ВЫПИСКА
из ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
от 17 июня 2014 года № 489
«О государственной программе Санкт-Петербурга "Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге"
на 2015-2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 04.07.2007 № 371-77 "О
бюджетном процессе в Санкт-Петербурге", постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 1039 "О порядке принятия
решений о разработке государственных программ Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их
реализации" Правительство Санкт-Петербурга
постановляет:
1. Утвердить государственную программу Санкт-Петербурга "Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге"
на 2015-2020 годы (далее - государственная программа) согласно приложению.
2. Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности:
2.1. Осуществлять координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, являющихся
исполнителями мероприятий государственной программы.
2.2. До 1 марта года, следующего за отчетным, направлять в Комитет по экономической политике и стратегическому планированию СанктПетербурга годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы и план-график реализации
государственной программы на очередной финансовый год.
3. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, являющимся исполнителями мероприятий государственной
программы:
3.1. Обеспечить реализацию мероприятий государственной программы.
3.2. Ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, представлять в Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
отчет о выполнении мероприятий государственной программы и предложения для включения в план-график реализации государственной
программы на очередной финансовый год.
3.3. В порядке и сроки составления проекта бюджета Санкт-Петербурга представлять в Комитет финансов Санкт-Петербурга предложения
по выделению из бюджета Санкт-Петербурга бюджетных ассигнований, необходимых для реализации мероприятий государственной программы.
4. Реализацию мероприятий, указанных в пунктах 2, 4, 6-12 таблицы "Перечень мероприятий подпрограммы, связанных с расходами
развития" раздела 12.6.2 и пунктов 1-18 таблицы "Перечень мероприятий подпрограммы, связанных с расходами развития" раздела 13.6.2
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государственной программы осуществить путем выделения бюджетных ассигнований из бюджета Санкт-Петербурга на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга в установленном порядке.
5. Признать утратившим силу с 01.01.2015:
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.05.2013 № 353 "О программе "Безопасный город. Комплексные меры по
профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге" на 2013-2016 годы";
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.03.2014 № 208 "О внесении изменений в постановление Правительства СанктПетербурга от 22.05.2013 № 353";
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.12.2007 № 1721 "О плане мероприятий по проектированию, строительству и
реконструкции пожарных депо в Санкт-Петербурге на 2008-2015 годы";
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.08.2008 № 922 "О внесении изменения в постановление Правительства СанктПетербурга от 26.12.2007 № 1721";
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.10.2011 № 1510 "О внесении изменений в постановление Правительства СанктПетербурга от 26.12.2007 № 1721".
6. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга - руководителя Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга Говорунова А.Н.
Временно исполняющий
обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко
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Приложение
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489
Государственная программа Санкт-Петербурга "Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге"
на 2015-2020 годы
1. Паспорт государственной программы Санкт-Петербурга "Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в СанктПетербурге" (далее - государственная программа)
1.

Ответственный исполнитель государственной
программы

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности

2.

Соисполнитель(и) государственной программы

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
Комитет по здравоохранению
Комитет по информатизации и связи
Комитет по образованию
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
Комитет по транспорту
Администрация Губернатора Санкт-Петербурга
Жилищный комитет
Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
Комитет по науке и высшей школе
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
Комитет по управлению городским имуществом
Комитет по физической культуре и спорту
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
Комитет по строительству
Администрации районов г.Санкт-Петербурга
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3.

Участник(и) государственной программы

4.

Цели государственной программы

повышение уровня криминальной безопасности;
сокращение уровня смертности вследствие дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП);
снижение рисков чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах.

5.

Задачи государственной программы

ежегодное снижение количества преступлений, в том числе на улицах, в местах общего
пребывания и отдыха граждан;
снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними;
снижение количества преступлений лицами, освободившимися из мест лишения свободы;
снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;
уменьшение негативного проявления религиозного и национального экстремизма;
обеспечение безопасности в сфере туризма;
развитие административного законодательства и мер по его реализации;
обеспечение условий для осуществления независимой и эффективной деятельности
мировых судей по обеспечению защиты прав и свобод граждан;
ежегодное сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и погибших в
них людей;
развитие системы оказания помощи пострадавшим в ДТП;
развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и
повышение безопасности дорожных условий;
повышение уровня правосознания и ответственности участников дорожного движения;
повышение уровня безопасности и минимизация ущерба, причиненного в результате
чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах;
снижение уровня смертности населения от катастроф техногенного и природного
характера.

6.

Целевые показатели государственной
программы

степень удовлетворенности населения Санкт-Петербурга уровнем своей личной
безопасности (в процентах от числа опрошенных);
уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс.
населения);
смертность от дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 тыс.
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населения);
распространенность противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков
(количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения);
количество погибших людей на пожарах (человек на 100 тыс. населения);
количество погибших людей на водных объектах (человек на 100 тыс. населения);
уровень доступности информации для населения о деятельности мирового правосудия (в
процентах относительно количества судебных участков мировых судей Санкт-Петербурга,
обеспеченных каналами связи для передачи информации объемом более 1 Гб к общему
количеству участков);
уровень готовности запасов материально-технических средств, медицинского и
химического имущества для защиты населения (в процентах от норм положенности)
7.

Основания разработки государственной
программы

Постановление 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";
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 345 "Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности";
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 299 "Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Противодействие
незаконному обороту наркотиков";
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 300 "Об
утверждении государственной программы Российской Федерации "Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах".

8.

Перечень подпрограмм и отдельных
мероприятий

Подпрограмма 1 "Безопасный город. Комплексные меры по профилактике
правонарушений в Санкт-Петербурге"
Подпрограмма 2 "Комплексные меры по обеспечению безопасности дорожного движения
в Санкт-Петербурге"
Подпрограмма 3 "Реализация антинаркотической политики в Санкт-Петербурге"
Подпрограмма 4 "Пожарная безопасность в Санкт-Петербурге"
Подпрограмма 5 "Развитие поисково-спасательной службы и системы обеспечения
безопасности на водных объектах Санкт-Петербурга"
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Подпрограмма 6 "Обеспечение деятельности судебной системы в Санкт-Петербурге"
Подпрограмма 7 "Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
9.

Этапы и сроки реализации государственной
программы

Сроки реализации государственной программы - 2015-2020 годы. Выполнение
государственной программы предусмотрено в два этапа:
2015-2017 гг. - первый этап,
2018-2020 гг. - второй этап.
В 2017 году необходимо проанализировать результаты реализации государственной
программы, подготовить предложения по корректировке показателей, индикаторов и
перечня мероприятий программы.

11.

