ПРОГРАММА
Конференция «Реализация антинаркотической стратегии снижения спроса на наркотики.
Состояние, проблемы и пути совершенствования системы профилактики незаконного
потребления наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных
психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»
20 – 21 октября 2016 года (четверг – пятница), Гостиница «Октябрьская»,
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 10/118
20 октября 2016 года (четверг) с 9.00 до 18.00
9.30 – 10.00

Регистрация участников конференции у входа в «Большой конференц-зал» (2 этаж).

9.30 – 10.00

Осмотр
выставки
научной,
(Большой конференц-зал, 2 этаж).

методической

и

справочной

литературы.

10.00 – Открытие конференции.
Модератор: Савощик Наталия Васильевна – редактор Радио России, Член Союза журналистов
Санкт-Петербурга.
10.00 – 10.10

Богданов Леонид Павлович – председатель Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности.
Приветствие участникам конференции.

10.10 – 13.30 – Пленарное заседание (первая часть).
Гостиница «Октябрьская», Большой конференц-зал.
Регламент 15 мин доклад, 5 минут вопросы, обсуждение.
10.10 – 10.25

Софронов Александр Генрихович - главный внештатный специалист-психиатр,
главный внештатный специалист-нарколог, заведующий кафедрой психиатрии
ГБОУ ДПО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени
И. И. Мечникова», д.м.н., профессор.
«О результатах медицинской профилактики и выявления наркологической
заболеваемости в системе государственной наркологической службы СанктПетербурга в 2015-2016 гг.».

10.25 – 10.30

Вопросы, ответы.

10.30 – 10.45

Панов Андрей Михайлович – Начальник отдела по организации взаимодействия с
органами государственной власти, межведомственного взаимодействия и
административной практики Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ
МВД России по СПб и ЛО, полковник полиции.
«Изменения законодательства Российской Федерации в сфере незаконного
оборота наркотических средств».

10.45 – 10.50

Вопросы, ответы.

10.50 – 11.05

Коржик Михаил Михайлович – начальник сектора по обеспечению деятельности
Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге Аппарата Губернатора СанктПетербурга Администрации Губернатора Санкт-Петербурга.
«О реализации антинаркотической политики в Санкт-Петербурге».

11.05 – 11.10

Вопросы, ответы.

11.10 – 11.25

Усатов Василий Анатольевич – главный специалист СПб ГУП «СанктПетербургский информационно-аналитический центр».
«Мониторинг наркоситуации и информационно-аналитическое обеспечение
портала «Антинаркотическая политика в Санкт-Петербурге».

11.25 – 11.30

Вопросы, ответы.

11.30 – 11.45

Вайцехович Наталия Анатольевна – член Президиума Совета муниципальных
образований, Глава внутригородского муниципального образования СанктПетербурга Гражданка.
Содокладчик: Мохоров Дмитрий Анатольевич – член-корреспондент Петровской
академии наук и искусств, член коллегии адвокатов Санкт-Петербурга, кандидат
юридических наук, доцент.
«Основные направления взаимодействия и сотрудничества с органами
исполнительной государственной власти Санкт-Петербурга и общественными
организациями в сфере профилактики наркомании и правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков. Формы участия органов
местного самоуправления в мероприятиях по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в
Санкт-Петербурге».

11.45 – 11.50

Вопросы, ответы.

11.50 – 12.05

Морозов Александр Николаевич – временно исполняющий обязанности
начальника оперативного отдела Управления федеральной службы исполнения
наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подполковник
внутренней службы.
«О состоянии профилактики немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ несовершеннолетними в местах
принудительного содержания».

12.05 – 12.10

Вопросы, ответы.

12.10 – 12.25

Протоирей Максим Плетнёв – руководитель Координационного Центра по
противодействию наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской Епархии.
«Санкт-Петербургская епархия. Профилактика зависимости и помощь
зависимым. Пути взаимодействия».

12.25 – 12.30

Вопросы, ответы.

12.30 – 12.45

Середа Марина Валерьевна – начальник учебно-методического отдела по
социальной реабилитации и ресоциализации лиц с зависимым и созависимым
поведением СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья».
«Проблемы стандартизации услуг по социальной реабилитации и
ресоциализации лиц, потребляющих наркотики в немедицинских целях».

12.45 – 12.50

Вопросы, ответы.

