наркотиков и о возможности избежать наказания
за участие в их незаконном обороте.
Д) Систематическое поступление наркотических средств и психотропных
веществ на территорию города, их относительно небольшая оптовая и
розничная цена, способствующие их широкому незаконному распространению
и
немедицинскому
потреблению
населением
города,
особенно
несовершеннолетними и молодежью.
Согласно «Отчету по социологическому исследованию «Оценка
населением государственной антинаркотической политики, реализуемой на
территории Санкт-Петербурга в 2013 году, подготовленному в 2013 году
подведомственным Комитету по информатизации и связи «СПб ИАЦ»:
«доля населения, считающего, что в Санкт-Петербурге просто достать
наркотические вещества для незаконного потребления» суммарный процент в
той или иной степени уверенных в доступности наркотиков характеризуется
устойчивостью на протяжении последних четырёх лет: в 2010 году – 51,9 %,
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респондентов, в 2011 году – 55,1 %,
54,8 %.

в 2012 году - 53,9 %; в 2013 году –

3. Оценка состояния и доступности наркологической медицинской
помощи, медико-социальной реабилитации, социальных услуг и
ресоциализации лицам, злоупотребляющим наркотиками
Специализированная наркологическая помощь оказывалась жителям
Санкт-Петербурга
следующими
государственными
учреждениями
здравоохранения:
- СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница» (далее – ГНБ) , в состав
которой входят стационар на 510 коек, 50 стационарных реабилитационных
коек и 8 районных амбулаторных наркологических подразделений. В связи с
изменениями в приказах Министерства здравоохранения Российской
Федерации в отношении порядка
оказания
медицинской помощи и
определения номенклатуры коечного фонда по профилю медицинской
помощи, проведена реструктуризация коечного фонда ГНБ. В соответствии с
положениями приказа Минздрава России от 15.11.2012 № 929н
«Об
утверждении порядка
оказания медицинской помощи по профилю
«наркология»» в ГНБ в течение 2012-2013 годов
отремонтированы и
введены в эксплуатацию 2 отделения неотложной наркологической помощи.
В ГНБ госпитализировалась основная масса больных наркоманией и
токсикоманией лиц. Количество госпитализаций больных наркоманией с
тяжелым течением абстинентного синдрома и в состояниях, отягощенных
сопутствующей соматической патологией, в течение последних лет
сокращается. В 2013 госпитализировано 3157 больных наркоманией (3696 в
2012 году, 3996 в 2011 году).
Амбулаторными наркологическими отделениями, входящими в структуру
ГНБ, оказывалась помощь населению в 8 районных наркологических кабинетах
на территории 7 районов города, с общей численностью обслуживаемого
населения около 1,2 млн. человек;
- СПб ГБУЗ «Межрайонный наркологический диспансер № 1» (далее – МНД
1), в структуру которого входят 11 районных амбулаторных наркологических
подразделений, дневной стационар, 5 наркологических реабилитационных
центров (далее – НРЦ), экспертный отдел, химико-токсикологическая
лаборатория. На базе экспертного отдела функционируют 3 передвижных
пункта медицинского освидетельствования (далее - ППМО) и 5
круглосуточных
кабинетов
медицинского
(наркологического)
освидетельствования, куда правоохранительными органами направлялись
граждане для диагностирования состояния опьянения (в том числе
несовершеннолетние). МНД 1 обеспечивает амбулаторной помощью районы
города с общей численностью населения около 3,7 млн. человек.
В амбулаторных
наркологических подразделениях проведено
психологами 25126 консультаций, в том числе с созависимыми членами семей
3683 консультации; специалистами по социальной работе и социальными
работниками - 24160 консультаций, в том числе для созависимых членов
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семей – 5961; в стационарных отделениях для наркологических больных
психологами проведено 4800 консультаций, из них 648 – с созависимыми
членами семей.
На базе НРЦ № 5 МНД 1 работало отделение «Телефон доверия»
(№ 714–42–10), психологи которого оказывали профессиональную помощь
зависимым от ПАВ и их родственникам. Сотрудники отделения совместно с
психиатрами-наркологами и психотерапевтами НРЦ центра отвечали на
вопросы посетителей Интернет-портала www.narkomaniinet.ru. На Интернетпортале размещены методические материалы, статьи, тезисы выступлений
специалистов на конференциях по проблемам лечения и реабилитации
наркологических больных, информация о работе НРЦ, с указанием их адресов,
телефонов, графика работы;
- СПб ГКУЗ «Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия»
имени С.С. Мухина», оказывающий специализированную стационарную
наркологическую помощь детскому населению;
- ГБУЗ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой
помощи им. И.И. Джанелидзе» (далее – СПб НИИ скорой помощи), в двух
отделениях острых отравлений которого оказывается неотложная помощь
взрослому населению при отравлениях алкоголем, суррогатами алкоголя,
наркотиками и другими психоактивными веществами.
Летальные исходы пациентов, госпитализированных в токсикологический
центр СПб НИИ скорой помощи с отравлением героином, не отмечены;
- СПб ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 5 им.
Н.Ф. Филатова», в котором имеются токсикологические койки для оказания
экстренной медицинской помощи детям и подросткам, в том числе при
отравлениях алкоголем, суррогатами алкоголя, наркотиками и другими
психоактивными веществами.
Экстренная медицинская помощь оказывалась в реанимационных
отделениях всех стационаров города, оказывающих скорую и неотложную
помощь.
Наркологические больные, находящиеся в острых психотических
состояниях и нуждающиеся в оказании скорой и неотложной медицинской
помощи,
госпитализировались
специализированными
бригадами
(психиатрическими) скорой помощи в психиатрические стационары города.
Основными показателями эффективности работы наркологических
учреждений являются: количество больных, находящихся в длительной
ремиссии, и количество больных, снятых с наблюдения в связи с
выздоровлением (длительной ремиссией более 3-5 лет).
В 2013 году прошли стационарное лечение и медико-социальную
реабилитацию 3078 больных наркоманией (3806 в 2012 году).
В амбулаторных условиях прошли реабилитацию 295 человек с синдромом
зависимости от наркотиков. 160 человек успешно завершили программы
реабилитации.
В рамках программ медико-социальной реабилитации специалисты по
социальной
работе
и
социальные
работники
наркологических
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реабилитационных центров организовывали и проводили для пациентов
индивидуальные и групповые занятия, направленные на повышение
социальной компетенции реабилитантов, культурно-массовые и досуговые
мероприятия (посещение музеев и театров, спортивные турниры, КВН и
праздники), помогали в оформлении необходимых документов, поступлении в
учебные заведения, содействовали в трудоустройстве. В течение 2013 года
трудоустроены 162 реабилитанта.
Показатель оценки качества работы амбулаторных реабилитационных
программ в 2013 году составил 85,65 % (определяется как отношение числа
больных, успешно завершивших программы и принимавших в них участие на
конец года, к числу включенных в них, за вычетом больных, прервавших
реабилитацию по не зависящим от них причинам).
Эффективность наркологической службы, в том числе эффективность
работы по медико-социальной реабилитации наркологических больных,
оценивается по показателю количества пациентов, находящихся на разных
сроках ремиссии, и количеству пациентов, которые сняты с диспансерного
наблюдения в связи с выздоровлением (стойкой ремиссией более 5 лет).
По данным статистического наблюдения в течение пяти лет в СанктПетербурге отмечена незначительная положительная динамика показателя
ремиссии. Из числа больных с диагнозом «Синдром зависимости от
наркотических средств», состоящих под наблюдением на конец 2013 года
находились в ремиссии: от 6 месяцев до 1 года – 659 человек (564 в 2012 году);
от 1 года до 2 лет – 675 человек (573 в 2012 году); свыше 2 лет – 1328 человек
или 12,2 % от общего количества больных, наблюдаемых в наркологических
районных амбулаторных отделениях (1327 человек или 12 % в 2012 году).
Снято с диспансерного наблюдения в связи с выздоровлением (стойкой
ремиссией более 5 лет) 209 (160 в 2012 году) больных наркоманией, т.е. доля
таких больных достигла 1,9 % (1,5 % в 2012 году) от общего количества
больных
наркоманией,
наблюдаемых
в
районных
амбулаторных
наркологических отделениях.
Приведенные данные свидетельствуют о снижении первичной
заболеваемости, связанной с немедицинским потреблением наркотиков
опиоидной группы, о возрастании интенсивности работы государственных
реабилитационных
амбулаторных центров, о стабилизации первичной
обращаемости населения в государственные наркологические учреждения по
этому поводу, о приближении к стандартам пребывания больных на разных
этапах реабилитации, о положительной динамике восстановления и
ресоциализации больных наркоманией, об увеличении количества больных
наркоманией и токсикоманией, находящихся в стойкой ремиссии.
Все наркологические подразделения в настоящее время укомплектованы
специалистами, имеющими соответствующие сертификаты. Регулярно
проводятся повышение квалификации и переподготовка этих специалистов.
В течение 2013 года профилактику наркомании среди детей и семей с
детьми, оказание отдельных услуг по социальной реабилитации и
ресоциализации
наркозависимых
осуществляли
52
государственных
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учреждения социального обслуживания детей и семей с детьми. Из них 10
учреждений, подведомственных Комитету по социальной политике СанктПетербурга (далее – КСП СПб)) и 42 учреждения районного подчинения.
По состоянию на 01.01.2014 в Санкт-Петербурге функционировали
следующие государственные учреждения, предоставляющие социальные
услуги детям и семьям с детьми:
- 4 дома-интерната для детей с отклонениями в умственном развитии, в 2013
году представивших социальные услуги 8216 человекам, в том числе 7440
несовершеннолетним;
- 2 социальных приюта для детей, в 2013 году обслужившим 486
несовершеннолетних;
- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр
помощи семье и детям», в 2013 году обслужившим 27260 (более 26,8 тысяч в
2012 году) человек, в том числе 76 (58 в 2012 году) несовершеннолетних;
- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Кризисный
центр помощи женщинам», в который в 2013 году за помощью обратились
7698 (6850 в 2012 году) человек, в том числе 93 (99 в 2012 году)
несовершеннолетних;
Санкт-Петербургское
государственное
учреждение
«Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Военно-патриотический
центр «Дзержинец»», в 2013 году обслужившим 10575 (1330 в 2012 году)
несовершеннолетних;
- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской
обслужившим
информационно-методический центр «Семья», в 2013 году
8140 (более 5,8 тысяч в 2012 году) человек, в том числе 33 (113 в 2012 году)
несовершеннолетних;
- 15 районных центров социальной помощи семье и детям – нестационарных
учреждений социального обслуживания, в 2013 году обслужившими 222625
(более 223 тысяч в 2012 году) человек, в том числе 124216 (122874 в 2012 году)
несовершеннолетних;
- 6 комплексных центров социального обслуживания населения, в структуре
которых функционируют отделения для детей с ограниченными
возможностями здоровья и отделения по работе с семьей и детьми, в 2013 году
отделениями которых обслужено 75825 (более 131,8 тысяч в 2012 году)
человек, в том числе 27325 (47103 в 2012 году) несовершеннолетних;
7
районных
социально-реабилитационных
центров
для
несовершеннолетних, учреждений со стационарной формой социального
обслуживания, в 2013 году обслуживших 10840 (более 13,0 тысяч в 2012 году)
человек, в том числе 4751 (5166 в 2012 году) несовершеннолетних;
- 14 центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов (в 2013
году в этих учреждениях социальные услуги получили более 48,8 тысяч
человек, в том числе 15918 несовершеннолетних).
