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АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
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Концепция Программы
Концепция Антинаркотической программы в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга на 2013-2016 годы разработана в связи с
необходимостью принятия дополнительных мер по дальнейшему усилению противодействия незаконному обороту наркотических средств,
улучшения показателей состояния здоровья жителей Кронштадтского района Санкт-Петербурга.
Распространение наркотиков стало глобальным бедствием. Масштаб незаконного оборота и немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ возрос до степени серьезной угрозы здоровью нации, социально-политической и экономической стабильности и в целом безопасности государства.
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым способом
Особенности геополитического положения Санкт-Петербурга предопределяют его значительное место в международной системе
криминального бизнеса, и наркобизнеса в частности. Санкт-Петербург является крупнейшим мегаполисом, в котором концентрируются
миграционные потоки, имеющим обширную структуру образовательных учреждений и развлекательных заведений, а также достаточно
высокий жизненный уровень населения, а граничащая с городом Ленинградская область имеет общие границы с Финляндией, Эстонией.
Именно поэтому Санкт-Петербург рассматривается преступными сообществами как один из наиболее экономически выгодных регионов для
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
Наличие трансконтинентальных путей международного сообщения обуславливает прохождение по городу одного из основных наркотрафиков России, который непосредственно связывает Среднюю Азию со странами Западной Европы, Скандинавией и Прибалтикой.
Транзит через Санкт-Петербург на сегодняшний день представляет собой высокоорганизованную структуру нелегального бизнеса, тесно переплетающегося с легальной торговлей и товарооборотом.
В 2012 году полностью введена в строй кольцевая автодорога, часть которой проходит через остров Котлин. Возникновение
возможности осуществлять грузоперевозки, не заезжая непосредственно в Санкт-Петербург, делает привлекательным этот путь для
перевозки наркотических средств. Прогнозируется рост наркотрафика через Кронштадтский район Санкт-Петербурга.
Ранее проводимые мероприятия, запланированные в рамках программы «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга на 2009-2012 годы» хотя и
способствовали частичному решению масштабной проблемы наркотизации населения Кронштадтского района Санкт-Петербурга, но в
полном объеме не позволили достичь поставленных целей. Вместе с тем, изменилась экономическая, демографическая, социальная
ситуация в районе, что несомненно, повлияло на результативность и эффективность проводимых мероприятий.

Таким образом, не смотря на проведенные мероприятия по профилактике злоупотребления и незаконного оборота наркотиков, борьбе
с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ общая наркоситуация в районе остается неблагополучной.
Общее количество больных, находящихся под наблюдением Районного наркологического кабинета (далее – РНК) в 2011 году – 463
человека, из них: 181 пациент с наркотической зависимостью, 278 – с алкогольной зависимостью, 4 – токсикомания. По состоянию на
01.12.2012 под наблюдением РНК находится 632 больных, из них: 169 пациентов с наркотической зависимостью, 459 пациентов с алкогольной
зависимостью, 4 –токсикомания. Большинство пациентов с наркотической зависимостью – это пациенты, употребляющие героин.
Число зарегистрированных РНК больных наркоманией и алкоголизмом с диагнозом, установленным впервые в жизни, в 2011 году
составило 43 человека (из них - 4 пациента с наркотической зависимостью), за 11 месяцев 2012 года - 29 больных (из них - 5 человек с
наркотической зависимостью). В течение 2012 года в стационаре получили лечение 73 пациента (в 2011г – 96 человек), из них 35 человек с
наркотической зависимостью, 38 – с алкогольной зависимостью. В РНК амбулаторно пролечено 239 человек (2011г- 298 чел.).
Под профилактическим наблюдением находится 15 детей, из них 5 - за злоупотреблением наркотическими веществами, 3 - за
злоупотребление летучими растворителями, 7 – за злоупотребление алкоголем.
Состояние наркоситуации в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга
Показатели

2011

11 месяцев 2012

Зарегистрировано преступлений, всего

584

547

Количество зарегистрированных преступлений, соверш. на улицах, площадях, в парках, всего ед.