12.50 – 13.05

Гарин Игорь Юрьевич – проректор по безопасности образовательного процесса
Санкт-Петербургского государственного морского технического университета,
руководитель Специализированного межвузовского центра.
«Мониторинг
и
профилактика
зависимого,
отклоняющегося
и
противоправного поведения в ходе образовательного процесса. Деятельность
Специализированного межвузовского центра».

13.05 – 13.10

Вопросы, ответы.

13.10 – 13.25

Шабельников Дмитрий Юрьевич – начальник отдела интернет-технологий и
мультимедиа Управления информации - пресс-службы Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга.
«Антинаркотическая пропаганда: что говорить? Где говорить? Как
говорить?».

13.25 – 13.30

Вопросы, ответы.

13.30 – 15.00 – Обед. Шведский стол по пригласительным картам в ресторане «Ассамблея»
(1 этаж).
Работа выставки научной, методической и справочной литературы (Большой конференц-зал,
2 этаж).
15.00 – 18.00 – Пленарное заседание (вторая часть).
Гостиница «Октябрьская», Большой конференц-зал.
Модератор: Савощик Наталия Васильевна – редактор Радио России, Член Союза журналистов
Санкт-Петербурга.
Эксперты:
Гун Григорий Ефимович – заслуженный врач РФ, профессор кафедры безопасности
жизнедеятельности и охраны здоровья ЛОИРО, доктор медицинских наук.
Цыганкова Наталия Игоревна – доцент кафедры педагогики семьи Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического образования, кандидат психологических наук.
Регламент: доклад – 12 мин., вопросы, обсуждение – 3 мин.
15.00 – 15.12

15.12 – 15.15
15.15 – 15.27

15.27 – 15.30

Гун Григорий Ефимович – заслуженный врач РФ, профессор кафедры безопасности
жизнедеятельности и охраны здоровья ЛОИРО, доктор медицинских наук.
«Формирование мотивации ведения ЗОЖ – как фактор профилактики спроса
на ПАВ у подрастающего поколения».
Вопросы, ответы.
Рыдалевская Елена Евгеньевна – исполнительный директор Благотворительного
Фонда «Диакония».
«Наркомания как заболевание, требующее межведомственного взаимодействия
для профилактики рецидива».
Вопросы, ответы.

15.30 – 15.42

Цыганкова Наталия Игоревна – доцент кафедры педагогики семьи СанктПетербургской академии постдипломного педагогического образования, кандидат
психологических наук.
«Создание и внедрение в практику современных организационных моделей
профилактики наркомании на основе результатов научных исследований и
инновационных
технологий
антинаркотической
деятельности
в
образовательных организациях Санкт-Петербурга».

15.42 – 15.47

Пермякова Надежда Михайловна – педагог-психолог высшей категории,
руководитель структурного подразделения государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи Калининского района Санкт-Петербурга.
«Система профилактической работы в образовательных организациях
Калининского
района
Санкт-Петербурга
как
комплексная
модель
предупреждения подростковой наркомании».

15.47 – 15.52

Славова
Екатерина
Павловна – педагог-психолог
высшей
категории
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Курортного района
Санкт-Петербурга.
«Проект
"Родительский
университет"
профилактики подростковой наркомании».

как

инновационная

форма

15.52 – 15.57

Вопросы, ответы.

15.57 – 16.00

Канаян Ваган Ахиллесович – директор Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения «Городской центр социальных программ и профилактики
асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ».
«О деятельности СПб ГБУ "ГЦСП "КОНТАКТ"».

16.00 – 16.10

Старковская Светлана Николаевна – заместитель директора СПб ГБУ «ГЦСП
«КОНТАКТ».
«Опыт взаимодействия и перспективы дальнейшего развития сотрудничества
с органами местного самоуправления Санкт-Петербурга в мероприятиях по
профилактике незаконного
потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании».

16.10 – 16.15

Программа «Волонтёрство объединяет сердца».
Аврова
Лада
Дмитриевна – педагог-организатор
ПМК
«Пресс-клуб»
СПб ГБУ «ПМЦ Василеостровского района Санкт-Петербурга».
«Профилактика поведения высокой степени риска среди подростков и
молодежи силами волонтеров Василеостровского района».

16.15 – 16.20

Черныш Каролина Витальевна – педагог-организатор
СПб ГБУ «Дом молодежи «Колпинец».
«Школа подготовки добровольцев "Поколение V"».