Деятельность этих учреждений учитывается в ежегодной форме № 1–СД
«Территориальные учреждения социального обслуживания семьи и детей» и
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форме № 2–УСОН «Сведения о лицах, обратившихся в учреждения
социального обслуживания семьи и детей».
В 18 районах Санкт-Петербурга (в пятнадцати районах – в структуре
Центров социальной помощи семье и детям, в трех районах – в структуре
Комплексных центров социального обслуживания населения) работали 6
специализированных
отделений
и
12
служб
внутри
отделений,
осуществляющих социальное обслуживание семей, имеющих в своем составе
ВИЧ-инфицированных беременных женщин или женщин с детьми. В 2013 году
в этих отделениях (службах) социальные услуги получили 709 (603 в 2012
году, + 17,6 %) семей.
В ведении КСП СПб находились два центра социальной адаптации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы. Центры предоставляли временное
проживание (сроком до 6 месяцев) и иные социальные услуги по реабилитации
и ресоциализации этой категории граждан. В соответствии с представленными
медицинским сведениями, лица, прошедшие курс лечения от наркотической
зависимости, а также состоящие на учете в наркологических диспансерах, в
2013 году в Центры не поступали.
В подведомственных КСП СПб учреждениях ежегодно разрабатывались и
утверждались Планы антинаркотических мероприятий, которые выполнялись в
пределах текущего финансирования.
В 2013 году в системе государственных учреждений социального
обслуживания детей и семей с детьми Санкт-Петербурга социальные услуги
предоставлены 842 (419 в 2012 году) наркозависимым гражданам (в том числе
67 (54 в 2012 году) несовершеннолетним), а также 904 (816 в 2012 году)
созависимым лицам (в том числе 259 (304 в 2012 году) несовершеннолетним).
По сравнению с 2012 годом число наркозависимых граждан, получивших
социальные услуги в системе государственных учреждений социального
обслуживания детей и семей с детьми Санкт-Петербурга, увеличилось в два
раза (при этом число несовершеннолетних получателей услуг возросло на
24 %); число обслуженных созависимых лиц увеличилось на 10,8 %.
Увеличение числа наркозависимых граждан, получивших социальные
услуги в системе государственных учреждений социального обслуживания
детей и семей с детьми также связано с открытием в 2012–2013 годах в трех
районах Санкт-Петербурга специализированных служб, оказывающих
социальные услуги наркозависимым гражданам и созависимым лицам:
– специализированного отделения социального сопровождения граждан,
зависимых от химических веществ, в структуре Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и
детям Калининского района Санкт-Петербурга» (Гражданский пр., дом 105,
корп. 1), специалистами которого в 2013 году обслужены 582 клиента, в том
числе 197 (189 в 2012 году) созависимых лиц, которым оказаны 81717 (10856 в
2012 году) социальных услуг. На социальное сопровождение зачислены 13
наркозависимых клиентов и одно созависимое лицо, а также 5 – на совместное
сопровождение со специалистами других отделений;
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– отделения социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, отказавшимся от немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ, в структуре СанктПетербургского государственного бюджетного учреждения «Центр социальной
помощи семье и детям Кировского района Санкт-Петербурга» (ул. Гладкова,
дом 43, литера А, помещение 3-Н);
– отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, и лицам, находящимся на наркологическом учете, в структуре СанктПетербургского государственного бюджетного учреждения «Комплексный
центр социального обслуживания населения Красносельского района» (ул. 2-я
Комсомольская, д. 3 , корп. 2). В отчетный период обслужены 78 клиентов (в
том числе 16 созависимых лиц), которым оказаны 1895 социальных услуг.
Специализированные службы созданы во исполнение п. 3.3.6 Решения
выездного совещания председателя Государственного антинаркотического
комитета (далее – ГАК) по теме «Создание системы социальной реабилитации
и ресоциализации наркозависимых как фактор развития регионов СевероЗападного федерального округа» от 30.11.2011 и п. 2.4.2 протокола от
21.12.2011 № 4 расширенного заседания Антинаркотической комиссии в
Санкт-Петербурге (далее – АНК).
Специалисты предоставляли услуги в соответствии со «Стандартом
социальных услуг, предоставляемых гражданам, зависимым от химических
веществ, в нестационарной форме в учреждении социального обслуживания
(№ 59)», утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
22.07.2008 № 875 «Об отдельных мерах по реализации Закона СанктПетербурга «О государственных стандартах социального обслуживания
населения Санкт-Петербурга»».
Во всех специализированных отделениях налажено межведомственное
взаимодействие, заключены договоры и соглашения о сотрудничестве с
основными субъектами профилактики наркомании в Санкт-Петербурге.
Комитет по физической культуре и спорту (далее - КФКС) в рамках
Программы развития физической культуры и спорта на 2010-2014 годы
обеспечил необходимые условия для занятий физической культурой и спортом
жителям города. В Санкт-Петербурге расположены 6435 (6147 в 2012 году)
спортивных сооружений различной направленности и форм собственности: 22
крытых спортивных сооружений с искусственным льдом; 23 манежа (в том
числе: 6 - легкоатлетических и 4 - футбольных); 1 велотрек; 239 (190 в 2012
году) бассейнов (чаш для плавания), из них: 8 – 50 метровых и 132 – 25
метровых; 9 стадионов с трибунами на 1 500 мест и более; 11 лыжных баз; 8
гребных баз и каналов; 61 сооружение для стрелковых видов спорта; 2 417
(2368 в 2012 году) плоскостных спортивных сооружений (в том числе 394
школьных стадиона с искусственным покрытием); 1 690 (1634 в 2012 году)
спортивных залов; 1 955 (1805 в 2012 году) помещений, приспособленных для
занятий физической культурой и спортом. Из них: 503 – в федеральной
собственности; 4 892 (4797 в 2012 году) – в собственности Санкт-Петербурга;
44 (41 в 2012 году) - в муниципальной собственности; 999 (806 в 2012 году) – в
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частной собственности. Открыты 50 отделений по видам спорта в городских и
районных спортивных школах (из них в 2013 году – 12 отделений в 8
спортивных школах, что позволило на 1,5 тысячи человек увеличить
численность детей и подростков, занимающихся в системе спортивных школ
города). В 2014 году планируется открыть еще 23 отделения.
Отремонтированы
и
оснащены
уличными
тренажерами
400
внутридворовых спортивных площадок (из них в 2013 году – 100 площадок). В
2014 году будут отремонтированы еще 110 внутридворовых спортивных
площадок.
В соответствии с Адресной инвестиционной программой на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов КФКС обеспечил выполнение работ по
проектированию и строительству открытого конькобежного стадиона с
искусственным льдом в Калининском районе Санкт-Петербурга, спортивного
лыжного стадиона в г. Зеленогорске; реконструкцию здания ГОУ ДОД
СДЮШОР № 1 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; проведение проектноизыскательских работ по проектированию строительства загородного центра
подготовки сборных команд Санкт-Петербурга в Выборгском районе.
Отремонтированы и оснащены оборудованием спортивные школы в
Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Калининском, Кировском,
Колпинском, Красногвардейском, Курортном, Московском, Приморском,
Фрунзенском и Центральном районах Санкт-Петербурга. В 2014 году
продолжится капитальный ремонт и оснащение оборудованием спортивных
школ в Выборгском, Калининском, Московском, Невском, Петроградском,
Петродворцовом, Приморском и Центральном районах Санкт-Петербурга.
По инвестиционным проектам завершены строительство и введение в
эксплуатацию 8 объектов спорта: баскетбольный комплекс «Сибур Арена» в
Петроградском районе; плавательный комплекс «Атлантика» (ООО
«Бассейны») и теннисный клуб в Красногвардейском районе; фитнес-клуб сети
«Фитнес Хаус» в Кировском районе; 4 физкультурно-оздоровительных
комплекса по программе «Газпром – детям» в Выборгском, Кировском,
Петродворцовом и Красносельском районах Санкт-Петербурга.
Профилактика,
лечение
и
медико-социальная
реабилитация
наркозависимых и наркопотребителей с ВИЧ-инфекцией, содержащихся
в учреждениях УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области (далее - УФСИН СПб ЛО), ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России
осуществлялись во взаимодействии с оперативным управлением и
психологической службой УФСИН СПб ЛО, УФСКН СПб ЛО, городскими
органами здравоохранения.
В результате в 2013 году направлены 82 (76 в 2012 году) наркозависимых
и наркопотребителей на обязательное лечение от наркомании в лечебноисправительные учреждения; в ГНБ - 324 (315 в 2012 году) извещения о
наркозависимых и наркопотребителях с ВИЧ-инфекцией, освобождающихся из
учреждений УФСИН СПб ЛО; 92 (89 в 2012 году) уведомления суда о
наркозависимых и наркопотребителях с ВИЧ-инфекцией, представляемых на
условно-досрочное освобождение из исправительных колоний УФСИН СПб
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ЛО с записью «Нуждается в лечении в реабилитационном центре
Межрайонного наркологического диспансера Санкт-Петербурга сроком не
менее 4 месяцев с последующим наблюдением в амбулаторном
наркологическом отделении Межрайонного наркологического диспансера».
В 2013 году Оперативным управлением и психологической службой
УФСИН СПб ЛО проведены совместные совещания, консультации, обмен
информацией по вопросам диагностики и лечения наркозависимых и
наркопотребителей с ВИЧ-инфекцией. 18.12.2013 в Санкт – Петербургской
Метрополии проведено совещание с руководством ФКУ УИИ УФСИН СПб
ЛО по вопросу реабилитации лиц, наказание которым отсрочено до
прохождения курса лечения от наркомании, а также осужденных без лишения
свободы,
на которым по приговору суда возложена обязанность по
прохождению курса лечения от наркомании.
В рамках подписанных соглашений и договоров о сотрудничестве
районные филиалы УФСИН СПб ЛО обеспечили ежемесячное предоставление
списков осужденных, имеющих обязанность пройти курс лечения от
алкоголизма/наркомании в МНД № 1 и в
районные амбулаторные
наркологические отделения; направление в суд представлений по возложению
на осужденных, имеющих нарушения и немедицински потребляющих
наркотики и злоупотребляющих спиртными напитками, дополнительной
обязанности в виде прохождения курса лечения от наркомании / алкоголизма,
прохождение этого курса лечения в ГНБ, в районных наркологических
кабинетах,
психоневрологических
диспансерах;
взаимодействие
и
реабилитацию наркозависимых осужденных лиц в НРЦ МНД № 1, в районных
специализированных отделениях по социальному сопровождению граждан,
зависимых от химических веществ, в реабилитационных центрах, созданных
общественными
организациями
и
религиозными
объединениями:
Межрегиональной благотворительной общественной организацией «Путь к
жизни», РЦ «Пошитни» БФ «Содействия межцерковной христианской
диаконии», Некоммерческим партнерством «Молодежь против наркотиков»,
Антинаркотическими автономными некоммерческими организациями «Выбери
жизнь», «Город Надежды», «Здоровый город», «Нарко-нет», «Новая Жизнь»,
«Бетель», Центром духовного восстановления «Исход». БФ «Освобождение»,
Христианской Евангельской Церковью «Дом Горшечника», Благотворительной
организацией социальной адаптации граждан «Линия Жизни», Центром
помощи детям, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью
«Ручей», культурно-досуговым центром «Новая Надежда» по Невскому району,
консультативно-досуговым центром «Открытое сердце» и общественной
организацией «Центр охраны общественного порядка по Центральному району
и другими.