147

115

Количество преступлений, соверш. н/летними

13

6

Количество зарегистрированных краж (ст. 158 УК РФ)

92

127

Количество зарегистрированных преступлений, связанные с НОН

80

61

по составам: 228 ч. 1

18

18

228 ч. 2

9

9

228.1. ч. 1

4

5

228.1. ч.2

28

17

228.1. ч.3

21

12

926,562

164,344

героин

30,617

64,164

амфетамин

35,987

34,14

гашиш

584, 11

15,93

18,78

0

173,215

0

метадон

0,272

0,11

3-метилфентанил

2,216

0

соли оксимасляной кислоты

76,3

50,0

МДМА

2,045

2,045

хлорфенилпиперазин

0,56

0

кокаин

2,46

0

60

37

16

10

Изъято наркотических средств, всего гр.
в том числе:

марихуана
метамфетамин (первитин)

Привлечено к административной ответственности, всего
в том числе:
по ст. 6.8 КРФоАП

по ст. 6.9 КРФоАП

44

22

по ст. 20.20. ч. 3 КРФоАП

0

5

В настоящее время показатель заболеваемости и болезненности наркоманией в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга один из
самых высоких по Санкт-Петербургу. Это объясняется рядом объективных причин, но вместе с тем, говорит о не достаточно эффективной
организации работы по проведению мероприятий первичной профилактики по противодействию распространения наркотических средств.
Является тревожным тот факт, что в 2012 году к различным видам ответственности за незаконный оборот наркотических средств было
привлечено 4 несовершеннолетних, а в 2010-2011 годах таких подростков выявлено не было.
В настоящей программе необходимо предусмотреть реализацию мероприятий, направленных на совершенствование методов первичной
профилактики, проведение постоянного мониторинга оперативной обстановки по линии незаконного оборота наркотиков, пропаганду преимуществ
здорового образа жизни, повышение эффективности борьбы с распространением наркотических средств.

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
В КРОНШТАДТСКОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
на 2013-2016 годы
Паспорт Программы
Наименование Программы

Антинаркотическая программа в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга на 2013-2016 годы

Исполнители Программы

1. Структурные подразделения администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга:
- Отдел организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления
- Отдел образования
- Отдел культуры и молодежной политики
- Сектор физической культуры и спорта
- Отдел здравоохранения
- Отдел социальной защиты населения
2. Учреждения, подведомственные администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга
3. Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кронштадтскому району города
Санкт-Петербурга
4. 2 отдел 5 оперативной службы УФСКН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
отдел военного комиссариата города Санкт-Петербурга по Кронштадтскому и Курортному районам
5. Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга город Кронштадт
6. Общественные организации, занимающиеся вопросами профилактики наркомании
Сокращение к 2016 году масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в
Кронштадтском районе Санкт-Петербурга по сравнению с 2012 годом и снижение уровня преступлений и
правонарушений, связанных с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных,
сильнодействующих веществ и их прекурсоров

Цель Программы

Задачи Программы

- организация постоянного системного мониторинга и детального анализа масштабов наркоситуации,
распространения и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Кронштадтском
районе Санкт-Петербурга, обеспечивающего эффективный контроль за злоупотреблением наркотическими
средствами и психотропными веществами и их незаконным оборотом;

- определение причин и условий, способствующих злоупотреблению наркотическими средствами и
психотропными веществами и их незаконному обороту, и принятие необходимых мер по их минимизации;
- обоснование и выработка мер организационного и материального характера по повышению результативности
деятельности по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами,
их незаконному обороту;
- повышение эффективности деятельности государственных органов по противодействию незаконным
потреблению и обороту наркотических средств путем изучения положительного опыта организации
функционирования системы по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и
правонарушениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, в субъектах РФ и зарубежных странах;
- разработка комплекса перспективных мер, направленных на повышение доверия населения к
деятельности органов здравоохранения, социальной защиты населения и правоохранительных органов,
нормативно закрепленные задачи которых связаны с противодействием злоупотреблению
наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконным оборотом;
- совершенствование антинаркотической пропаганды и формирование негативного общественного
отношения к немедицинскому потреблению наркотических средств;
- снижение уровня доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного их
потребления;
- качественное улучшение форм и методов образовательной деятельности по подготовке специалистов,
занимающихся профилактикой злоупотребления наркотическими средствами и их незаконного оборота;
- обеспечение большей доступности для всех групп населения мероприятий по профилактике
злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами, лечению и реабилитации
наркозависимых лиц;
- повышение качества проведения мероприятий, направленных на профилактику незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних и молодежи в
районе;