16.20 – 16.25

Кузьмина Ирина Сергеевна – начальник информационного отдела, руководитель
Молодежного
информационного
центра
СПб
ГБУ
«Дом
молодежи
«Царскосельский»;
содокладчик: Жукова Вера Юрьевна – специалист по работе с молодежью
информационного отдела; руководитель молодежного печатного издания
«Бермуды».
«Молодежное печатное издание "Бермуды"».

16.25 – 16.30

Стульникова Дарья Владимировна – специалист по работе с молодежью
информационного
отдела;
редакция
молодежного
интернет-телевидения
«FormataNet.RU» Молодежного информационного центра СПб ГБУ «Дом молодежи
«Царскосельский».
«Молодежное интернет – телевидение "Formata.Net"».

16.30 – 16.35

Копейкина Марина Геннадьевна – руководитель студии «Рассвет».
«Пластическая миниатюра "Жить здорово"».

16.35 – 16.40

Соловьева Лидия Анатольевна – методист СПб ГБУ «Дом молодежи
"Колпинец"».
«Программа "Здоровый стиль" по организации среди подростков и молодежи
работы, направленной на пропаганду здорового образа жизни и первичную
профилактику вредных привычек».

ПМК

«Орленок»

16.40 – 16.45

Гудок Александр Федорович – руководитель общего отдела Муниципального
совета и Местной администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ.
«Муниципальная программа "Участие в деятельности по профилактике
правонарушений и наркомании на территории муниципального образования
Финляндский округ"».

16.45 – 16.50

Вопросы, ответы, обсуждение по проектам.

16.50 – 17.05

Фролова Ирина Михайловна – председатель Совета Новгородской областной
общественной организации «Нет алкоголизму и наркомании» (НАН),
исполнительный директор НРО ООБФ РБФ «НАН», психолог НКЦСО.
«Межсекторное взаимодействие в сфере реабилитации и профилактики
зависимостей в Новгородской области».

17.05 – 17.08

Вопросы, ответы.

17.08 – 17.23

Егорова Марина Викторовна – заместитель руководителя общего отдела местной
администрации муниципального образования № 65 Санкт-Петербурга.
«Молодежь – за здоровое будущее. Организация профилактической работы,
пропаганда здорового образа жизни на территории Муниципального
образования МО № 65».

17.23 – 17.26

Вопросы, ответы.

17.26 – 17.41

Теули Олег Михайлович – президент Фонда развития и поддержки культуры,
спорта и туризма.
«Эффективность профилактических мероприятий в рамках Программы
"Здоровая семья – здоровая Россия"».

17.41 – 17.44

Вопросы, ответы

17.44 – 18.00

Вопросы-ответы. Обмен мнениями, подведение итогов первого дня конференции,
выработка и принятие практических рекомендаций.

18.00 – Окончание первого дня программы конференции.

21 октября 2016 года (пятница) с 10.00 до 14.00
9.30 – 10.00

Регистрация участников конференции у входа в «Большой конференц-зал» (2 этаж).
Прошедшие регистрацию 20 октября – повторно регистрацию не проходят,
предъявляя бейджи, выданные в первый день конференции.

9.30 – 10.00

Осмотр выставки научной, методической
(Большой конференц-зал, 2 этаж).

и

справочной

литературы.

Модератор: Савощик Наталия Васильевна – редактор Радио России, Член Союза журналистов
Санкт-Петербурга.
10.00 – 10.05 – Открытие Круглого стола конференции
10.05 – 13.30 – Программа круглого стола конференции.
Гостиница «Октябрьская», Большой конференц-зал.
Регламент 12 мин доклад, 3 минуты вопросы, обсуждение.

10.05 – 10.17

Панов Андрей Михайлович – начальник отдела по организации взаимодействия с
органами государственной власти, межведомственного взаимодействия и
административной практики Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ
МВД России по СПб и ЛО, полковник полиции.
«Применение ст. 6.13 КоАП России как административный инструмент
профилактики
незаконного
оборота
наркотических
средств».

10.17 – 10.20

Диалог участников с выступающим на тему выступления

10.20 – 10.32

Смирнов Кирилл Игоревич – заместитель председателя Комитета по печати и
взаимодействию со средствами массовой информации администрации СанктПетербурга, начальник отдела медиа-планирования и СМИ.
«Медийное
сопровождение
антинаркотических
профилактических
мероприятий,
проводимых
в
Санкт-Петербурге».