4. Анализ, оценка и динамика результатов деятельности в сфере
профилактики немедицинского потребления наркотиков
В 2013 году, в целях реализации государственной антинаркотической
политики в Санкт-Петербурге, в соответствии с Законами Санкт-Петербурга и
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постановлениями Правительства Санкт-Петербурга, органами государственной
власти Санкт-Петербурга и подведомственными им учреждениями,
правоохранительными и надзорными органами, действующими на территории
города, осуществлен комплекс антинаркотических профилактических
мероприятий среди населения города, в том числе среди 577,6 (400 в 2012
году) тысяч несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет.
Комитет по образованию (далее – КО) и подведомственные ему
учреждения провели 3637 (3224 в 2012 году) массовых
мероприятий,
направленных на противодействие распространению среди детей и молодежи
наркомании, алкоголизма, табакокурения, с охватом около 387640 (374850 в
2012 году) человек.
В ведении КО находились 693 (690 в 2012 году) государственные
общеобразовательные школы, в которых обучались около 394,5 (379 в 2012
году) тысяч учащихся, работали 420 (385 в 2012 году) психологов и 548 (506 в
2012 году) социальных педагогов; 48 (46 в 2012 году) учреждений начального и
среднего профессионального образования с 31,5 (29,5 в 2012 году) тысячами
обучающихся, среди которых проведены 1216 (1179 в 2012 году) мероприятий
антинаркотической
направленности; 58 учреждений дополнительного
образовании, охвативших антинаркотическими мероприятиями около 82 %
обучающихся.
Во
всех
общеобразовательных
организациях
Санкт-Петербурга
разработаны, согласованы с районными отделами образования и реализовались
планы по формированию у обучающихся навыков здорового образа жизни. Во
втором полугодии 2013 года в общеобразовательных организациях дан старт
III Всероссийскому Интернет-уроку антинаркотической направленности «Имею
право знать!» с использованием материалов ФСКН России. Проведены круглые
столы «Наркотики - внутренняя форма рабства»; эссе на темы «Свою судьбу
мы строим сами», «Многоликое зло», турниры по компьютерным
антинаркотическим играм, классные часы, родительские собрания и другие
мероприятия,
посвященные вопросам противодействия
незаконному
распространению среди несовершеннолетних и молодежи наркомании,
алкоголизма и табакокурения. В них участвовали сотрудники органов
внутренних дел и наркоконтроля, специалисты отделов образования, культуры,
молодёжной политики, здравоохранения администрации районов СанктПетербурга.
Учащиеся 1-11 классов общеобразовательных организаций изучали курс
«Основы безопасности жизнедеятельности», старшеклассники в ряде школ
посещали элективные спецкурсы по валеологии, основам медицинских знаний
и т.д.
Ученики гимназий Soldino г. Нарва (Эстония) и № 441 Фрунзенского
района Санкт-Петербурга, специалисты Института психолого-педагогического
образования СПб АППО приняли участие в международном телемосте
«Здоровье без границ: опыт проведения программы «Соревнование классов,
свободных от курения. Диалог поколений». Около 15 тысяч учащихся 6-7
классов участвовали в мероприятиях, проводимых в рамках городской
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профилактической программы «Соревнование классов, свободных от курения»,
по результатам которой во Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга
вручены призы и грамоты 270 учащимся государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга.
Антинаркотические профилактические мероприятия проводили 15
Центров психолого-педагогического медико-социального сопровождения детей
(далее – ППМС-центры) и 4 Центра психолого-педагогической реабилитации и
коррекции (далее – ЦППРК) в Адмиралтейском, Колпинском и
Петродворцовом районах Санкт-Петербурга и «Балтийский берег» в
Ленинградской области. В структуре ППМС-центров функционировали
кабинеты по наркопрофилактике или отделы психолого-педагогической
профилактики зависимого поведения детей и подростков.
ЦППРК «Балтийский берег» реализовал расчитанную на период от 3 и
более месяцев Программу комплексной стационарной индивидуальной
реабилитации несовершеннолетних, злоупотребляющих психоактивными
веществами,
включающей
комплекс
мероприятий
по
социальнопсихологической коррекции наркозависимых подростков, восстановлению их
физического и психического здоровья, формированию личностного и
социального статуса реабилитантов.
Воспитанниками
ЦППРК
«Балтийский
берег»
являлись
40
несовершеннолетих в возрасте 12-16 лет, обучающихся в общеобразовательных
организациях Санкт-Петербурга, имеющих опыт употребления психоактивных
веществ. Значительное число воспитанников направлено из Колпинского и
Выборгского районов, что явилось результатом многолетней совместной
деятельности Центра с ППМС-центрами, Центрами помощи семьи и детям.
В рамках реализации российско-германского проекта в ЦППРК
«Балтийский берег» в мае 2013 года проведен международный семинар по теме
«Психолого-медико-педагогические технологии при организации комплексной
стационарной реабилитации подростков» по обмену опытом между
директорами ППМС-центров и руководителями социальных центров
Германии. В октябре 2013 года специалисты ЦППРК «Балтийский берег»
приняли участие во Всероссийской конференции, проходившей в г. Москве:
«Аддиктивное поведение обучающихся: профилактика, реабилитация и
ресоциализация в условиях образовательной среды».
В рамках Антинаркотического месячника в мае-июне 2013 года с
несовершеннолетними проведен комплекс профилактических мероприятий:
интеллектуально-творческие конкурсы «Молодежь изменит мир»; «В будущее
без наркотиков»; игры по станциям «За здоровый образ жизни», спортивный
турнир «Русские богатыри против наркотиков!», конкурсы рисунков и
плакатов «Новое поколение выбирает здоровье», в которых приняли участие
около 5 тысяч несовершеннолетних из числа воспитанников учреждений
дополнительного образования, дети городских и загородных лагерей.
В период летней оздоровительной кампании Центром образования «СанктПетербургский городской Дворец творчества юных» для воспитанников
городских оздоровительных лагерей проведены тренинги, педагогические

17

мастерские по формированию здорового образа жизни, спортивные игры,
эстафеты, конкурсы рисунков на асфальте, эмблем фестиваля «Жизнь»,
интеллектуально-творческие
конкурсы,
профилактические
занятия,
направленные на пропаганду здорового образа жизни, повышение уровня
информированности о вреде табакокурения, злоупотребления алкоголем,
немедицинского потребления наркотиков и последствиях рискованного
поведения, социально-психологической компетенции подростков, подготовка
их к ситуации противостояния употреблению ПАВ и алкоголя. Проведено
анкетирование 180 подростков по теме «Возьми в друзья здоровье». В
мероприятиях приняли участие 1080 детей и подростков.
16 мая, 23 октября и 20 ноября 2013 года в рамках Единых
информационных дней и в целях повышения информированности учащихся в
вопросах правовой компетентности, в государственных общеобразовательных
организациях города осуществлялись информационно – просветительские
общешкольные мероприятия по профилактике алкоголизма и наркомании
среди детей и подростков, по вопросам безопасности и профилактики
зависимого поведения, беседы, лекции о вреде алкоголя, конкурсы рисунков,
листовок, плакатов, фотографий и игр, родительские собрания по разъяснению
родителям правил безопасного и законопослушного поведения школьников,
негативных последствий немедицинского потребления несовершеннолетними
наркотиков и ПАВ. Участниками стали около 300 000 обучающихся и более
120 тысяч их родителей.
КО проведено совещание со специалистами отделов образования,
курирующими вопросы воспитания и дополнительного образования в районах,
о проведении разъяснительной работы на родительских собраниях в
общеобразовательных организациях по получению письменного согласия
родителей обучающихся на освидетельствование их детей на предмет
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ. В сентябре-ноябре 2013 года проведены общешкольные собрания
родителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет по вопросам проведения
освидетельствования их детей в течение учебного года на предмет
немедицинского потребления наркотических средств и алкоголя. В результате
этой работы собраны письменные согласия с 47 % родителей (законных
представителей) учащихся школ.
Массовое привлечение несовершеннолетних к занятиям физкультурой и
спортом
в
общеобразовательных
организациях
Санкт-Петербурга
обеспечивали 267 отделений дополнительного образования детей, среди
которых 181 отделение физкультурно-спортивной направленности. Проведена
работа по созданию 260 детских спортивных сообществ в форме «Школьных
спортивных клубов» (далее – ШСК), членами которых стали более 30000
человек, в том числе родители бывших выпускников, жители микрорайонов,
проявляющих интерес к спорту. В поддержку зимних Олимпийских игр
проведены: городской конкурс «Встречаем Олимпиаду «Сочи-2014» среди
более 200 участников ШСК общеобразовательных организаций в трех
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возрастных категориях и акция флеш-моб «Олимпийский марафон спорта» в
Красногвардейском районе с охватом 5400 участников.
Обучающиеся в общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга
участвовали в более 300 городских и районных соревнованиях по различным
видам спорта, в том числе: Первенство Санкт-Петербурга по мини-футболу
среди команд общеобразовательных школ; Спартакиада Санкт-Петербурга
среди обучающихся учреждений начального и среднего профессионального
образования; «Лыжня России»; «Кросс нации»; «Петербургская миля»;
«Российский азимут»; Санкт-Петербургский турнир юных футболистов
«Кожаный мяч»; Спартакиада воспитанников летних лагерей дневного
пребывания. Около 300 тысяч обучающихся приняли участие во
Всероссийских спортивных соревнованиях «Президентские состязания» и
играх «Президентские спортивные игры».
КО оказывал поддержку и сопровождение волонтерским командам
школьников, включая «трудных» детей, участвовавшим в массовых
профилактических мероприятиях, и городского подросткового движения
«Наше будущее в наших руках», объединившего более 3000 волонтеров.
Опыт работы в вопросах профилактики наркомании и алкоголизма
волонтерские команды представили на молодежных конференциях «Pro
жизнь», в ходе городского семинара для руководителей отделов профилактики
наркозависимости с проведением деловой игры по вопросам профилактики
наркозависимости, алкоголизма и пропаганды здорового образа жизни;
профилактической акции, приуроченной к Всемирному дню отказа от курения;
круглого стола с участием представителей системы профилактики
правонарушений несовершеннолетних и руководителей волонтерских команд
городского подросткового движения «Наше будущее в наших руках»;
городской конференции Санкт-Петербургского движения добровольцев «Наше
будущее в наших руках».
Ежемесячно проводились заседания
городского методического
объединения заведующих кабинетами и руководителей отделов по
профилактике наркозависимости ППМС-центров; городского методического
объединения районных координаторов городской профилактической
программы «Соревнование классов, свободных от курения»; совещания со
специалистами отделов образования администраций районов, курирующих
вопросы воспитательной работы и дополнительного образования, с
директорами государственных профессиональных общеобразовательных
организаций, их заместителями по учебно-воспитательной работе по вопросам
профилактики наркомании среди учащихся школ; ежеквартально - с
директорами ППМС-центров. На базе СПб ШОУ «Лицей сервиса и
индустриальных технологий» работал Ресурсный центр по направлению
гражданско-патриотического и инклюзивного образования, в том числе
профилактики немедицинского потребления и незаконного распространения
наркотиков.