Ожидаемые результаты реализации
государственной программы

Реализация программных мероприятий позволит улучшить криминогенную обстановку в
Санкт-Петербурге, остановить рост преступности и других негативных явлений по
отдельным направлениям и тем самым создать условия для повышения реального уровня
безопасности жизни в городе, обеспечения защищенности критически важной
инфраструктуры города.
По предварительным оценкам, к 2021 году реализация программных мероприятий по
сравнению с 2013 годом должна привести к следующим изменениям:
удовлетворенность населения Санкт-Петербурга уровнем своей личной безопасности - до
70% от числа опрошенных;
снижение уровня преступности в Санкт-Петербурге - до 1112 преступлений на 100 тыс.
населения;
снижение количества людей, погибших в ДТП - до 6,1 чел. на 100 тыс. населения;
снижение количества зарегистрированных преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков - до 200 на 100 тыс. населения;
снижение количества людей, погибших на пожарах - до 2,3 чел. на 100 тыс. населения;
снижение количества людей, погибших на водных объектах - до 0,98 чел. на 100 тыс.
населения;
увеличение доли судебных участков, обеспеченных каналами связи для передачи
информации объемом более 1 Гб - до 100% от общего числа участков; доведение запасов
материально-технических средств, медикаментов, медицинского и химического
имущества для защиты населения - до 80% от норм положенности.
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2. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Санкт-Петербурга с указанием
основных проблем
Санкт-Петербург - один из самых динамично развивающихся регионов России. Обеспечение безопасности Санкт-Петербурга как субъекта
Российской Федерации и как одного из крупнейших регионов с более чем пятимиллионным населением является необходимым условием
обеспечения жизнедеятельности жителей, соблюдения их законных прав и свобод, эффективного функционирования системы управления,
экономики, городского хозяйства, транспорта и связи, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и
духовной сфер общества.
По данным ГУ МВД на территории Санкт-Петербурга в 2013 году общее количество преступлений составило 55110, что на 2,4% ниже, чем
за аналогичный период предыдущего года (далее - АППГ); на 20,7% снизилось количество убийств и покушений на убийство; на 19,3% квартирных краж; на 2,6% - мошеннических деяний; на 18% - грабежей; на 25,6% уменьшилось количество хулиганских действий.
Раскрываемость грабежей увеличилась на 2,1%; хищений либо вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на 28,6%. Совершения террористических актов на территории Санкт-Петербурга не допущено. Статистика показывает значительное снижение
количества правонарушений и повышение раскрываемости совершенных преступлений на территориях создаваемых "зон безопасности". "Зона
безопасности" представляет собой участок территории с массовым нахождением граждан, оборудованный современными системами
видеонаблюдения с более высоким разрешением, устройствами экстренной связи. В настоящее время на территории 13 районов Санкт-Петербурга
действуют 25 "зон безопасности". Работу на данном направлении необходимо продолжать и в последующие годы.
По итогам 2013 года отмечается увеличение количества преступлений, совершенных подростками, на 24,4% по сравнению с 2012 годом, а
также числа их участников на 12%. Несмотря на то, что число зарегистрированных преступлений, совершенных в отношении детей и подростков,
в 2013 году сократилось на 6,1% по сравнению с 2012 годом и составило 1167 эпизодов, более 72% из них - насильственного характера. Наиболее
часто дети становятся жертвами преступлений против жизни и здоровья (33%), а именно: нанесения телесных повреждений различной степени
тяжести, убийства. В 22% случаев несовершеннолетние становятся жертвами грабежей и разбоев. Непоправимую травму наносят преступления
против половой неприкосновенности несовершеннолетних, что составляет 16% от общего числа совершенных в их отношении преступлений
(изнасилования, насильственные действия сексуального характера, развратные действия). Зачастую неправомерные действия в отношении детей и
подростков можно было бы предотвратить, если бы соблюдались элементарные правила безопасного поведения.
Рост наркопреступлений отмечен в одиннадцати 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 установлено 6635 (5708 в 2012 году) лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ (по оконченным предварительным расследованием уголовным делам). Из них: 162 (146 в 2012 году)
несовершеннолетних, 3427 (2831 в 2012 году) лиц в возрасте 18-29 лет, 3046 (2731 в 2012 году) - в возрасте от 30 лет, 770 (863 в 2012 году)
женщин, 6361 (5459 в 2012 году) граждан России, 259 (242 в 2012 году) гражданина иных государств, 16 (8 в 2012 году) лиц без гражданства.
Отмечено увеличение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними, лицами в возрасте 187

29 лет и от 30 лет, гражданами России, гражданами иных государств и лиц без гражданства.
Формирование государственной программы осуществлялось исходя из принципов:
формирования государственной программы на основе долгосрочных целей социально-экономического развития Санкт-Петербурга и
показателей (индикаторов) их достижения и учета положений стратегических документов;
установления для государственной программы измеримых результатов их реализации (конечных и непосредственных результатов);
интеграции государственных регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых мер для
достижения целей государственной программы;
наличия у участников реализации государственной программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей
государственной программы;
проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации государственной программы.
3. Приоритеты и цели государственной политики на соответствующий период в соответствующей сфере социально-экономического
развития Санкт-Петербурга, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Санкт-Петербурга и
планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации государственной программы
Приоритеты и цели государственной политики в сфере обеспечения безопасности населения на период 2015-2020 гг. определены по каждой
из соответствующих подпрограмм.
В условиях общероссийского демографического кризиса дальнейший рост количества наркозависимых, большинство из которых являются
молодыми людьми репродуктивного возраста, ведет к деградации нации. Потери общества от наркомании, включая отрицательное воздействие на
демографию и здоровье населения, объемные негативные социально-экономические последствия распространения наркомании, в том числе
влияющие на состояние трудовых ресурсов региона, распространение преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, ставят перед обществом задачу формирования целевых программ противодействия этим негативным тенденциям.
Президентом Российской Федерации 09.06.2010 подписан Указ № 690 "Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года", 29.10.2010 председатель государственного антинаркотического комитета утвердил План мероприятий по
реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года.
6. Описание и обоснование состава и значений конечных и непосредственных (по годам реализации) целевых показателей
государственной программы, индикаторов подпрограмм государственной программы (далее - подпрограммы) и отдельных мероприятий
государственной программы (далее - отдельные мероприятия)
Целевые показатели государственной программы; индикаторы подпрограмм и отдельных мероприятий
Таблица 1. Непосредственные целевые показатели государственной программы "Обеспечение законности, правопорядка и безопасности
в Санкт-Петербурге" (по годам реализации)
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№
п/п

1

Наименование целевого показателя

2

Единица
измерения

Непосредственное значение целевого
показателя по годам

Конечное значение
целевого показателя

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 год

3

4

5

6

7

8

9

2

Уровень преступности (число зарегистрированных
преступлений на 100 тыс. населения)

шт.

1200

1182

1164

1146

1129

1112

4

Распространенность противоправных деяний в
сфере незаконного оборота наркотиков (на 100 тыс.
населения)

шт.

530,2

420

340

280

240

200

Таблица 2. Индикаторы подпрограмм и отдельных мероприятий государственной программы "Обеспечение законности,
правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге"
Подпрограмма 3 "Реализация антинаркотической политики в Санкт-Петербурге"
1

Охват антинаркотическими профилактическими
мероприятиями населения в возрасте от 10 до 30 лет

%

22,05

23,15

24,30

25,51

26,77

28,10

2

Уровень рецидивной преступности в сфере оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров

%

26,9

25,6

24,30

23,07

21,89

20,78

3

Распространенность противоправных деяний в
сфере незаконного оборота наркотиков (на 100 тыс.
населения)

шт.

530,2

420

340

280

240

200

4

Процент населения, признающего собственный
опыт немедицинского потребления наркотических
средств и сильнодействующих психоактивных

%

1,62

1,54

1,46

1,38

1,31

1,24

9

веществ
5

Количество больных наркоманией, снятых с
наркологического учета в связи с выздоровлением

чел.