10.32 – 10.35

Диалог участников с выступающим на тему выступления

10.35 – 10.47

Заозерский Юрий Александрович – заведующий отделом СПб ГКУЗ «Городской
центр медицинской профилактики».
«Межведомственное взаимодействие по сохранению здоровья детей и
подростков. Роль городского центра медицинской профилактики».
Диалог участников с выступающим на тему выступления.

10.47 – 10.50
10.50 – 11.02

11.02 – 11.05
11.05 – 11.17

11.17 – 11.20

Чадин Александр Вячеславович – автор-разработчик Рекомендаций по
установлению и соблюдению стандартов требований к программам в сфере
первичной профилактики социально опасных явлений в молодежной среде и
исполнителям таких программ.
«О принятых Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ 20
мая 2016 года Рекомендациях по установлению и соблюдению стандартов
требований к программам в сфере первичной профилактики социально опасных
явлений в молодежной среде и исполнителям таких программ».
Диалог участников с выступающим на тему выступления.
Николаева Елена Ивановна – профессор кафедры возрастной психологии и
педагогики семьи Российский государственный педагогический университет
им.А.И. Герцена.
Содокладчик: Защиринская Оксана Владимировна – доцент кафедры педагогики
и педагогической психологии факультета психологии СПбГУ, доктор
психологических наук.
«Факторы психотравматизации как условие вовлечения молодежи в незаконное
употребление наркотических средств».
Диалог участников с выступающим на тему выступления.

11.20 – 11.32

Петров Антон Дмитриевич – заведующий отделением Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Городская
наркологическая больница», ассистент кафедры психиатрии и наркологии СЗГМУ
им. И.И.Мечникова.
Содокладчик: Сивак Александра Александровна – медицинский психолог
СПбГБУЗ «Городская наркологическая больница».
«Работа с семьей, как фактор формирования мотивации у зависимых на
участие в лечебно-реабилитационном процессе».

11.32 – 11.35

Диалог участников с выступающим на тему выступления.

11.35 – 11.47

Новикова Валентина Владимировна – руководитель Реабилитационного центра
Валентины Новиковой «Школа независимости».
«Необходимость
повышения
компетентности
государственных
и
муниципальных служащих в области профилактики наркозависимости на 20летнем опыте деятельности «Школы независимости Валентины Новиковой».

11.47 – 11.50

Диалог участников с выступающим на тему выступления.

11.50 – 12.02

Быкова Елена Борисовна – доцент института дефектологического образования и
реабилитации, заместитель директора по воспитательной работе Российского
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. Кандидат
психологических наук.
«Химическая зависимость как несвобода в отношениях с другими людьми».

12.02 – 12.05

Диалог участников с выступающим на тему выступления.

12.05 – 12.17

Ожиганов Олег Юрьевич – директор Центра психолого-педагогической
реабилитации и коррекции ГБОУ «Балтийский берег».
«Программное обеспечение деятельности по стационарной реабилитации
подростков, склонных к употреблению психоактивных веществ».

12.17 – 12.30

Диалог участников с выступающим на тему выступления.

12.30 – 12.42

Ипатова Кира Владимировна – медицинский психолог Наркологического
реабилитационного центра № 1 СПб ГБУЗ «Межрайонный наркологический
диспансер».
«Опыт организации межведомственного взаимодействия по вопросам
профилактики незаконного потребления наркотических веществ в рамках
реализации государственной антинаркотической стратегии».

12.42 – 12.45

Диалог участников с выступающим на тему выступления.

12.45 – 12.57

Короленко Наталья Павловна – врач психиатр-нарколог СПб ГБУЗ «Городская
наркологическая больница».
«Проблемы
межведомственного
взаимодействия
при
осуществлении
мероприятий, направленных на профилактику употребления наркотических
веществ среди несовершеннолетних».

12.57 – 13.00

Диалог участников с выступающим на тему выступления.

13.00 – 13.12

Тарасов Александр Петрович – руководитель «Региональной общественной
организации «Санкт-Петербургский Центр безопасности жизнедеятельности».
«Опыт
работы Региональной
общественной организации
"СанктПетербургский Центр безопасности жизнедеятельности" с Муниципальными
образованиями Санкт-Петербурга в реализации программ "Здорового образа
жизни"».

13.12 – 13.15

Диалог участников с выступающим на тему выступления.

13.15 – 13.25

Обсуждение и принятие Резолюции (решения) конференции.

13.25 – 13.30

Вопросы – ответы – предложения.

13.30 – Завершение программы конференции.