Специалистами
Санкт-Петербургской
академии
постдипломного
педагогического образования (далее – СПб АППО) проведен мониторинг
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реализуемых в общеобразовательных организациях программ по профилактике
немедицинского потребления обучающимися наркотических средств и
психоактивных веществ, направленых на создание содержательного досуга
обучающихся, на формирование ценностного отношения к своему здоровью;
на профилактику девиантного и делинквентного поведения подростков. 178
программ и планов воспитательной работы реализовались в школах, ППМСцентрах, учреждениях дополнительного образования с обучающимися всех
возрастов и охватывали группы учащихся с 1 по 11 класс, в том числе
несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН и (или) находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Разработаны и изданы информационные бюллетени, сборники
нормативных правовых актов, справочная документация, методические
пособия и наглядная агитация по тематике психолого-педагогической
профилактики наркозависимости среди несовершеннолетних, а также
психолого-педагогической коррекции и реабилитации несовершеннолетних,
больных наркоманией. В их числе учебно-методическое пособие «Причины
правонарушений учащихся образовательных учреждений и пути их
преодоления»,
предназначенное
для
педагогов
и
специалистов,
осуществляющих профилактику правонарушений несовершеннолетних;
подготовлены методические рекомендации для классных руководителей и
социальных педагогов по проведению мероприятий в сфере первичной
профилактики наркомании.
Более 500 человек (заместителей директоров по воспитательной работе,
социальных педагогов и педагогов-психологов, преподавателей биологии и
ОБЖ, классных руководителей, руководителей волонтерского движения и
молодежных клубов), занимающихся профилактикой наркомании, прошли
обучение на курсах повышения квалификации.
По сведениям Комитета по науке и высшей школе (далее – КНВШ) на
территории Санкт-Петербурга образовательную деятельность осуществляли 91
(89 в 2012 году) образовательная организация высшего образования (45
федеральных
государственных
вузов,
один
вуз,
находящийся
в ведении Санкт-Петербурга, один вуз, находящийся в ведении Ленинградской
области, 44 (41 в 2012 году) негосударственных вуза) и 50 профессиональных
образовательных
организаций
(3
федеральные
профессиональные
образовательные организации (далее - ПОО), 42 ПОО, находящихся в ведении
Санкт-Петербурга, 5 негосударственных ПОО). Общая численность студентов
составила 406,5 (432 в 2012 году) тысяч человек, в том числе 345,5 (381 в 2012
году) тысяч студентов вузов и 61 (61 в 2012 году) тысяча студентов ПОО.
В ведении КНВШ находились Санкт-Петербургский государственный
институт психологии и социальной работы с численностью студентов более 1,6
(1,8 в 2012 году) тысяч человек и 12 профессиональных образовательных
организаций (далее – ПОО), в которых обучалось более 17,1 (16,5 в 2012 году)
тысяч студентов.
В период Месячника антинаркотических мероприятий КНВШ обеспечил
участие в городской студенческой акции «Пулковский меридиан – меридиан
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здоровья» более 700 студентов 15 вузов, 16 ПОО и студентов, проживающих в
общежитиях Межвузовского студенческого городка.
В рамках развития
спортивной инфраструктуры вузов, открыты
Межвузовский спортивный комплекс на территории Межвузовского
студенческого городка, бассейн Национального минерально-сырьевого
университета «Горный», стадион ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный
политехнический
университет»,
отремонтирован
физкультурно-спортивный
комплекс
Петербургского
государственного
университета путей сообщения.
В Санкт-Петербурге проведены спортивно-массовые мероприятия с
участием студентов (вузовские спартакиады, Чемпионаты вузов СанктПетербурга по 69 видам спорта, охватившие более 15 тысяч человек).
Среди студенческой молодежи решением проблем профилактики
наркомании и незаконного оборота наркотиков активно занимались
межвузовские центры противодействия наркомании в молодежной среде,
действующие в ФГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена», ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный морской технический университет» (далее - СПб ГМТУ),
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет», ФГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова» и в НОУ ВПО «Санкт-Петербургский
Гуманитарный университет профсоюзов».
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями (далее - КМПВОО) проводил в 2013 году
работу по профилактике наркозависимого поведения в 325 (323 в 2012 году)
подростковых клубах по месту жительства, в 29 подростково - молодежных
центрах и районных Домах молодежи, при активном участии
подведомственного Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения «Городской центр социальных программ и профилактики
асоциальных явлений среди молодежи «Контакт» (далее – ГБУ «Контакт»),
имеющего 13 опорных площадок на базе подростковых клубов и центров в 13
районах города, и волонтерского движения. В секциях физкультурнооздоровительной направленности, которые функционировали на базе
подростково-молодежных центров, занимались около 20 (35 в 2012 году) тыс.
детей в возрасте от 7 до 18 лет.
КМПВОО обеспечил развитие молодежного волонтерского движения, в
том числе в сфере пропаганды здорового образа жизни; ведение работы с
детьми по месту их жительства, их активный творческий досуг и занятия в
спортивных кружках, секциях, клубах, в летних оздоровительных лагерях;
проведение социологических опросов, анкетирование по проблемам
наркомании среди несовершеннолетних и молодежи для дальнейшего
планирования
профилактической деятельности; проведение спартакиад,
дискотек, диспутов, фестивалей, конкурсов. В их числе:
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- фестиваль экстремальных видов спорта на Дворцовой площади (паркур,
кейтбординг, агрессивные ролики, ВМХ, рэп и битбокс), с охватом более 500
участников и более 5000 зрителей;
- турнир юных футболистов «Кожаный мяч», в котором приняли участие
507 команд из 15 районов Санкт-Петербурга в трех возрастных группах среди
мальчиков и в одной среди девочек;
- Спартакиада подростково-молодежных клубов Санкт-Петербурга среди
юношей и девушек в возрасте от 7 до 18 лет, включающую в себя 10 видов
спорта: городки, дартс, армрестлинг, стрельба, уличный баскетбол, веселые
старты, настольный теннис,
мини-футбол, шахматы и боулинг;
- круглый стол в рамках проведения городского Месячника
антинаркотических мероприятий на базе ГБУ «Контакт»
с участием
представителей исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга,
общественных
организаций,
религиозных
организаций,
правоохранительных органов;
- 4 круглых стола с лидерами добровольческих организаций города,
направленных на подготовку к проведению мероприятий антинаркотической
направленности на базе подведомственного КМПВОО СПб ГБУ «Дом
молодежи Санкт-Петербурга».
- обеспечение системного и эпизодического досуга находящихся на
социальном сопровождении 2240 несовершеннолетних, из них в секции и
кружки устроено 747 подростков; 6413 посещений театров и кинотеатров,
музеев, различного вида экскурсий, участие 285 несовершеннолетних в
футбольных и теннисных турнирах, лыжных соревнованиях и т.п.;
- оказание содействия 924 несовершеннолетним в получении медицинских
услуг (в т.ч. направление в наркологические отделения, на прохождение
медобследования и диспансеризации); 265 несовершеннолетним в организации
отдыха в детских оздоровительных учреждениях, 262 находящимся на
социальном сопровождении несовершеннолетним в трудоустройстве, 340
несовершеннолетним в получении образования и его продолжении;
- 26 - 29 августа 2013 года слет лидеров 15 волонтерских объединений и
организаций Санкт-Петербурга, волонтерского движения «Здоровый Петербург
– выбор молодежи» с охватом 140 человек:
- городской конкурс антинаркотических программ 16 районов СанктПетербурга, реализуемых для молодежи в возрасте 14-30 лет с охватом более
600 человек. В рамках 4 номинаций представлены 32 программы;
- выделение субсидий в виде грантов Санкт-Петербурга для 25
общественных объединений. В их числе РБОО «Азария» с проектом
«Зависимость или свобода?», направленным на помощь лицам, страдающим
наркотической зависимостью, а также профилактику наркотической
зависимости
у молодежи Санкт-Петербурга. Общая стоимость проекта
составила 963 386, рублей, из них 234 089,0 рублей компенсированы за счет
средств гранта.
С несовершеннолетними и их родителями педагогами-психологами ГБУ
«Контакт» проведено 4111 консультаций, юристами – 3893 консультации,
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осуществлено 579 выездов в общеобразовательные организации с целью
проведения групповой работы, направленной на повышение правовой
грамотности обучающихся, проведение тренинговых занятий. В результате
проделанной работы 510 несовершеннолетних сняты с учета в ОДН УВД.
Отдел мобильной уличной социально-патрульной работы ГБУ «Контакт»
организовал и провел 2204 (2200 в 2012 году) рейда «Социального патруля» в
18 районах Санкт-Петербурга, в т.ч. 874 рейда – совместно с представителями
субъектов системы профилактики. Выявлены и установлены личности 212
несовершеннолетних, к которым принята 261 мера, в т.ч. передача родителям
или законным представителям, сопровождение в отделения полиции города,
определение в учреждения здравоохранения, в социозащитные учреждения и в
Центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
Выявлены 31 несовершеннолетних, употребляющих алкоголь, 10 –
немедицински потребляющих наркотические средства и токсические препараты
(в 2012 году - 66 несовершеннолетних, употребляющих алкоголь, 4 человека - в
состоянии наркотического и токсического опьянения).
«Социальным
патрулем»
совместно
с
представителями
правоохранительных органов в 2013 году реализовано 5 масштабных операций:
«Дети улиц» (февраль), «Спецконтингент» (март), «Группа» (апрель), «Лето»
(июнь), «Семья» (ноябрь), в рамках которых осуществлен 251 рейд, выявлено
93 несовершеннолетних. В ходе уличных мероприятий проведены психологом
и юрисконсультом 242
мобильные консультации о психологических и
правовых последствиях употребления ПАВ, о формах и методах лечения, о
возможностях психологической и юридической помощи наркозависимым,
членам их семей и всем желающим получать психологическую и правовую
помощь. Реализованы 4 городские и 24 районные уличные акции, 4
интерактивные опроса в молодежной среде; 795 семинаров, тренингов,
информационных
интерактивных
мероприятий,
кинолекториев,
12
станционных игр, 30 социодрам. В ходе реализации этих мероприятий
проинформировано более 39000 несовершеннолетних и молодых людей.
Специалисты телефона доверия Центра «КОНТАКТ», принявшие 8782
звонка, оказывали экстренную психологическую помощь несовершеннолетним
и молодежи, находящимся в сложной жизненной ситуации, предоставляли
информацию о службах и учреждениях Санкт-Петербурга, оказывающих
профильные услуги.
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности (далее
- КВЗПБ) обеспечил организацию и проведение основных общегородских
антинаркотических мероприятий в рамках Месячника антинаркотических
мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков, а также их материально-финансовую
поддержку. Массовыми и имевшими общественный резонанс мероприятиями
стали: акция «Пулковский меридиан — Меридиан здоровья», «Круглый стол»
по
теме
«Актуализация
единого
информационного
пространства
антинаркотической профилактической деятельности в Санкт-Петербурге»,
спортивный праздник «Физкультура и спорт — линия жизни!» на Дворцовой
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площади; оперативно-профилактическая акция «Наш город» с использованием
номеров «телефонов доверия».
Для обеспечения безопасности проведения крупных городских
мероприятий (ночных дискотек, рок-концертов, фестивалей электронной
музыки и т.д.), на которых присутствуют десятки тысяч молодых людей,
КВЗПБ совместно с КМПВОО, КЗ, районными администрациями, городской
прокуратурой и ее районными органами, подразделениями ГУ МВД СПб ЛО,
УФСКН СПб ЛО, районными подразделениями МЧС создавали временные
оперативные штабы и рабочие группы, в том числе по организации
противодействия незаконному распространению наркотиков. Благодаря
принятым этими структурами мерам мероприятия проходили без
происшествий, достигнуто снижение фактов незаконного распространения и
немедицинского потребления наркотиков.
КВЗПБ совместно с Комитетом по науке и высшей школе, Комитетом по
образованию и Комитетом по информатизации и связи обеспечили проведение
в рамках мониторинга наркоситуации в Санкт-Петербурге в 2013 году
социологического исследования среди 3000 респондентов из числа рабочей
молодежи, студентов
пяти средних специальных учебных заведений и
учащихся пяти профессиональных училищ, шести вузов, расположенных на
территории Санкт-Петербурга.