172

181

190

199

209

220

6

Процент населения, негативно относящегося к
идеям легализации распространения наркотиков

%

76,6

77,2

77,80

78,40

79,01

79,63

7

Процент населения, считающего, что
немедицинское потребление наркотических средств
и психотропных веществ может быть безвредным

%

3,69

3,51

3,33

3,16

3,00

2,84

8

Процент населения, считающего, что в СанктПетербурге можно свободно приобрести
наркотические средства и психотропные вещества
для немедицинского потребления

%

16,4

15,6

14,80

14,04

13,32

12,64

7. Перечень и краткое описание подпрограмм и отдельных мероприятий с обоснованием их выделения
Государственная программа носит целевой комплексный характер и максимально ориентирована на социальный эффект и решение
значимых задач в области обеспечения безопасности посредствам реализации запланированных мероприятий. Выполнение всего комплекса
мероприятий, запланированных в рамках подпрограмм предусматривает позитивные изменения в сфере безопасности Санкт-Петербурга. Каждая
подпрограмма направлена на решение конкретной задачи государственной программы. Решение задач государственной программы обеспечивает
достижение поставленной цели государственной программы.
Входящие в состав государственной программы подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках государственной
программы в области обеспечения общественной безопасности, правопорядка, обеспечения безопасности дорожного движения, профилактики
незаконного оборота наркотических веществ, обеспечения пожарной безопасности, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечения безопасности на водных объектах и обеспечения деятельности аппарата мировых судей в г.СанктПетербурге.
Неотъемлемым элементом исполнения государственной программы является контроль за эффективностью реализации мероприятий каждой
подпрограммы путем проведения анализа на основании отчетов. Контроль за исполнением государственной программы и подпрограмм
осуществляется КВЗПБ. Исполнители мероприятий подпрограмм несут ответственность за их качественное выполнение, эффективное
использование выделяемых на их реализацию бюджетных ассигнований.
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Исполнители мероприятий подпрограмм ежеквартально к 10 числу первого месяца следующего квартала до окончания действия
подпрограммы письменно отчитываются о ходе выполнения мероприятий подпрограммы перед КВЗПБ по форме, утвержденной КВЗПБ.
Отчет о реализации подпрограммы за соответствующий период должен содержать:
перечень завершенных за отчетный период мероприятий подпрограммы;
объем финансовых средств, выделенных и израсходованных на проведение мероприятий подпрограммы;
перечень не завершенных за отчетный период мероприятий подпрограммы и процент их незавершения;
анализ причин несвоевременного завершения подпрограммных мероприятий.
8. Информация об источниках финансирования государственной программы
Финансовое обеспечение реализации государственной программы в части расходных обязательств Санкт-Петербурга осуществляется за счет
бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию
государственной программы (подпрограмм) утверждается Законом о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый
период.
Таблица 3. Объем финансирования государственной программы Санкт-Петербурга "Обеспечение законности, правопорядка и
безопасности в Санкт-Петербурге" по текущим расходам и расходам развития
№
п/п

Наименование
подпрограммы, отдельного
мероприятия

Вид
мероприятия

1

2

4

Подпрограмма 3 "Реализация
антинаркотической политики
в Санкт-Петербурге"

Объем финансирования по годам, тыс.руб.

Итого

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

3

4

5

6

7

8

9

10

Расходы
развития

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Текущие
расходы

28750,0

27033,8

28880,1

33032,7

33532,4

35229,5

186458,5

Нераспределен
ные расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Таблица 4. Объем финансирования государственной программы Санкт-Петербурга "Обеспечение законности, правопорядка и
безопасности в Санкт-Петербурге" с разбивкой по источникам финансирования
№
п/п

Наименование
подпрограммы,
отдельного мероприятия

4

Подпрограмма 3 "Реализация
антинаркотической политики
в Санкт-Петербурге"

Вид источника
финансирования

Объем финансирования по годам, тыс.руб.

Итого

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

28750,0

27033,8

28880,1

33032,7

33532,4

35229,5

186458,5

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28750,0

27033,8

28880,1

33032,7

33532,4

35229,5

186458,5

Бюджет СанктПетербурга

ИТОГО

Подпрограмма 3 "Реализация антинаркотической политики в Санкт-Петербурге"
11.1. Паспорт подпрограммы "Реализация антинаркотической политики в Санкт-Петербурге"
1.

Соисполнители подпрограммы

2.

Участник(и) государственной программы
(в части реализации подпрограммы)

Администрации районов Санкт-Петербурга
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Комитет по здравоохранению
Комитет по информации и связи
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
Комитет по науке и высшей школе
Комитет по образованию
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
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3.

Цели подпрограммы

сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных
веществ;
снижение уровня преступлений и правонарушений, связанных с оборотом наркотических
средств, психотропных, сильнодействующих веществ и их прекурсоров, по сравнению с
2013 годом

4.

Задачи подпрограммы

обеспечение функционирования и совершенствования системы ранней диагностики
наркологических заболеваний, мониторинга и оценки развития наркоситуации в СанктПетербурге;
профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ, а также правонарушений и преступлений в сфере оборота наркотических средств
и психотропных веществ;
повышение качества медицинской помощи больным наркологического профиля (ранней
диагностики, лечения, медицинской реабилитации);
подготовка теоретической, методологической и материальной технической базы для
создания и развития региональной системы социальной реабилитации и ресоциализации
лиц, прошедших лечение от наркотической зависимости, медико-психологическую
реабилитацию и находящихся в ремиссии;
повышение уровня взаимодействия всех исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга - участников антинаркотической деятельности

5.

Индикаторы подпрограммы

охват антинаркотическими профилактическими мероприятиями населения в возрасте от 10
до 30 лет;
снижение уровня (удельного веса) рецидивной преступности в сфере оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
сокращение количества преступлений в области незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, совершаемых несовершеннолетними
лицами;
уменьшение процента населения, признающего собственный опыт немедицинского
потребления наркотических средств и сильнодействующих психоактивных веществ;
увеличение процента населения, негативно относящегося к идеям легализации
распространения наркотиков;
уменьшение процента населения, считающего, что немедицинское потребление
наркотических средств и психотропных веществ может быть безвредным;
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уменьшение процента населения, считающего, что в Санкт-Петербурге можно свободно
приобрести наркотические средства и психотропные вещества для немедицинского
потребления
6.

Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2015-2020 годы, и предусматривает 2 этапа:
2015-2017 гг. - первый этап,
2018-2020 гг. - второй этап.
В 2017 году необходимо проанализировать результаты реализации подпрограммы,
подготовить предложения по корректировке показателей, индикаторов и перечня
мероприятий подпрограммы.

7.

Общий объем финансирования
подпрограммы по источникам
финансирования, в том числе по годам
реализации

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета
Санкт-Петербурга. Объем финансирования за период 2015-2020 гг. (в ценах
соответствующих лет) составляет 186458,5 тыс.руб., в том числе по годам:
2015 год - 28750,0 тыс.руб.,
2016 год - 27033,8 тыс.руб.,
2017 год - 28880,1 тыс.руб.,
2018 год - 33032,7 тыс.руб.,
2019 год - 33532,4 тыс.руб.,
2020 год - 35229,5 тыс.руб.