Во исполнение поручения Губернатора Санкт-Петербурга, председателя
Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге Г.С. Полтавченко, КВЗПБ
обеспечены организация и проведение проверки эффективности деятельности
5 исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (КО,
КСП, КЗ, КПВСМИ, КМПВОО) и администраций 18 районов СанктПетербурга
по исполнению полномочий в области реализации
государственной антинаркотической политики.
КСП СПб и подведомственные ему государственные
учреждения,
предоставляющие социальные услуги детям и семьям с детьми, проведены 5936
(3520 в 2012 году) профилактических мероприятий антинаркотического
характера с охватом 27693 человек, в том числе 20328 несовершеннолетних.
Разработана Концепция межведомственного взаимодействия по
комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических
средств и психотропных веществ в Санкт-Петербурге.
При КСП СПб созданы и действовали:
– рабочая группа по подготовке предложений по созданию в СанктПетербурге учебно-методического центра по вопросам социальной
реабилитации и ресоциализации граждан, зависимых от психоактивных
веществ, на базе Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения «Городской информационно-методический центр «Семья», и
разработке финансово-экономического обоснования создания этого центра,
согласно распоряжению КСП СПб от 29.10.2013 № 340-р;
– рабочая группа по разработке проекта регламента межведомственного
взаимодействия по комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей
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наркотических средств и психотропных веществ в Санкт-Петербурге, согласно
распоряжению КСП СПб от 15.11.2013 № 354-р;
– Общественный совет по проведению независимой оценки качества
работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального
обслуживания населения, согласно распоряжению КСП СПб от 26.11.2013
№ 364-р.
Во исполнение п. 2.2.1 протокола № 4 расширенного заседания АНК от
21.12.2011 в проект Антинаркотической программы Санкт-Петербурга на 2013–
2016 годы (далее – Программа) включен раздел 4 «Создание и развитие
региональной системы социальной реабилитациии ресоциализации лиц,
прошедших лечение от наркотической зависимости». КСП СПб направил
предложения по созданию специализированных служб, обеспечивающих
оказание социальных услуг наркозависимым гражданам и созависимым лицам,
для включения в подпрограмму 2 проекта Государственной межведомственной
программы Российской Федерации «Комплексная реабилитация и
ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных
веществ». В соответствии с проектом в Санкт-Петербурге в течение 2013–2015
годов планировалось создание 17 специализированных служб при федеральной
финансовой поддержке в объеме около 90 млн. рублей.
Комитет по здравоохранению (далее – КЗ) обеспечил проведение
специалистами государственных наркологических медицинских учреждений
478 мероприятий профилактической направленности. В частности, в ходе
Месячника антинаркотических
мероприятий (май-июнь 2013 года)
проводились лекции в лечебно-профилактических учреждениях, в
общеобразовательных организациях, в центрах социальной помощи, в
молодежно-подростковых клубах; уроки правовых знаний. Врачи психиатрынаркологи выступали по кабельному ТВ. Статьи антинаркотической тематики
размещались в районных газетах. Районные амбулаторные наркологические
подразделения
обеспечили работу "Школ для родителей" по тематике
профилактики аддиктивных форм поведения и употребления психоактивных
веществ, проведение инструктажей
врачей и средних медицинских
работников, выезжающих в детские оздоровительные лагеря, по профилактике
и раннему выявлению детей, употребляющих психоактивные вещества. Для
консультирования жителей
города использовались
Интернет-портал
«narkomaniinet.ru», телефон доверия (714-42-10) и 5 «горячих линий» по
вопросам профилактики и лечения наркомании и алкоголизма.
Антинаркотическими мероприятиями охвачено 7484 человека.
Экспертный отдел МНД 1 совместно с правоохранительными органами в
2013 году принял участие в проведении 134 оперативно-профилактических
мероприятий по выявлению лиц, немедицински потребляющих наркотические
средства и психотропные вещества. Освидетельствовано 738 человек, в том
числе 253 с положительным результатом.
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой
информации (далее – КПВСМИ) проводил работу в сфере социальной
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антинаркотической рекламы, по пропаганде здорового образа жизни и
профилактике наркомании, обеспечил размещение:
в рамках проекта «Лучшая Социальная Реклама» на наружных
рекламоносителях плакатов: 1 100 шт. в общественном транспорте; 27 шт. на
уличных электронных дисплеях; 2000 шт. стикеров в вагонах метрополитена;
98 шт. на наружных рекламоносителях;
Комиссией по социальной рекламе, действующей при КПВСМИ, 571 плакат
на наружных рекламоносителях (3,0x6,0м., 1,2x1,8 м., 1,4x3,0м и других
форматов); 1100 видеороликов в общественном транспорте; 27 трансляций на
уличных электронных дисплеях;
в
медиа - ресурсе Правительства Санкт-Петербурга: в газете
«Петербургский дневник»: 35 журналистских материалов о принимаемых
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга и
правоохранительными органами мерах по противодействию незаконному
обороту наркотиков и профилактике наркомании; 17 модулей социальной
рекламы по формированию единой гражданской позиции против
наркотической угрозы;
телеканалом «Санкт-Петербург» свыше 50 информационно-аналитических
материалов о деятельности правоохранительных органов и исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга по противодействию
незаконному обороту наркотиков и профилактике наркомании.
Оказана государственная поддержка путем выделения грантов СМИ в
сумме свыше 8,5 миллионов рублей на 6 медиа-проектов, реализованных в
эфире радиостанции «Петербург», на страницах газет «Санкт-Петербургский
вестник высшей школы», «Спорт день за днем», на дополнительных вкладках
17 выпусков газеты «Петербургский дневник» в рамках проекта «Здоровый
образ жизни», а также в эфире «Телеканала «Санкт-Петербург» - в рамках
проектов «Выходной» и «Папа, мама, я - спортивная семья», посвященных
пропаганде спорта и активного досуга.
Обеспечено заключение и исполнение 3 государственных контракта: с
ООО «Издательский Дом «Курьер-Медиа» на организацию подготовки и
опубликования в общественно-политической газете Санкт-Петербурга
"Петровский курьер"
12 тематических информационно-публицистических
материалов; с ОАО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию»
на производство и трансляцию 11 тематических телепередач общим
хронометражем 286 минут, с ЗАО «Радио «Зенит» на производство и выпуск в
эфире радиостанции «Зенит» 30 тематических радиопередач общим
хронометражем 600 минут.
Подведомственное Комитету по информатизации и связи (далее – КИС)
СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» (далее
– СПб ИАЦ) обеспечило эксплуатацию и развитие межведомственной
автоматизированной информационно-аналитической системы «АИС «Антинар
СПб»», с помощью которой осуществлялось проведение мониторинга
наркоситуации
в
Санкт-Петербурге,
подготовка
и
направление
информационно-аналитических и иных материалов руководству органов
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государственной власти Санкт-Петербурга, правоохранительных и надзорных
органов. В целях информирования жителей города о результатах реализации
участниками
антинаркотической
деятельности
государственной
антинаркотической политики
осуществляло ведение и информационное
обеспечение городского Интернет-портала: www.anpolitic.spb.ru .
Комитет по физической культуре и спорту (далее - КФКС) обеспечил
необходимые условия для занятий физической культурой и спортом жителям
города. Общая численность детей и подростков, занимающихся различными
видами спорта в системе дополнительного образования детей в
общеобразовательных школах Санкт-Петербурга составила свыше 36 тысяч
человек. Общая численность детей и подростков, занимающихся в системе
спортивных школ города, составила 82,0 тыс. человек, из них численность
учащихся в возрасте от 6-15 лет составила 71,4 тысяч человек (87 %).
Спортивную подготовку проводили 77 учреждений дополнительного
образования детей: 41 специализированная детско-юношеская спортивная
школа (далее - СДЮШОР), 36 – детско-юношеских спортивных школ (далее ДЮСШ) по 83 видам спорта. В 2013 году открыто Государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная
школа «Лидер» во Фрунзенском районе. Наиболее популярными видами
спорта у несовершеннолетних Санкт-Петербурга являлись: плавание –13,1
тысяч занимающихся, легкая атлетика – 9,7 тысяч, футбол – 9,3 тысяч,
баскетбол – 4,8 тысяч, волейбол – 3,7 тысяч.
В Санкт-Петербурге проведено около 11000 (9567 в 2012 году)
соревнований различного уровня, в том числе 117 международных и
всероссийских соревнований по различным видам спорта (футбол, плавание,
настольный теннис, легкая атлетика, боевые искусства, гимнастика).
Участниками спортивных мероприятий стали более 1 млн. человек. В числе
значимых:
XI Международная конвенция «СпортАккорд», собравшая представителей
105 международных спортивных организаций, включая 90 международных
федераций по олимпийским и неолимпийским видам спорта;
вторые Всемирные игры боевых искусств по 15 видам спорта (айкидо, бокс,
джиу-джитсу, дзюдо, каратэ, кендо, кикбоксинг, сават, самбо, спортивная
борьба, сумо, тайский бокс, тхэквондо, ушу, фехтование), в которых приняли
участие около 1400 спортсменов из 97 стран (Франция, Япония, Иран, Китай и
др.);
68-км этап Эстафеты Олимпийского огня, который пронесли 523
факелоносца. В рамках Эстафеты проведено около 200 спортивных
мероприятий с охватом 18 тысяч человек;
Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские
спортивные игры» по 20 видам спорта, в которых приняли участие 183 тысяч
учащихся 5-11 классов из 637 общеобразовательных учреждений СанктПетербурга (в районном этапе приняли участие 67,3 тысячи учащихся, в
региональном (городском) этапе - 18 команд из всех районов СанктПетербурга);
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«Президентские состязания» по 18 видам спорта, в которых участвовало
282,5 тысяч учащихся 1-11 классов из 637 общеобразовательных организаций
Санкт-Петербурга (в районном этапе «Президентских состязаний» приняло
участие 69,4 тысячи учащихся, в региональном (городском) этапе
«Президентских состязаний» - 18 команд из всех районов Санкт-Петербурга);
на базе Спортивного комплекса «Приморец» проведен региональный этап
общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу», в котором приняли
участие 102 команды общеобразовательных школ Санкт-Петербурга, из них 63
команды – юноши, 39 команд – девочки с общим количеством участников 1,6
тысяч человек.
Численность
населения
Санкт-Петербурга,
систематически
занимающегося физической культурой и спортом в спортивных секциях и
оздоровительных группах, составила 1 270,3 тысяч человек, из них 74,96 % несовершеннолетние и молодежь (в том числе, дети до 14 лет - 29,1 %, 15-17
лет -16,8 %, 18-29 лет - 29,0 %, от 30 до 59 лет - 21,2 %, от 60 и выше-3,9 %.)
Физическое воспитание несовершеннолетних и молодежи по предмету
«физическая
культура»
в
Санкт-Петербурге
осуществляли
1931
общеобразовательная организация, в том числе дошкольные образовательные,
общеобразовательные организации и учреждения начального, среднего и
высшего профессионального образования.
Численность детей и подростков, посещающих учебные занятия по
предмету «физическая культура» составила 787,9 тысяч человек. 41,9 тысяч
человек по состоянию здоровья отнесены к специальной медицинской группе.
Из них 25,8 тысяч человек (61,6 %) посещали в общеобразовательных
организациях занятия по физической культуре по специальным программам в
специальных медицинских группах.
В Санкт-Петербурге обучается свыше 480,0 тысяч студентов. Из них
177,6 тысяч студентов посещали учебные занятия по физической культуре и
спорту, 92,7 тысяч студентов занимались в спортивных секциях по различным
видам спорта и физкультурно-оздоровительных группах. В целях развития
студенческого спорта в Санкт–Петербурге проводились чемпионаты вузов по
70 видам спорта, в которых приняли участие свыше 15,5 тысяч студентов из 50
вузов.
Начиная с 2009 года, в Санкт-Петербурге (1 раз в 2 года) проводились
зимняя и летняя Универсиады Санкт-Петербурга среди средних специальных
учебных заведений по 12 видам спорта.
Основными субъектами организации физкультурно-оздоровительной
работы с населением в Санкт-Петербурге являлись районные Центры (отделы)
физической культуры, спорта и здоровья (далее – Центры), которые
организовывали и проводили работу с населением в формате секционных
занятий по видам спорта, оздоровительной физической культуре, районных
спортивных мероприятий и соревнований, занятий с населением на
внутридворовых спортивных площадках. К организованным занятиям
физической культурой и спортом в районных Центрах привлечено свыше 30
тысяч петербуржцев.
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Для самостоятельных занятий населения в зимний период 2013/2014
годов администрациями районов Санкт-Петербурга подготовлено 328
специализированных площадок: 82 - катка; 137 – хоккейных коробок и 109 –
лыжных трасс.
Большой популярностью у населения Санкт-Петербурга пользуются
массовые старты выходного дня «Лыжные стрелы», ежегодная общегородская
акция «Выбираю спорт». В данных мероприятиях принимают участие десятки
тысяч петербуржцев различного возраста.
Комитет по культуре (далее – КК) обеспечил проведение:
100 культурно-зрелищных мероприятий антинаркотической направленности:
кинопоказов СПб ГБУК «ПЕТЕРБУРГ-КИНО» тематических фильмов в
детских кинотеатрах Санкт-Петербурга, посвященных
профилактике
наркомании, театральных постановок в 27 театрах города, концертов,
фестивалей, флешмобов в 262 клубных учреждениях, которые посетили 43313
зрителей. 199 библиотек города предоставляли литературу, имеющую
специальное целевое назначение - антинаркотическую пропаганду;
фестивалей: XV Открытого фестиваля молодежного движения хип-хоп
культуры «Январский проект-2013», XVIII Открытого фестиваля молодежного
движения хип-хоп культуры «Майская тусовка», I и II туров фестиваля по
профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения среди подростков и
молодежи Санкт-Петербурга «Мы – против», Фестиваля молодежной уличной
культуры «ЮниФест» и Фестиваля музыки и танца «Forever young»,
музыкально-спортивного фестиваля для подростков и молодежи «МИР БЕЗ
НАРКОТИКОВ-2013» в спорткомплексе «Юбилейный», участниками которого
стали более 30 известных и молодых рок-коллективов, авторов-исполнителей,
бардов, поэтов, театральных актеров, а также специалисты по лечению и
профилактике
алкогольной
и
наркозависимостей,
спортсмены,
священнослужители, творческие художественные и фото объединения и
группы, музыкальные издательства, фестиваль-концерт «Молодежь - за мир,
молодежь против наркотиков», посвященный Дню борьбы с наркоманией;
Фестиваля молодежных субкультур «Ред Сити» в г. Красное Село и т.д. 35 763
ребенка в возрасте от 7 – 17 лет, проживающих в Санкт-Петербурге и
посещающих государственные учреждения дополнительного образования в
сфере культуры, стали участниками этих культурно-досуговых мероприятий.
В 2012 году 310 учреждений, подведомственных Комитету по культуре, и
районные администрации Санкт-Петербурга обеспечили организацию и
проведение 946 профилактических антинаркотических мероприятий с охватом
24 847 человек.
ГУ МВД СПб ЛО в 2013 году в общеобразовательных организациях
совместно с другими субъектами профилактики провели более 800 лекций с
несовершеннолетними и родителями по вопросам административной и
уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений, в
том числе связанных с незаконным распространением и немедицинским
потреблением наркотических средств и психотропных веществ. Представители
органов внутренних дел принимали участие в проведении «Единого
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информационного
дня» в общеобразовательных организациях города,
выступая перед учащимися и их родителями; совершенствовали деятельность
содружества Клубов юных друзей правопорядка, созданного по инициативе ГУ
МВД СПб ЛО и при поддержке КО. 19.04.2013 проведено очередное
соревнование этих клубов, посвященное проблемам наркомании в молодежной
среде.
Сотрудники УОДУУП и ПДН ГУ МВД СПб ЛО принимали участие в маеиюне 2013 года в Месячнике антинаркотических мероприятий, в рамках
которого на базе Центра физической культуры, здоровья и спорта
Василеостровского района Санкт-Петербурга организовали и провели
соревнования по мини-футболу «Спорт против наркотиков!» среди команд
несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам
несовершеннолетних,
в
оперативно-профилактическом
мероприятии
«Здоровье», проведенного на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской
области с целью профилактики алкоголизма и наркомании среди
несовершеннолетних. В результате ее проведения
выявлено 17
несовершеннолетних, немедицински потребивших наркотические средства,
возбуждено 2 уголовных дела в отношении несовершеннолетних за
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
14.10.2013 в ГУ МВД СПб ЛО проведен семинар-совещание начальников
подразделений по делам несовершеннолетних территориальных органов МВД
России на районном уровне и сотрудников отдела межведомственного
взаимодействия в сфере профилактики УФСКН СПб ЛО, в ходе которого
обсуждены вопросы совместного сотрудничества, в том числе проведение
оперативно-профилактических мероприятий в местах массового досуга
молодежи и образовательных учреждениях.
В рамках взаимодействия в сфере профилактики наркомании среди
несовершеннолетних, подготовлены и направлены аналитические материалы с
конкретными предложениями по повышению эффективности этой
деятельности в КЗ и КО, аналитическая информация: «О взаимодействии с
органами наркоконтроля в организации работы по предупреждению
наркомании среди несовершеннолетних» в УФСКН СПб ЛО, методические
рекомендации
по
выявлению
и
документированию
результатов
предварительной проверки по преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 230
УК РФ и по применению статей 6.8. и 6.9. КоАП РФ, совместно с макетами
административных дел в районные органы ГУ МВД СПб ЛО.
Северо-Западное таможенное управление (далее – СЗТУ) проводило
мероприятия
по
профилактике
наркомании
силами
сотрудников
кинологической службы Северо-Западной оперативной таможни (далее СЗОТ), с участием представителей ППМС – центров, Домов детского
творчества, Центров внешкольной работы, общеобразовательных учреждений,
детских домов, подростково-молодежных клубов и общественных организаций.
В учреждениях УФСИН СПб ЛО осуществлялась антинаркотическая
просветительская деятельность путем проведения работниками медицинских
частей и сотрудниками оперативных отделов с осужденными социально-
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правовых занятий на темы, связанные
с негативными последствиями
немедицинского потребления наркотиков, с ответственностью за участие в
преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
Руководители и сотрудники УФСКН СПб ЛО, во взаимодействии с
другими субъектами профилактики,
провели ряд мероприятий
профилактической направленности. В их числе - лекции, беседы, оперативнопрофилактические мероприятия в образовательных учреждениях, «Сообщи, где
торгуют смертью» и другие.
В период работы детских летних лагерей сотрудники правоохранительных
органов совместно со специалистами КО осуществили выезды в них и провели
мероприятия профилактической направленности.
В целях профилактики алкоголизма и пресечения фактов продажи
алкогольной продукции несовершеннолетним во всех районах города
проводились рейды по выявлению взрослых лиц, осуществлявших продажу
этой продукции несовершеннолетним.
Исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга и
администрациями районов города, а также правоохранительными органами
проводилась работа по учету и активизации вовлечения общественных
организаций
и
религиозных
объединений
в
антинаркотические
профилактические мероприятия, по расширению взаимодействия с
иностранными и международными государственными и общественными
органами и организациями, действующими в сфере профилактики наркомании
и противодействия незаконному обороту наркотиков.
Согласно Отчету по социологическому исследованию «Оценка населением
государственной антинаркотической политики, реализуемой на территории
Санкт-Петербурга в 2013 году», подготовленному подведомственным Комитету
по информатизации и связи «СПб ИАЦ»:
более 54 % опрошенных позитивно отнеслись к необходимости городской
социальной рекламы против наркотиков, которая появлялась на улицах города
чаще, но ее пока ещё недостаточно);
доля населения Санкт-Петербурга,
поддерживающая повышение и
ужесточение наказания лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков
составила 81 %;
за тестирование в школах, с целью выявления наркопотребителей на ранних
стадиях и организации профилактической работы с ними, высказались 69 %
опрошенных;
в городском общественном мнении в основном нашли широкую поддержку
как
рестриктивные
(ограничительные,
контролирующие)
меры
антинаркотической политики, так и профилактические, «пропагандистские»
методы работы.
5. Анализ, оценка и динамика ситуации в сфере противодействия
незаконному обороту наркотиков, включая, в том числе, описание уровня
преступности, структуры и объема наркорынка (обратив внимание на новые
виды наркотиков), динамики цен на наркотические средства и

31

психотропные вещества, ситуации с уничтожением дикорастущих и
культивируемых наркосодержащих растений, ситуации в сфере
незаконного оборота прекурсоров наркотиков, анализа административной
и судебной практики, причин и условий, оказывающих влияние на
ситуацию в сфере незаконного оборота наркотиков.
В 2013 году наркоситуация в Санкт-Петербурге оставалась напряженной.
Город является крупнейшим транспортным узлом Северо-Запада России:
через него проходят 12 радиусов железных дорог, 15 межрегиональных
автомобильных дорог, имеются два аэропорта (в настоящее время завершается
строительство терминала Пулково 3) для обслуживания международных и
внутренних авиаперевозчиков, 5 железнодорожных вокзалов, 7 портов
морского и речного пароходств. По территории Санкт-Петербурга проходят 2
евроазиатских транспортных коридора - "Север-Юг" и "Транссиб", а также
международный транспортный коридор № 9, пересекаются международные
грузовые и пассажирские потоки. При этом порядок перемещения грузов и
пересечения государственной границы гражданами и
транспортными
средствами упрощен.
В 2013 году правоохранительными и надзорными органами,
действующими на территории Санкт-Петербурга, выявлено и зарегистрировано
55110 (56439 в 2012 году) преступлений всех видов, в том числе 14 542 (13086,
+11,1 % к 2012 года) преступлений в сфере оборота наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ. Из них:
10701 (9657 в 2012 году) тяжких и особо тяжких, 8451 (7684 в 2012 году),
связанных с незаконным производством, сбытом или пересылкой
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также
незаконным сбытом или пересылкой растений либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, в том числе 8152 (7360 в
2012 году), связанных с незаконным сбытом наркотических средств и
психотропных веществ; 20 (19 в 2012 году), предусмотренных ст.229_1 УК РФ
(контрабанда наркотиков), 51 (50 в 2012 году), предусмотренных ст.232 УК
РФ (организация либо содержание притонов); 12 (-2 к 2012 году) по фактам
незаконного производства наркотических средств и психотропных веществ или
их аналогов; раскрыто 10 (-4 к 2012 году) преступлений этого вида, из них 4 (+3
к 2012 году), совершенных группой лиц по предварительному сговору, 14 (3 в
2012 году), связанных с легализацией денежных средств.