Общий объем финансирования
Объем финансирования КВЗПБ составляет 8137,6 тыс.руб., в том числе по годам
подпрограммы по исполнителям и
реализации:
участникам подпрограммы, в том числе по 2015 год - 1000,0 тыс.руб.,
годам реализации
2016 год - 1055,0 тыс.руб.,
2017 год - 1512,0 тыс.руб.,
2018 год - 1173,1 тыс.руб.,
2019 год - 1656,6 тыс.руб.,
2020 год - 1740,9 тыс.руб.
Объем финансирования КСП составляет 21773,1 тыс.руб., в том числе по годам
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реализации:
2015 год - 3100,0 тыс.руб.,
2016 год - 3354,0 тыс.руб.,
2017 год - 3535,1 тыс.руб.,
2018 год - 3729,5 тыс.руб.,
2019 год - 3927,2 тыс.руб.,
2020 год - 4127,3 тыс.руб.
Объем финансирования КЗ составляет 6873,7 тыс.руб., в том числе по годам реализации:
2015 год - 1000,0 тыс.руб.,
2016 год - 1055,0 тыс.руб.,
2017 год - 1112,0 тыс.руб.,
2018 год - 1173,1 тыс.руб.,
2019 год - 1235,3 тыс.руб.,
2020 год - 1298,3 тыс.руб.
Объем финансирования КО составляет 42973,8 тыс.руб., в том числе по годам реализации:
2015 год - 7950,0 тыс.руб.,
2016 год - 6316,3 тыс.руб.,
2017 год - 6643,8 тыс.руб.,
2018 год - 6995,5 тыс.руб.,
2019 год - 7353,0 тыс.руб.,
2020 год - 7715,3 тыс.руб.
Объем финансирования КМПВОО составляет 30931,7 тыс.руб., в том числе по годам
реализации:
2015 год - 4500,0 тыс.руб.,
2016 год - 4747,5 тыс.руб.,
2017 год - 5003,9 тыс.руб.,
2018 год - 5279,1 тыс.руб.,
2019 год - 5558,9 тыс.руб.,
2020 год - 5842,4 тыс.руб.
Объем финансирования КПВСМИ составляет 37118,0 тыс.руб., в том числе по годам
реализации:
2015 год - 5400,0 тыс.руб.,
2016 год - 5697,0 тыс.руб.,
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2017 год - 6004,6 тыс.руб.,
2018 год - 6334,9 тыс.руб.,
2019 год - 6670,6 тыс.руб.,
2020 год - 7010,8 тыс.руб.
Объем финансирования АР составляет 32464,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации:
2015 год - 4900,0 тыс.руб.,
2016 год - 3859,5 тыс.руб.,
2017 год - 4067,8 тыс.руб.,
2018 год - 7291,6 тыс.руб.,
2019 год - 6019,0 тыс.руб.,
2020 год - 6326,0 тыс.руб.
Объем финансирования КНВШ составляет 6186,3 тыс.руб., в том числе по годам
реализации:
2015 год - 900,0 тыс.руб.,
2016 год - 949,5 тыс.руб.,
2017 год - 1000,8 тыс.руб.,
2018 год - 1055,8 тыс.руб.,
2019 год - 1111,8 тыс.руб.,
2020 год - 1168,5 тыс.руб.
8.

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

увеличение охвата профилактическими антинаркотическими мероприятиями с 22,05% до
28,10%;
увеличение процента населения, негативно относящегося к идеям легализации
распространения наркотиков (по данным социологических опросов) с 76,6% до 79,63%;
уменьшение процента населения, считающего, что немедицинское потребление
наркотических средств и психотропных веществ может быть безвредным (по данным
социологических опросов) с 3,69% до 2,84%;
уменьшение процента населения, признающего собственный опыт немедицинского
потребления наркотических средств и сильнодействующих психоактивных веществ (по
данным социологических опросов) с 1,62% до 1,24%;
снижение уровня (удельного веса) рецидивной преступности в сфере незаконного оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с 17,7% до 13,82%;
увеличение количества больных наркоманией, снятых с наркологического наблюдения в
связи с выздоровлением на 27,78%.
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11.2. Характеристика текущего состояния сферы подпрограммы с указанием основных проблем и прогноз ее развития
Современная наркотическая ситуация в Санкт-Петербурге, как и в Российской Федерации, характеризуется расширением масштабов
незаконного распространения немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее - наркотики), что
представляет серьезную угрозу правопорядку и безопасности, экономике Санкт-Петербурга, здоровью его жителей.
Геополитическое положение Санкт-Петербурга играет важную роль в мировой системе международных социально-экономических,
политических и научных отношений. Проходящие через территорию Санкт-Петербурга трансконтинентальные пути сообщения связывают
Среднюю Азию со странами Западной Европы, Скандинавией и Прибалтикой. Организованная транснациональная преступность стремится
использовать их в качестве основных контрабандных каналов поступления наркотиков в Санкт-Петербург и их транзита в другие регионы и
страны.
Санкт-Петербург с его крупными промышленными предприятиями, научными и образовательными учреждениями, местами массового
досуга молодежи, а также достигнутым высоким жизненным уровнем населения, рассматривается преступными сообществами как один из
наиболее экономически выгодных регионов для незаконного оборота наркотиков. Сбыту наркотиков, в основном синтетических, способствуют
развитая сеть ночных клубов и дискотек, большое количество студенческих общежитий и мест компактного проживания этнических диаспор.
В результате реализованных в 2002-2012 годах программ "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту в Санкт-Петербурге" в городе создана структура и разработаны основы организационно-методического
обеспечения системы комплексной профилактики наркомании: укреплены организационная и материально-техническая базы учреждений
образования и молодежной политики, участвующих в мероприятиях по противодействию распространению немедицинского потребления
наркотиков и их незаконному обороту, а также медицинских учреждений, обеспечивающих лечение и реабилитацию лиц с наркотической
зависимостью.
Несмотря на предпринимаемые меры, динамика распространения незаконного оборота наркотических средств и распространение
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ среди молодежи в Санкт-Петербурге остается крайне напряженной.
В 2013 году правоохранительными и надзорными органами, действующими на территории Санкт-Петербурга, выявлено и зарегистрировано 55110
(56439 в 2012 году) преступлений всех видом, в том числе 14542 (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
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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). Из них: 162 (146 в 2012 году) несовершеннолетних,
3427 (2831 в 2012 году) лиц в возрасте 18-29 лет; 3046 (2731 в 2012 году) - в возрасте от 30 лет; 770 (863 в 2012 году) женщин; 6361 (5459 в 2012
году) граждан России, 259 (242 в 2012 году) гражданина иных государств, 16 (8 в 2012 году) лиц без гражданства. Отмечено увеличение
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними, лицами в возрасте 18-29 лет и от 30 лет,
гражданами России, гражданами иных государств и лиц без гражданства.
Рост наркопреступлений отмечен в одиннадцати 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 условиях общероссийского демографического кризиса дальнейший рост количества наркозависимых, большинство из которых являются
молодыми людьми репродуктивного возраста, ведет к деградации нации. Потери общества от наркомании, включая отрицательное воздействие на
демографию и здоровье населения, объемные негативные социально-экономические последствия распространения наркомании, в том числе
влияющие на состояние трудовых ресурсов региона, распространение преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, ставят перед обществом задачу формирования целевых программ противодействия этим негативным тенденциям.
Президентом Российской Федерации 09.06.2010 подписан Указ № 690 "Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года", 29.10.2010 председатель государственного антинаркотического комитета утвердил План мероприятий по
реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года.
11.3. Описание целей и задач подпрограммы
Целями реализации мероприятий подпрограммы являются:
сокращение к 2021 году масштабов немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в Санкт-Петербурге;
снижение уровня преступлений и правонарушений, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих
веществ и их прекурсоров, по сравнению с 2013 годом.
Достижение целей подпрограммы осуществляется на основе сбалансированного и обоснованного сочетания мер, направленных на
сокращение спроса на наркотики, путем совершенствования системы профилактической, лечебной и реабилитационной работы, формирования
негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков.
Задачами подпрограммы являются:
обеспечение функционирования и совершенствования системы ранней диагностики наркологических заболеваний, мониторинга и оценки
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развития наркоситуации в Санкт-Петербурге;
профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также правонарушений и преступлений в
сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ;
повышение качества медицинской помощи больным наркологического профиля (ранней диагностики, лечения, медицинской
реабилитации);
подготовка теоретической, методологической и материальной технической базы для создания и развития региональной системы социальной
реабилитации и ресоциализации лиц, прошедших лечение от наркотической зависимости, медико-психологическую реабилитацию и находящихся
в ремиссии;
повышение уровня взаимодействия всех исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга - участников
антинаркотической деятельности.
Необходимым условием достижения целей подпрограммы является совершенствование законодательства по вопросам организации и
проведения мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ и на
профилактику немедицинского потребления наркотиков и реабилитации больных наркоманией. Это предполагает проведение ежегодного анализа
законодательства Санкт-Петербурга, регламентирующего деятельность по профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, а также их незаконного оборота, разработка предложений по повышению эффективности деятельности субъектов
профилактики.
Наряду с нормативно-правовым регулированием важную
взаимодействия участников антинаркотической деятельности.

роль

играют организационные

мероприятия

по

совершенствованию

Необходимо постоянно совершенствовать механизм взаимодействия государственных органов и учреждений системы социальной защиты
населения с субъектами профилактики наркомании и предупреждения наркопреступности, государственными органами и учреждениями
здравоохранения по вопросам социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых граждан в Санкт-Петербурге.
Одним из важных направлений его развития является максимальное использование потенциала социально ориентированных
некоммерческих организаций, занимающихся профилактикой наркомании, социальной реабилитацией и ресоциализацией наркозависимых
граждан в Санкт-Петербурге. Для этого чрезвычайно важно выявление и распространение положительного опыта работы государственных и
негосударственных организаций, предоставляющих социальные услуги наркозависимым гражданам.
Планомерное формирование и совершенствование базы нормативно-правового и организационного обеспечения реализации
государственной антинаркотической политики в Санкт-Петербурге должно способствовать созданию условий для эффективного взаимодействия
и более полной реализации полномочий всеми субъектами противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании,
проведению мероприятий, направленных на организацию деятельности антинаркотической комиссии Санкт-Петербурга.
19

11.4. Сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2015-2020 годы. Выполнение подпрограммы предусмотрено в два этапа:
2015-2017 гг. - первый этап,
2018-2020 гг. - второй этап.
В 2017 году необходимо проанализировать результаты реализации подпрограммы, подготовить предложения по корректировке показателей,
индикаторов и перечня мероприятий подпрограммы.
11.5. Индикаторы подпрограммы
Оценка достижения целей подпрограммы по годам реализации осуществляется с использованием следующих индикаторов:
охват антинаркотическими профилактическими мероприятиями населения в возрасте от 10 до 30 лет;
уровень рецидивной преступности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
количество преступлений в области незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, совершаемых
несовершеннолетними лицами;
процент населения, признающего собственный опыт немедицинского потребления наркотических средств и сильнодействующих
психоактивных веществ;
количество больных наркоманией, снятых с наркологического учета в связи с выздоровлением;
процент населения, негативно относящегося к идеям легализации распространения наркотиков;
процент населения, считающего, что немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ может быть безвредным;
процент населения, считающего, что в Санкт-Петербурге можно свободно приобрести наркотические средства и психотропные вещества
для немедицинского потребления;
криминальная пораженность (число лиц, совершивших наркопреступления, на 100 тыс. населения);
удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний (%);
удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц (%);
удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений (%);
распространенность немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности (на 100 тыс. населения);
общая заболеваемость наркоманией и обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями (на 100 тыс. населения);
первичная заболеваемость наркоманией (на 100 тыс. населения);
первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями (на 100 тыс. населения);
смертность, связанная с острым отравлением наркотиками, по данным судебно-медицинской экспертизы (на 100 тыс. населения).
Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы по годам реализации представлены в нижеследующей таблице.
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№
п/п

Наименование индикатора

1

2

1

Единица
измерения

Значение индикатора по годам
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

3

4

5

6

7

8

9

Охват антинаркотическими профилактическими мероприятиями населения в возрасте от 10
до 30 лет

%

22,05

23,15

24,30

25,51

26,77

28,10

2

Процент населения, признающего собственный опыт немедицинского потребления наркотических средств и сильнодействующих
психоактивных веществ

%

1,62

1,54

1,46

1,38

1,31

1,24

3

Процент населения, негативно относящегося к
идеям легализации распространения
наркотиков

%

76,6

77,2

77,80

78,40

79,01

79,63

4

Процент населения, считающего, что немедицинское потребление наркотических средств и
психотропных веществ может быть
безвредным

%

3,69

3,51

3,33

3,16

3,00

2,84

5

Процент населения, считающего, что в СанктПетербурге можно свободно приобрести
наркотические средства и психотропные
вещества для немедицинского потребления

%

16,4

15,6

14,80

14,04

13,32

12,64

6

Криминальная пораженность (число лиц,
совершивших наркопреступления, на 100 тыс.
населения)

чел.

193

159

125

91

77

57

7

Удельный вес наркопреступлений в общем

%

26,4

21

16

11

6

3

21

количестве зарегистрированных преступных
деяний (%)
8

Удельный вес лиц, осужденных за совершение
наркопреступлений, в общем числе
осужденных лиц

%

49,0

38

27

16

11

5

9

Удельный вес молодежи в общем числе лиц,
осужденных за совершение наркопреступлений

%

55,0

47

39

31

26

20

10

Распространенность немедицинского
потребления наркотиков с учетом латентности
(на 100 тыс. населения)

чел.

5118,6

4055

2992

1929

1255

865

11

Общая заболеваемость наркоманией и
обращаемость лиц, употребляющих наркотики
с вредными последствиями (на 100 тыс.
населения)

чел.

237

237

237

237

237

до 290

12

Первичная заболеваемость наркоманией (на
100 тыс. населения)

чел.

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

до 16

13

Первичная обращаемость лиц,
употребляющих наркотики с вредными
последствиями (на 100 тыс. населения)

чел.

5,2

16

27

38

45

50

14

Смертность, связанная с острым отравлением
наркотиками, по данным судебно-медицинской экспертизы (на 100 тыс. населения)

чел.

14,2

11

8

6

4

2

В результате реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов:
увеличение охвата антинаркотическими профилактическими мероприятиями населения в возрасте от 10 до 30 лет на 6,05 %;
уменьшение процента населения, признающего собственный опыт немедицинского потребления наркотических
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средств

и

сильнодействующих психоактивных веществ, на 0,38 %;
увеличение процента населения, негативно относящегося к идеям легализации распространения наркотиков, на 3,03 %;
уменьшение процента населения, считающего, что немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ может
быть безвредным, на 0,85 %;
уменьшение процента населения, считающего, что в Санкт-Петербурге можно свободно приобрести наркотические средства и
психотропные вещества для немедицинского потребления, на 3,76 %;
уменьшение криминальной пораженности (число лиц, совершивших наркопреступления, на 100 тыс. населения) до 57 чел.;
уменьшение удельного веса наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний, до 3 %;
уменьшение удельного веса лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц, до 5 %;
уменьшение удельного веса молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, до 20 %;
уменьшение распространенности немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности (на 100 тыс. населения) до 865 человек;
сохранение общей заболеваемости наркоманией и обращаемости лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями (на 100 тыс.
населения), на уровне до 290 человек;
сохранение первичной заболеваемости наркоманией (на 100 тыс. населения) на уровне до 16 человек;
увеличение первичной обращаемости лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями (на 100 тыс. населения), до 50 человек;
снижение смертности, связанной с острыми отравлениями наркотиками, по данным судебно-медицинской экспертизы (на 100 тыс.
населения), до 2 человек.
11.6. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей и участников
мероприятий
В целях эффективного осуществления Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации и государственной программы "Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге" будет
реализована подпрограмма "Реализация антинаркотической политики в Санкт-Петербурге".
В рамках подпрограммы планируется обеспечить:
активизацию межведомственного взаимодействия всех исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга - участников
антинаркотической деятельности;
развитие межведомственного мониторинга наркоситуации в Санкт-Петербурге;
усиление и совершенствование профилактической работы среди населения, работы по лечению наркозависимых лиц и обеспечению их
дальнейшей социальной реинтеграции в общество.
Мероприятия подпрограммы направлены также на профилактику вовлечения населения Санкт-Петербурга в правонарушения и
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ на территории Санкт-Петербурга, что должно
улучшить состояние безопасности граждан и способствовать созданию и развитию имиджа Санкт-Петербурга.
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Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга обеспечивают безусловное выполнение мероприятий Плана по
реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденного председателем
государственного антинаркотического комитета 29.10.2010, в части, касающейся региональных компонентов.
Перечень мероприятий подпрограммы 3 "Реализация антинаркотической политики в Санкт-Петербурге", связанных с текущими
расходами
№
п/п

1
1

1.1

Наименование мероприятия

Исполнитель,
участник

2
Осуществление исследований
наркоситуации в Санкт-Петербурге
Проведение исследования по
КО
изучению ситуации, связанной
с распространением немедицинского потребления наркотических средств, психотропных и других токсических
веществ, среди обучающихся
общеобразовательных учреждений и учреждений начального и среднего профессионального образования, находящихся в ведении Комитета
по образованию и администраций районов СанктПетербурга

3

Источник
финансирования

Срок реализации и объем финансирования по годам, тыс.руб.