Предварительно расследовано 8005 (7090 в 2012 году) наркопреступлений,
из них по фактам сбыта - 2106 (-119 к 2012 году); 523 (453 в 2012 году),
совершенных в организованных формах; 3165 (2589 в 2012 году), совершенных
лицами, находившимися в состоянии наркотического опьянения; 3888 (1802 в
2012 году), совершенных лицами, больными наркоманией. Выявлено 2844
(2116 в 2012 году) лиц, совершивших общеуголовные преступления в
состоянии наркотического опьянения.
Установлено 6635 (5708 в 2012 году) лиц, совершивших преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных
веществ (по оконченным предварительным расследованием уголовным делам).
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Рост наркопреступлений отмечен в 11 районах Санкт-Петербурга, за
исключением
Адмиралтейского,
Кировского,
Красногвардейского,
Красносельского, Кронштадтского, Петроградского и
Петродворцового
районов. Наибольший уровень преступности зафиксирован в Выборгском,
Калининском, Невском, Приморском районах города, наименьший - в
Курортном и Кронштадтском районах. Значительное число лиц, причастных к
совершению наркопреступлений, выявлено в Выборгском, Калининском,
Невском, Красногвардейском и Красносельском районах.
В 2013 году в Санкт-Петербурге по возбужденным уголовным делам всеми
правоохранительными органами изъято 1896495 (1 344 501 - в 2012 году, +
41,8 % к АППГ) граммов наркотических средств и психотропных веществ.
Сотрудниками органов наркоконтроля изъято 1 773 (1 234 в 2012 году) кг,
сотрудниками органов внутренних дел – 105 544 (105 502 в 2012 году) граммов
наркотических средств и психотропных веществ.
Сотрудниками УТ МВД России по СЗФО на обслуживаемых объектах
транспорта Санкт-Петербурга из незаконного оборота изъято 153204 граммов
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, из
которых: 150475 граммов наркотических средств, 2707 граммов психотропных
веществ, 22 грамма сильнодействующих веществ.
В 2013 году по линии противодействия контрабанде наркотических
средств, психотропных и сильнодействующих веществ таможнями СевероЗападного таможенного управления на территории Санкт-Петербурга
возбуждены 23 уголовных дела (23 в 2012 году), в рамках которых изъято около
156 кг наркотических средств и психотропных веществ.
По оценкам представителей правоохранительных органов, значительная
часть изымаемых на территории Санкт-Петербурга наркотиков имела
зарубежное происхождение и ввозилась:
героин – из Афганистана воздушным сообщением через Таджикистан,
Узбекистан, автомобильным и железнодорожным транспортом из Казахстана,
Таджикистана и Киргизии. Часть героина переправляется контрабандным
путем в Финляндию и страны Балтии, в Карелию и Мурманскую область;
гашиш – из стран Среднего Востока, Северной Африки, Пакистана,
Афганистана, через Казахстан, Киргизию, Иран, Азербайджан, Таджикистан, а
также через страны Евросоюза
(Голландию и Финляндию) морским,
железнодорожным и автомобильным транспортом;
кокаин – из Латинской Америки как непосредственно через СанктПетербург, так и транзитом через Европу (Польша, Литва, Испания, Эстония,
Финляндия,
Нидерланды)
морским,
авиационным,
автомобильным
транспортом;
марихуана ввозится сухопутным транспортом из Казахстана (в основном – по
железной дороге). В сравнительно небольших объемах марихуана поступает с
территории Украины;
синтетические наркотики, в том числе
метадон, - преимущественно
морским, автомобильным и железнодорожным транспортом из стран Балтии,
Германии и Нидерландов;
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амфетамины - из стран Юго-Восточной Азии (Индия, Китай);
метамфетамин – из стран Евросоюза (Польша, Литва, Нидерланды) –
автомобильным, морским, железнодорожным транспортом;
триметилфентанил. Выявлено и зафиксировано 36 фактов изъятий
триметилфентанила в районах города;
карфентанил на территории города изымался 8 раз;
гаммабутиролактон и его производные, поступающие из стран Евросоюза и
Китая.
В отличие от других регионов, в Санкт-Петербурге дезоморфиновая
наркомания не распространена. До настоящего времени фактов массового
незаконного изготовления, распространения и потребления дезоморфина
среди несовершеннолетних в Санкт-Петербурге не выявлено.
Контроль за деятельностью, связанную с легальным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, в Санкт-Петербурге
осуществляли: Управление Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области (далее – УРосздравнадзор СПб ЛО); КЗ и его комиссия
по контролю за исполнением нормативных документов, регламентирующих
порядок получения, хранения, отпуска и использования наркотических средств
и психотропных веществ, ядовитых и сильнодействующих средств, входящих в
списки ПККН в государственных учреждениях здравоохранения СанктПетербурга; Управление по организации работы фармацевтических
учреждений и предприятий КЗ, осуществляющее контроль за деятельностью
аптечной сети; Служба по контролю за легальным оборотом наркотиков (далее –
СКЛОН) УФСКН СПб ЛО.
Территориальный орган Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области
(далее – ТО Росздравнадзора) контролировал
деятельность медицинских учреждений, связанную с законным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ в части лицензирования,
проверки лицензионных требований и условий, государственного контроля
обращения наркотических лекарственных средств.
В 2013 году сотрудниками ТО Росздравнадзора проведено 8 (19 в 2012
году) проверок, из них 6 (15 в 2012 году) плановых и 2 (4 в 2012 году)
внеплановых.
ТО Росздравнадзора в ходе осуществления государственного контроля
обращения лекарственных средств, в том числе препаратов, содержащих малые
количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в
ходе контрольных мероприятий проводил проверки порядка отпуска
кодеинсодержащих препаратов, согласно постановлению Правительства
Российской Федерации от 20.07.2011 № 559 и приказа Минздрава России от
17.05.2012 № 562н «Об утверждении порядка отпуска физическим лицам
лекарственных препаратов для медицинского применения, содержащих кроме
малых количеств наркотических средств, психотропных веществ
и их
прекурсоров другие фармакологически активные вещества». В 2013 году
нарушений порядка отпуска кодеиносодержащих препаратов не выявлено.
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Правоохранительными органами выявлены 3688 (2544 в 2012 году)
административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов.
Из них: 649 (709 в 2012 году) - по ст.6.8 КоАП РФ, 1474 (1139 в 2012 году) - по
ст.6.9 КоАП РФ, 366 (325 в 2012 году) – по ст.12.8 КоАП РФ, 926 (644 в 2012
году) - по ст.20.20 КоАП РФ, 637 (52 в 2012 году) - по ст.20.22 КоАП РФ.
ГУ МВД СПб ЛО в 2013 году в общеобразовательных организациях
совместно с другими субъектами профилактики провели 46 оперативнопрофилактических мероприятий, по результатам которых к административной
ответственности привлечено 50 несовершеннолетних и 12 родителей.
Регулярно проводились межведомственные антинаркотические оперативнопрофилактические мероприятия в местах досуга и в развлекательных
учреждениях с использованием возможностей передвижных пунктов
медицинского освидетельствования и кинологической службы. В результате
проведения 11 таких мероприятий выявлены и привлечены к административной
ответственности за совершение административных правонарушений, связанных
с незаконным оборотом наркотиков, 9 несовершеннолетних, 2 родителей и 9
взрослых лиц. В рамках ежедневного проведения патрулирования территории в
местах массового пребывания молодежи выявлено 76 правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков среди несовершеннолетних.
По состоянию на 01.01.2014, районными органами ГУ МВД СПб ЛО
в отношении
индивидуально-профилактическая работа
проводилась
выявленных 3430 лиц, немедицински потребляющих наркотические средства
и психотропные вещества, из которых на учет поставлен 301 человек по
инициативе
территориальных
органов
внутренних
дел
и
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несовершеннолетних, совершивших наркопреступления.
Подразделения УТ МВД России по СЗФО (далее – УТ МВД СЗФО) на
территории Санкт-Петербурга в 2013 году, с целью выявления фактов
незаконного хранения и перевозки наркотических средств с привлечением
специалистов-кинологов осуществляли встречные досмотры пассажиров и
проверку их багажа. В результате выявлено 463 преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотиков; раскрыто 230 преступлений, из них с целью
сбыта – 32; направлено в суд 228 уголовных дел, в том числе 32 - с целью
сбыта; выявлено 22 факта незаконного перемещения через таможенную
границу Российской Федерации наркотических средств, психотропных и
сильнодействующих веществ (19 – по ст.229.1 УК РФ, 3 – по ст.226.1 УК РФ),
6 (5 – с установленным лицом) – переданы по подследственности в органы
наркоконтроля со снятием с учета. 13 фактов контрабанды наркотиков
выявлено в аэропорту «Пулково», 2 – в морском порту СПб.
Между УТ МВД СЗФО и УФСКН СПб ЛО в августе 2013 года подписано
Соглашение об информационном взаимодействии (еженедельно направлялись
сведения: в УТ МВД СЗФО об уголовных делах, возбужденных сотрудниками
наркоконтроля по фактам выявленных на объектах транспорта значительных
изъятий подконтрольных веществ и из УТ МВД СЗФО в УФСКН СПб ЛО по
всем выявленным фактам незаконного оборота наркотических средств на
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территории оперативного обслуживания УТ МВД СЗФО). Ежеквартально в
УАГАК СЗФО направлялись сведения о всех выявленных на территории
оперативного обслуживания фактах незаконного оборота наркотических
средств для составления аналитических материалов о наркоситуации в СЗФО.
С целью стабилизации криминогенной обстановки на территории
оперативного
обслуживания
проведены
оперативно-профилактические
мероприятия и операции: 4 этапа «Наркотрафик», 2 этапа «Славянский капкан»,
2 этапа «Мак», 2 этапа «Балтийский ветер» и «Барьер», «Чистое небо», в ходе
которых возбуждено 503 уголовных дела, изъято более 8 кг наркотических
средств и психотропных веществ. Проведено 198 мероприятий «проверочная
закупка», по итогам которых возбуждено 155 уголовных дел.
В ходе профилактики преступлений и правонарушений, совершенных в
состоянии наркотического и алкогольного опьянения на объектах транспорта,
сотрудниками подразделений УТ МВД СЗФО выявлено 67 преступлений,
совершенных
80 лицами, находившимися в состоянии наркотического
опьянения, составлено 52 протокола по ст.6.8 КоАП РФ; 87 – по ст.6.9 КоАП
РФ, 23 – по ст.6.10 КоАП РФ, 13361 – по ст.20.20 КоАП РФ.
В 2013 году, согласно сведениям Управления Судебного департамента
в Санкт-Петербурге, судьями рассмотрены 2974 дел об административных
правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, определены
административные наказания 2342 физическим лицам, в том числе 22
иностранным гражданам и лицам без гражданства, 25 юридическим лицам.
Назначены 1657 административных штрафов на сумму 9446800 рублей, 203
административных
ареста,
507
лишений
специальных
прав,
13
административных приостановлений деятельности.
В учетах филиалов ФКУ УИИ УФСИН СПб ЛО отмечены 18446
осужденных к мерам наказания без изоляции от общества, из которых 5972
или 32,37 % от общего количества, привлечены к ответственности по статьям
УК РФ за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ.
По сравнению с 2012 годом количество осужденных без изоляции от общества
за преступления по ст. 228, 228.1 УК РФ сократилось на 152 человека, (2,5 %),
что обусловлено общим снижением численности условно-осужденных.
01.01.2012 вступили в действие положения Федерального закона от
07.12.2012 № 420-ФЗ в части отсрочки отбывания наказания осужденными,
признанными больными наркоманией, контроль за которыми также возложен
на филиалы ФКУ УИИ. На территории Санкт – Петербурга указанная уголовно
– правовая мера применялась в отношении 37 осужденных. Прогнозируется
дальнейшее увеличение количества осужденных без изоляции от общества,
которым законодателем предписано прохождение курса лечения от
наркозависимости.