Итого

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

5

6

7

8

9

10

11

500,0

527,5

556,0

586,6

617,7

649,2

3436,9

4
Бюджет
СанктПетербурга
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1.2

2

Организация социологических
исследований, в целях оценки
уровня распространения
наркозависимости среди
студентов образовательных
учреждений высшего и
среднего профессионального
образования, имеющих место
жительства (пребывания) в
Санкт-Петербурге.

КНВШ

900,0

949,5

1000,8

1055,8

1111,8

1168,5

6186,3

Организация и проведение мероприятий,
направленных на первичную профилактику
немедицинского потребления наркотиков в
различных социальных группах

2.1

Организация семинаров для
родителей "Здоровый ребенок
- здоровое будущее", с
разработкой и изданием
информационных буклетов

КО

300,0

316,5

333,6

351,9

370,6

389,5

2062,1

2.2

Организация и проведение
мероприятий по профилактике
незаконного потребления
наркотических средств и
психотропных веществ среди
обучающихся в ГБОУ,
находящихся в ведении
Комитета по образованию

КО

3000,0

3165,0

3335,9

3519,4

3705,9

3894,9

20621,1

2.3

Организация подготовки и
проведения акций с участием
волонтеров, направленных на

КО

650,0

685,8

722,8

762,5

802,9

843,9

4467,9
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профилактику наркомании и
пропаганду здорового образа
жизни, исключающего
потребление наркотических
средств и психотропных
веществ, и ежегодного
городского слета волонтеров,
обучающихся в ГБОУ
2.4

Организация и проведение
конкурса "Волонтер XXI века"
среди волонтерских команд

КО

300,0

316,5

333,6

351,9

370,6

389,5

2062,1

2.5

Организация в подростковомолодежных клубах СанктПетербурга и подростковомолодежных центрах СанктПетербурга мероприятий по
профилактике наркомании
среди несовершеннолетних и
молодежи

КМПВОО

650,0

685,8

722,8

762,5

802,9

843,9

4467,9

2.6

Организация массовых молодежных мероприятий, направленных на профилактику
наркомании, в период проведения месячников антинаркотической работы в СанктПетербурге

КМПВОО

1600,0

1688,0

1779,2

1877,0

1976,5

2077,3

10997,9

2.7

Обеспечение проведения
антинаркотических мероприятий в летний период в летних
оздоровительных лагерях для

КМПВОО

600,0

633,0

667,2

703,9

741,2

779,0

4124,2
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несовершеннолетних
2.8

Издание информационнометодического альманаха
подросткового волонтерского
движения

2.9

КО

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

1500,0

Разработка и издание плакатов КМПВОО
и листовок, направленных на
повышение уровня информированности молодежи

250,0

263,8

278,0

293,3

308,8

324,6

1718,4

2.1
0

Подготовка, издание и распространение методических пособий и наглядных информационных материалов по профилактике наркозависимости
(рекламно-информационные
материалы о работе амбулаторных наркологических
подразделений, наркологических реабилитационных
центров государственных
учреждениях здравоохранения
Санкт-Петербурга, содержащие информацию о возможностях лечения и реабилитации,
реабилитационных
программах)

КЗ

250,0

263,8

278,0

293,3

308,8

324,6

1718,4

2.1
1

Организация производства и
размещения цикла телепередач, направленных на профилактику незаконного потреб-

КПВСМИ

1229,5

1297,1

1367,2

1442,4

1518,8

1596,3

8451,2
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ления наркотических средств
и психотропных веществ и их
незаконного оборота, а также
пропаганду негативного отношения к употреблению наркотических средств и психотропных веществ
2.1
2

Организация производства и
размещения социальной
рекламы антинаркотической
направленности

КПВСМИ

1121,7

1183,4

1247,3

1315,9

1385,6

1456,3

7710,2

2.1
3

Организация производства и
размещения цикла радиопередач, посвященных вопросам
профилактики наркозависимости, противодействия незаконному обороту наркотических средств и пропаганды
здорового образа жизни,
исключающего потребление
наркотических средств и
психотропных веществ

КПВСМИ

891,4

940,4

991,2

1045,7

1101,2

1157,3

6127,2

2.1
4

Организация подготовки и
опубликования в общественно-политической газете
Санкт-Петербурга, выпускаемой тиражом не менее 20
тыс. экземпляров, тематических информационно-публицистических материалов,
посвященных вопросам

КПВСМИ

1204,0

1270,2

1338,8

1412,4

1487,3

1563,2

8275,9
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профилактики наркозависимости, противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных
веществ и пропаганды здорового образа жизни, исключающего потребление наркотических средств и психотропных веществ
2.1
5

Организация подготовки и
опубликования в общественно-политической газете
Санкт-Петербурга,
распространяемой бесплатно,
тиражом не менее 200 тыс.
экземпляров, цикла информационно-публицистических
материалов, посвященных
вопросам профилактики наркозависимости, противодействия незаконному обороту
наркотиков и пропаганды
здорового образа жизни,
исключающего потребление
наркотических средств и
психотропных веществ

КПВСМИ

953,4

1005,8

1060,2

1118,5

1177,7

1237,8

6553,4

2.1
6

Организация обучения волонтеров и специалистов, работающих с ними, методикам
проведения профилактики
наркомании в рамках работы
Клубов друзей правопорядка,

КО

400,0

422,0

444,8

469,3

494,1

519,3

2749,5
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созданных при ГБОУ, находящихся в ведении Комитета по
образованию и администраций
районов Санкт-Петербурга
2.1
7

3

3.1

Организация и проведение
информационно-обучающих
мероприятий для лидеров
волонтерских антинаркотических движений СанктПетербурга на базе государственных бюджетных учреждений, подведомственных Комитету по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями

КМПВОО

800,0

844,0

889,6

938,5

988,2

1038,6

5499,0

300,0

316,5

333,6

351,9

370,6

389,5

2062,1

Обеспечение подготовки и повышения
квалификации специалистов в вопросах
проведения профилактики наркомании и
наркопреступности, выявления, лечения и
реабилитации наркозависимых лиц.
Расширение обмена российским и
международным опытом работы по
профилактике наркомании и наркопреступности, по выявлению, лечению и
реабилитации наркозависимых лиц.
организация повышения кваКО
лификации специалистов
ГБОУ, находящихся в ведении
Комитета по образованию,
занимающихся профилактикой немедицинского потреб-
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ления наркотических средств
и психотропных веществ
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организация разработки обучающего курса "Социальная
реабилитация и ресоциализация наркозависимых граждан
и их родственников (созависимых лиц)" для специалистов
государствен-ных учреждений
социального обслуживания
населения Санкт-Петербурга

КСП

300,0

-

-

-

-

-

300,0

3.3

организация повышения
квалификации специалистов
государственных учреждений
социального обслуживания
населения Санкт-Петербурга
по курсу "Социальная реабилитация и ресоциализация
наркозависимых граждан и их
родственников (созависимых
лиц)"

КСП

-

400,0

421,6

444,8

468,4

492,1

2226,8

3.4

Организация и проведение
конференций и семинаров по
проблемам противодействия
наркомании, профилактики,
лечения, комплексной (медико- социальной) реабилитации
и ресоциализации
наркозависимых

КСП

600,0

633,0

667,2

703,9

741,2

779,0

4124,2

КВЗПБ

1000,0

1055,0

1512,0

1173,1

1656,6

1740,9

8137,6

КО

300,0

316,5

333,6

351,9

370,6

389,5

2062,1

КМПВОО

600,0

633,0

667,2

703,9

741,2

779,0

4124,2

КЗ

500,0

527,5

556,0

586,6

617,7

649,2

3436,9
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3.5

Организация семинаров для
специалистов ГБУЗ, находящихся в ведении Комитета по
здравоохранению, соматического профиля по вопросам
выявления групп риска по
наркологической заболеваемости и ранней диагностики
наркологических расстройств

КЗ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.6

Организация семинаров для
специалистов ГБУЗ, находящихся в ведении Комитета по
здравоохранению, по профилактике употребления психоактивных веществ среди
несовершеннолетних

КЗ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.7

Организация и проведение
круглых столов для специалистов ГБУЗ, находящихся в
ведении Комитета по здравоохранению, для обсуждения
проблем организации ранней
диагностики, лечения и реабилитации больных наркоманией

КЗ

130,0

137,2

144,6

152,5

160,6

168,8

893,6

3.8

Подготовка, издание и распространение сборников нормативных правовых актов,
справочной документации,
информационно-аналитических, методических материа-

КСП

400,0

422,0

444,8

469,3

494,1

519,3

2749,5
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лов и наглядной агитации по
вопросам социальной реабилитации и ресоциализации
наркозависимых граждан и их
родственников (созависимых
лиц)
3.9

Внедрение и совершенствование государственного стандарта по оказанию социальной
услуги в Санкт-Петербурге
"Социальная реабилитация и
ресоциализация лиц, состоящих на наркологическом
учете, и созависимых лиц"

КСП

3.1
0

Приобретение и внедрение
современного лицензированного психологического инструментария, тестовых материалов и психокоррекционных
методик, для реализации
реабилитационных программ
государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Санкт-Петербурга

КЗ

4

4.1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120,0

126,6

133,4

140,8

148,2

155,8

824,8

1950,0

-

-

-

-

-

1950,0

Создание и развитие региональной системы
социальной реабилитации и ресоциализации лиц, прошедших лечение от
наркотической зависимости.
Приобретение мебели, оборудования и спортивного инвен-

КО
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таря для развития и совершенствования материально-технической базы центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции детей и подростков, склонных к употреблению психоактивных веществ, ГБОУ ДОД детского
оздоровительно-образовательного туристского центра
Санкт-Петербурга "Балтийский берег" в ДОЛ "Молодежное" расположенного по
адресу: Санкт-Петербург,
Курортный район,
Приморское шоссе, д.651
4.2

Обеспечение работы учебнометодического центра по вопросам социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых граждан и созависимых лиц в структуре СанктПетербургского государственного бюджетного учреждения
"Городской информационнометодический центр "Семья"

КСП

4.3

Ремонт помещений, выделенных для создания специализированных служб, обеспечивающих оказание социальных
услуг наркозависимым граж-

Администрация
Выборгского
района СанктПетербурга

1800,0

1899,0

2001,5

2111,6

2223,5

2336,9

12372,7

-

-

-

500,0

-

-

500,0
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4.4

данам и созависимым лицам, в
структуре государственных
учреждений социального
обслуживания населения
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении администраций Выборгского, Курортного
и Московского районов
Санкт-Петербурга

Администрация
Курортного
района СанктПетербурга

-

-

-

500,0

-

-

500,0

Администрация
Московского
района СанктПетербурга

-

-

-

500,0

-

-

500,0

Приобретение мебели и другого оборудования для обеспечения работы специализированных служб, созданных в соответствии с пунктом 10.3 настоящего перечня в структуре
государственных учреждений
социального обслуживания
населения Санкт-Петербурга,
находящихся в ведении
администраций Выборгского,
Колпинского, Курортного и
Московского районов СанктПетербурга

Администрация
Выборгского
района СанктПетербурга

-

-

-

500,0

-

-

500,0

Администрация
Курортного
района СанктПетербурга

-

-

-

500,0

-

-

500,0

Администрация
Московского
района СанктПетербурга

-

-

-

500,0

-

-

500,0

Администрация
Колпинского
района Санкт-

1241,7

-

-

-

-

-

1241,7
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Петербурга
4.5

Организация мероприятий по
социальной реабилитации и
ресоциализации
наркозависимых граждан и
созависимых лиц в
государственных учреждениях
социального обслуживания
населения Санкт-Петербурга,
находящихся в ведении
администраций Выборгского,
Калининского, Кировского,
Колпинского,
Красносельского, Курортного
и Московского районов
Санкт-Петербурга

Администрация
Выборгского
района СанктПетербурга

-

-

-

-

500,0

525,5

1025,5

Администрац
ия
Калининского
района СанктПетербурга

900,0

949,5

1000,8

1055,8

1111,8

1168,5

6186,3

Администрация
Кировского
района СанктПетербурга

900,0

949,5

1000,8

1055,8

1111,8

1168,5

6186,3

Администрация
Красносельск
ого района
СанктПетербурга

900,0

949,5

1000,7

1055,7

1111,7

1168,4

6186,0

Администрация
Курортного
района СанктПетербурга

-

-

-

-

500,0

525,5

1025,5

Администра-

-

-

-

-

500,0

525,5

1025,5
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ция
Московского
района СанктПетербурга
Администрация
Колпинского
района СанктПетербурга

958,3

1011,0

1065,6

1124,2

1183,8

1244,2

6587,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28750,0

27033,8

28880,1

33032,7

33532,4

35229,4

186458,4

Нераспределенное
финансирование
Всего

Перечень мероприятий подпрограммы 3 "Реализация антинаркотической политики в Санкт-Петербурге", связанных с расходами
развития
Расходов развития для данной подпрограммы на период 2015-2020 гг. не предусмотрено.
11.7. Механизм реализации мероприятий и механизм взаимодействия соисполнителей в случаях, когда мероприятия подпрограммы
предусматривают их реализацию несколькими соисполнителями
1. Основными принципами построения антинаркотической работы в Санкт-Петербурге являются целесообразность и адресность
проводимых мероприятий. В соответствии с этими принципами исполнители подпрограммы должны обеспечить разработку и реализацию
комплекса программных мероприятий, направленных на профилактику вовлечения населения в незаконный оборот наркотических средств и
психотропных веществ, а также на профилактику распространения немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
среди целевых групп населения, на оказание медицинской помощи, психолого-педагогическую и социальную поддержку лицам, отказавшимся от
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. Исполнительные органы государственной власти - участники
подпрограммы организуют проведение целевой антинаркотической работы среди получателей государственных услуг, оказываемых
соответствующим исполнительным органом государственной власти и/или его подведомственными государственными учреждениями.
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Исполнительный орган
государственной власти
(ИОГВ)

Адресная группа населения (получатели услуг)

КЗ

Жители Санкт-Петербурга, лица, имеющие регистрацию в Санкт-Петербурге и нуждающиеся в медицинской
помощи наркологического профиля

КО

Жители Санкт-Петербурга - участники образовательного процесса в государственных образовательных
организациях всех видов и типов в учебное и вне учебное время

КМПВОО

Жители Санкт-Петербурга в возрасте от 14 до 30 лет в местах проведения досуга и по месту жительства