Увеличилось количество осужденных условно с обязанностью
прохождения курса лечения от наркомании на 101 человек (+11% к 2012 году).
По приговору суда возложена обязанность по прохождению курса лечения
от наркомании на 918 (820 в 2012 году) осужденных. Из них 357 (329 в 2012
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году) человек прошли курс лечения, 561 (441 в 2012 году) – проходят. 489
осужденных без лишения свободы имели обязанность по прохождению курсу
лечения от наркомании, проходят лечение 452 человек или 92,43 % от
подлежащих лечению.
Таможнями СЗТУ, расположенными в Санкт-Петербурге, в 2013 году
возбуждено 23 уголовных дела (23 в 2012 году) по фактам контрабанды
наркотических средств и психотропных веществ.
УФМС СПб ЛО особое внимание уделяло повышению уровня
взаимодействия с правоохранительными органами по линии противодействия
незаконному обороту наркотиков. В 2013 году, в соответствии с Регламентом,
утвержденным приказом ФМС России и ФСКН России от 16.05.2012
№ 167/199, в УФМС СПб ЛО из УФСКН СПб ЛО поступило 6 решений о
нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации
иностранных граждан или лиц без гражданства (из них 3 – депортировано, в
отношении 3 граждан выставлена сигнальная информация).
6. Оценка реализации региональных антинаркотических программ.
В рамках осуществления в Санкт-Петербурге государственной
антинаркотической
политики
Российской
Федерации,
принятия
дополнительных мер по ее организационному и финансовому обеспечению,
участниками антинаркотической деятельности выполнена Программа
«Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту в Санкт-Петербурге» на 2009-2012 годы,
утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2009
№ 437 и аналогичные Программы / Планы, утвержденные руководством
администраций районов Санкт-Петербурга.
Согласно пункту 2.2.1. протокола от 21.12.2011 № 4 и пункту 2.2.
протокола от 19.12.2012 № 4 расширенных заседаний АНК, КВЗПБ в 2012 –
2013 годы обеспечил подготовку и согласование со всеми членами АНК,
финансовую и правовую оценки Комитетом финансов Санкт-Петербурга и
Юридическим комитетом Администрации Губернатора Санкт-Петербурга
проекта «Антинаркотической программы Санкт-Петербурга» на 2013-2016
годы (далее – проект Программы);
В установленном порядке КВЗПБ, на основании поступавших из Комитета
финансов
Санкт-Петербурга,
Комитета
экономического
развития,
промышленной политики и торговли, а также Юридического комитета
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга рекомендаций, в течение 2012
– 2013 годов вносил изменения в проект Программы, определил после
дополнительного согласования с исполнительными органами государственной
власти Санкт-Петербурга - исполнителями мероприятий Программы ее
финансирование на 2014-2016 годы в сумме 305431,4 тыс. рублей.
В связи с вступлением в силу Федерального Закона Российской Федерации
от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» «Статья 179.
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Государственные программы Российской Федерации, государственные
программы субъекта Российской Федерации, муниципальные программы»,
основным элементом бюджетного планирования стали государственные
программы субъекта Российской Федерации. Это послужило основанием
разработки и издания постановления Правительства Санкт-Петербурга от
25.12.2013 № 1039 «О порядке принятия решений о разработке
государственных программ Санкт-Петербурга, формирования, реализации и
проведения оценки эффективности их реализации», а также для принятия
решения КВЗПБ о включении в Государственную программу «Обеспечение
законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» подпрограммы
«Реализация антинаркотической политики в Санкт-Петербурге» на 2015-2020
годы.
В рамках реализации Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 года и согласно «Положению об
Антинаркотической комиссии в районе Санкт-Петербурга», «Регламенту
Антинаркотической комиссии
в районе Санкт-Петербурга», решению
Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге (далее – АНК)
от
21.12.2011 и при содействии сектора по обеспечению деятельности
Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге (далее – сектор АНК),
РАНК подготовлены и распоряжениями администраций районов СанктПетербурга утверждены долгосрочные районные Антинаркотические
программы на 2013 – 2016 годы. Для их реализации разрабатываются и
принимаются ежегодные Планы антинаркотических мероприятий, в число
которых включаются антинаркотические мероприятия, проводимые органами
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований.
Выполнение всех мероприятий этих Планов в 2013 году осуществлялось в
пределах текущего финансирования.
7. Управленческие решения и предложения по изменению
наркоситуации в субъекте Российской Федерации и в Российской
Федерации.
Рассмотрение важных и сложных вопросов координации и взаимодействия
участников
антинаркотической
деятельности,
совершенствования
государственной антинаркотической политики Российской Федерации,
законодательной и нормативной правовой базы Санкт-Петербурга и принятия
конкретных мер
по предупреждению и пресечению незаконного
распространения наркотиков и их прекурсоров, а также повышения уровня
профилактики немедицинского потребления наркотических
средств,
психотропных веществ и наркомании на территории Санкт-Петербурга,
регулярно осуществлялось на заседаниях Координационного совещания по
обеспечению правопорядка в Санкт-Петербурге при Губернаторе СанктПетербурга, АНК, Межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений при Правительстве Санкт-Петербурга и Межведомственной
рабочей группы по взаимодействию правоохранительных и контролирующих
органов в области противодействия незаконному обороту наркотических
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средств, психотропных и сильнодействующих веществ при прокуратуре СанктПетербурга (далее – МВРГ), созданной в мае 2008 года.
В целях повышения эффективности антинаркотической деятельности и
согласно решениям АНК органами государственной власти Санкт-Петербурга
в 2013 году приняты:
5 Законов Санкт-Петербурга: в том числе от 27.06.2013 № 425-62 «О
реализации государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге» и от
13.11.2013 № 603-107 «О внесении изменений в отдельные законы СанктПетербурга
по
вопросам
профилактики
незаконного
потреблении
наркотических средств и психотропных веществ;
1 постановление Законодательного собрания Санкт-Петербурга от
25.09.2013 № 516 «О проекте закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений
в отдельные законы Санкт-Петербурга по вопросам профилактики незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ»;
2 решения Законодательного собрания Санкт-Петербурга:
от 20.02.2013 № Р-78 «О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Управления Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по СанктПетербургу и Ленинградской области»;
от 20.09.2013 № Р-79 «Об объявлении Благодарности Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга сотрудникам Управления Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по СанктПетербургу и Ленинградской области»;
4 постановления Губернатора Санкт-Петербурга, в том числе, от 29.04.2013
№ 25-пг «О внесении изменения в постановление Губернатора СанктПетербурга от 14.01.2008 № 1-пг «Об антинаркотической комиссии в СанктПетербурге и внесении изменений в постановления Губернатора СанктПетербурга от 29.12.2003 № 175 и от 25.05.2004 № 429-пг» и от 30 декабря
2013 года № 72-пг «Об утверждении решений Координационного совещания
по обеспечению правопорядка в Санкт-Петербурге от 28.10.2013»;
7 постановлений Правительства Санкт-Петербурга: в том числе от 30.01.2013
№ 73 «О проекте закона Санкт-Петербурга "О внесении дополнения в Закон
Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге»,
предусматривающее внесение дополнений в приложение к Закону СанктПетербурга от 12.10.2005 № 555-78 «О праздниках и памятных датах в СанктПетербурге» пунктом "7-1 - День работника органов наркоконтроля - 11 марта»
и от 11.02.2013 № 84 «О Плане мероприятий по работе с детьми и молодежью
на 2013 год»;
3 распоряжения Правительства Санкт-Петербурга: в том числе от 30.01.2013
№ 5-рп «О мерах по реализации в Санкт-Петербурге Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от
12.12.2012» и от 05.09.2013 № 65-рп «О Программе развития здравоохранения
Санкт-Петербурга до 2020 года»;
8 распоряжений исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга: в том числе:
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Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга:
от 06.03.2013 № 56-р «О создании экспертной комиссии по проведению
конкурсного отбора на право получения субсидий в целях возмещения затрат
по реализации социальных заказов и выполнению общественно полезных
программ»;
от 29.10.2013 № 340-р «О создании рабочей группы по подготовке
предложений по созданию в Санкт-Петербурге научно-методического центра
по вопросам социальной реабилитации и ресоциализации граждан, зависимых
от психоактивных веществ»;
от 15.11.2013 № 354-р «О создании рабочей группы по разработке проекта
регламента межведомственного взаимодействия по комплексной реабилитации
и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных
веществ в Санкт-Петербурге»;
Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности:
от 13.11. 2013 № 278-р «О назначении выездных проверок деятельности
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по
выполнению программ по профилактике наркомании»;
8 распоряжений администраций районов Санкт-Петербурга: в том числе 6
- об утверждении антинаркотических Программ в районах Санкт-Петербурга
на 2013-2016 годы».
Исходя из отмеченных факторов и тенденций развития наркоситуации в
Санкт-Петербурге, целесообразно Государственному антинаркотическому
комитету обеспечить подготовку, утверждение и направление в
Антинаркотические комиссии в субъектах Российской Федерации законов и
нормативно-правовых актов:
А) регламентирующих:
- порядок постановки, контроля и снятия с учета наркопотребителей и
наркозависимых лиц; взаимодействие и процесс обмена информацией о таких
лицах
между
участниками
антинаркотической
деятельности
(правоохранительными
органами
и
исполнительными
органами
государственной власти Российской Федерации и ее субъектов);
порядок
проведения
социально-психологического
тестирования
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также образовательных организациях
высшего образования и порядок проведения профилактических медицинских
осмотров
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных образовательных организациях, а также образовательных
организациях высшего образования, в целях раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, в соответствии
со вступившим 06.12.2013 в силу Федеральным законом от 7 июня 2013 года
№ 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ»;
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- назначение судом, в качестве обязательной меры, регулярного, не реже 1
раза в месяц, химико-токсилогического освидетельствования лиц, осужденных
условно и освобождаемых условно-досрочно из учреждений ФСИН России;
- внесение в статьи 14, 15, 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» дополнительных положений:
«участие в профилактике наркомании, алкоголизма, токсикомании в
границах поселения (муниципального района, городского округа)»;
«участие в социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых в
границах поселения (муниципального района, городского округа)»;
- внесение в Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах» дополнительно:
в статью 1. «Основные понятия» понятие – социальная реабилитация и
ресоциализация наркозависимых;
статью 53_2 «Организация и проведение социальной реабилитации и
ресоциализации наркозависимых» в следующей редакции:
1. Социальную реабилитацию и ресоциализацию наркозависимых
осуществляют:
федеральные органы исполнительной власти;
органы государственной власти субъектов Российской Федерации.
2. Органы местного самоуправления,
организации
независимо
от
организационно-правовых форм и форм собственности, граждане имеют право
участвовать в мероприятиях по социальной реабилитации и ресоциализации
наркозависимых,
которые
проводятся
в
установленном
порядке
федеральными органами исполнительной
власти, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, а также самостоятельно
разрабатывать и реализовывать комплексы таких мероприятий в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Б) «Типового положения об Экспертном (Экспертно-методическом)
совете при Комиссии», с определением правовых основ его деятельности,
конкретных задач, полномочий, в том числе по проведению экспертных
исследований произведений литературы и искусства, объемов и форм
материальной и финансовой поддержки (проект положения об Экспертном
совете при Комиссии ранее направлен сектором Комиссии в УАГАК СЗФО).

Губернатор Санкт-Петербурга,
председатель Антинаркотической комиссии
в Санкт-Петербурге

Г.С. Полтавченко