КНВШ

Жители Санкт-Петербурга из числа студентов государственных образовательных организаций высшего и
среднего образования, расположенных на территории Санкт-Петербурга, в учебное и вне учебное время

КСП

Жители Санкт-Петербурга, имеющие регистрацию в Санкт-Петербурге, отнесенные к категории граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации для предоставления социального обслуживания

КВЗПБ

Специалисты ИОГВ по вопросам организации антинаркотической работы. Жители Санкт-Петербурга,
отнесенные к группам социального риска по вовлечению в противоправные деяния

КИС

Специалисты ИОГВ по вопросам организации и проведения мониторинга наркоситуации в Санкт-Петербурге

КПВСМИ

Специалисты СМИ, население и гости Санкт-Петербурга

Администрации районов
Санкт-Петербурга

Жители районов Санкт-Петербурга, специалисты учреждений, подведомственных администрациям районов
Санкт-Петербурга

1. Для реализации мероприятий подпрограммы каждый исполнитель разрабатывает, утверждает и направляет до 15 декабря в Комитет по
вопросам законности, правопорядка и безопасности план реализации мероприятий подпрограммы на следующий календарный год. В плане
определяется квартал исполнения мероприятия и содержание проводимой работы в соответствии с наименованием мероприятия подпрограммы,
порученным конкретному исполнителю.
2. Финансирование мероприятий, предусмотренных пунктом 1.1 осуществляется за счет средств, выделяемых Комитетом по образованию
Государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования (повышения квалификация)
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специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного образования (далее - СПб АППО) в виде субсидий на иные цели.
3. Реализация пункта 1.2 осуществляется исполнителем в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 №
63 "О порядке формирования государственных заданий для государственных учреждений Санкт-Петербурга и порядке финансового обеспечения
выполнения государственных заданий" в виде субсидии Санкт-Петербургскому Государственному автономному образовательному учреждению
высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы" на выполнение
государственного задания.
4. Перечень исследований, предусмотренных пунктами 1.1 и 1.2, утверждается исполнителем соответствующего мероприятия.
5. Реализация мероприятий, указанных в пунктах 2.1, 2.16; 3.1 осуществляется за счет средств, выделяемых Комитетом по образованию СПб
АППО в виде субсидии на иные цели.
6. Реализация мероприятий, указанных в пункте 2.2 осуществляется Государственным бюджетным образовательным учреждением Дворец
учащейся молодежи и ГБОУ Центр образования "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных" за счет средств, выделяемых КО в
виде субсидий на иные цели.
7. Реализация мероприятий, указанных в пунктах 2.3; 2,4 осуществляется Государственным бюджетным образовательным учреждением
Дворец учащейся молодежи за счет средств, выделяемых КО в виде субсидии на иные цели.
Перечень мероприятий, предусмотренных пунктами 2.3 и 2.4, утверждается исполнительным органом государственной власти СанктПетербурга, являющимся исполнителем мероприятия.
Мероприятие, предусмотренное пунктом 2.4, предполагает разработку исполнителем Положения о конкурсе.
8. Мероприятия, предусмотренные пунктами 2.5-2.7, 2.9-2.15, 2.17 осуществляются исполнителями в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".
9. Реализация мероприятий, указанных в пункте 2.8, осуществляется исполнителем в соответствии с постановлением Правительства СанктПетербурга от 20.01.2011 № 63 "О порядке формирования государственных заданий для государственных учреждений Санкт-Петербурга и
порядке финансового обеспечения выполнения государственных заданий" в виде субсидий подведомственным государственным бюджетным
учреждениям на выполнение государственного задания.
10. Перечень информационных материалов, планируемых для информирования населения Санкт-Петербурга о вреде наркомании, развития
пропаганды здорового образа жизни, исключающего потребление наркотических средств и психотропных веществ в рамках мероприятий,
предусмотренных пунктами 2.8-2.15, утверждается соответствующим исполнителем.
11. Реализация мероприятий, предусмотренные п.3.1-3.3, осуществляются исполнителями в соответствии с требованиями Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд".
12. Реализация мероприятий, предусмотренных пунктом 3.4, осуществляются каждым исполнительным органом государственной власти
Санкт-Петербурга самостоятельно в рамках своих полномочий, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
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13. Мероприятия, предусмотренные пунктами 3.5 и 3.6, реализуются исполнителем самостоятельно в рамках своих полномочий.
14. Реализация мероприятий, предусмотренных пунктами 3.7, 3.8 осуществляется исполнителями в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".
15. Мероприятие, предусмотренное пунктом 3.9, включено в Программу в соответствии с пунктами 2.2 и 2.3.1 Решения выездного
совещания председателя Государственного антинаркотического комитета от 30.11.2011, и реализуется исполнителем самостоятельно в рамках
своих полномочий.
16. Реализация пункта 3.10 осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусматриваемых КЗ в виде субсидий подведомственным
государственным бюджетным учреждениям на иные цели.
17. Реализация мероприятий, предусмотренных пунктом 4.1, осуществляется исполнителем в соответствии с постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63 "О порядке формирования государственных заданий для государственных учреждений Санкт-Петербурга и
порядке финансового обеспечения выполнения государственных заданий" в виде субсидии на выполнение государственного задания ГБОУ ДОД
детского оздоровительно-образовательного туристского центра Санкт-Петербурга "Балтийский берег" в ДОЛ "Молодежное". Перечень
оборудования, оргтехники и мебели утверждается КО.
18. Мероприятие, предусмотренное пунктом 4.2, включено в Программу в соответствии с пунктом 2.3.4 Решения выездного совещания
председателя Государственного антинаркотического комитета от 30.11.2011 и осуществляется исполнителем в соответствии с постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63 "О порядке формирования государственных заданий для государственных учреждений
Санкт-Петербурга и порядке финансового обеспечения выполнения государственных заданий" в виде субсидии Санкт-Петербургскому
государственному бюджетному учреждению "Городской информационно-методический центр "Семья" на выполнение государственного задания.
19. Мероприятия, предусмотренные пунктами 4.3-4.5, включены в Программу в соответствии с пунктом 2.3.6 Решения выездного
совещания председателя государственного антинаркотического комитета от 30.11.2011 и реализуются в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".
Перечень оборудования, предусмотренный пунктом 4.4, утверждается соответствующим исполнителем.
Перечень мероприятий, предусмотренных пунктом 4.5, утверждается администрациями районов Санкт-Петербурга по согласованию с КСП.
Расшифровка сокращений:
АГ - Администрация Губернатора Санкт-Петербурга
АР - Администрации районов г.Санкт-Петербурга
ГОУ - государственное образовательное учреждение
ГДОУ - государственное дошкольное образовательное учреждение
ГБОУ ДОД - государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
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ГОУ СПО - государственное профессиональное образовательное учреждение
ГБОУ ДПО СПбАППО - государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации специалистов) Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования
ГБОУ ЦО СПб ГДТЮ - государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования "Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества юных"
ЖК - Жилищный комитет
КБ - Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
КВЗПБ - Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
КВПСМИ - Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
КЗ - Комитет по здравоохранению
КИС - Комитет по информатизации и связи
КК - Комитет по культуре Санкт-Петербурга
КМПВОО - Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
КНВШ - Комитет по науке и высшей школе
КО - Комитет по образованию
КРТ - Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга
КРТИ - Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
КС - Комитет по строительству
КСП - Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
КТ - Комитет по транспорту
КТЗН - Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
КУГИ - Комитет по управлению городским имуществом
КФКС - Комитет по физической культуре и спорту
КЭИО - Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
РОЦ БДД - районный опорный центр по безопасности дорожного движения
Официальный
электронный текст
ИПС "Кодекс"
Выписка верна:
Начальник сектора по обеспечению деятельности
Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге
___ июля 2014 года
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