- вовлечение в предупреждение правонарушений, связанных с незаконными оборотом и потреблением
наркотических средств и психотропных веществ, большего количества организаций всех форм
собственности, а также общественных организаций;
- выявление оптимальных путей внедрения и повышения эффективности превентивных мер и метода
убеждения в деятельности правоохранительных органов, нормативно закрепленные задачи которых
связаны с противодействием злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными
веществами, их незаконным оборотом;
- усовершенствование организации системы ранней диагностики химической зависимости от
наркотических средств и психотропных веществ представителей групп риска и лиц, осуществляющих
профессиональную деятельность, связанную с обеспечением безопасности жизни и здоровья граждан;
- внедрение передовых форм, методов и средств лечения, а также медицинской и социальнопсихологической реабилитации больных наркоманией;
- существенное увеличение количества реабилитированных лиц, больных наркоманией, путем
разработки и внедрения современных методик в реабилитационные программы;
- снижение уровня смертности от наркотических средств и психотропных веществ на территории
района;
- снижение уровня преступности и правонарушений, связанных с наркоманией и незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, за счет
наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за наркоситуацией в общественных
местах;
- оптимизация работы по предупреждению правонарушений, связанных с незаконными оборотом и
потреблением наркотических средств и психотропных веществ, совершаемых на улицах и в
общественных местах;
- разработка оптимальной модели организации взаимодействия всех правоохранительных органов,

органов здравоохранения, образования и иных заинтересованных структур в сфере борьбы с
незаконными потреблением и оборотом наркотических средств
Целевые индикаторы реализации
Программы

Основными целевыми индикаторами реализации Программы являются:
1. Изменение масштаба незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
по отношению к уровню 2012 года.
Целевыми индикаторами эффективности Программы по данному разделу являются:
- доля подростков и молодежи в возрасте от 10 до 24 лет, вовлеченных в профилактические
антинаркотические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц (в
процентах);
- степень доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления
(отношение среднемесячного дохода на душу населения последовательно к средней стоимости 1 грамма
героина, 1 грамма амфетамина, 1 грамма кокаина, 1 грамма гашиша, 1 грамма солей оксимасляной
кислоты, находящихся в незаконном обороте);
- доля больных с медицинским диагнозом «наркомания» по отношению к общей численности населения
района на начало отчетного периода (в процентах);
- отношение общего количества лиц с медицинским диагнозом «наркомания» к количеству
несовершеннолетних с медицинским диагнозом «наркомания» (в процентах);
доля несовершеннолетних, снятых с учета в наркологической службе в связи с выздоровлением
или переведенных на профилактический учет по отношению к количеству несовершеннолетних,
находящихся на учете в наркологической службе (в процентах);
- отношение общего количества лиц с медицинским диагнозом «наркомания» к количеству женщин с
медицинским диагнозом «наркомания» (в процентах);
- доля больных с медицинским диагнозом «наркомания», начало потребления наркотических средств и
психотропных веществ которых приходится на отрезок 2013-2016 годов по сравнению с долей больных начало

потребления наркотических средств и психотропных веществ отрезке 2009-2012 года;
- отношение количества потребляющих наркотики лиц, выявленных в рамках медицинских обследований,
связанных с призывом в армию, к общему количеству обследованных (в процентах);
- доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет
не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию (в
процентах);
- доля больных наркоманией с синдромом зависимости, находившихся под диспансерным наблюдением,
прошедших лечение, реабилитацию и снятых с наблюдения в отчетном году, по отношению к больным
наркоманией с синдромом зависимости, находившихся под диспансерным наблюдением, прошедших лечение,
реабилитацию и снятых с наблюдения в отчетном году в связи с выздоровлением (длительным воздержанием) (в
процентах);
- отношение количества летальных исходов и отравлений наркотическими средствами и психотропными
веществами среди возрастных групп 10-24 лет и 25 - 39 лет за отчетный период к количеству летальных
исходов и отравлений за 2013-2016 годы (в процентах);
- степень соответствия данных, полученных в результате проведения независимых социологических
исследований наркоситуации, о количестве лиц, незаконно потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества, на территории района данным государственной статистики.
-увеличение доли населения негативно относящегося к идеям легализации распространения «легких
наркотиков» (по данным социологических опросов);
-уменьшение доли населения считающего, что потребление наркотических веществ может быть безвредным
(по данным социологических опросов);
- уменьшение доли населения признающего собственный опыт незаконного потребления наркотических и
сильнодействующих психоактивных веществ (по данным социологических опросов);
2. Снижение уровня правонарушений и преступлений в области незаконного оборота наркотиков по
отношению к уровню 2012 года.

Целевыми индикаторами эффективности Программы по данному разделу являются:
- отношение количества административных правонарушений в сфере незаконного оборота и потребления без
назначения врача наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов к преступлениям в сфере
незаконного оборота наркотиков;
- отношение количества зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, уголовных дел,
возбужденных по фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений, уголовных дел по фактам
совершения тяжких и особо тяжких преступлений, направленных с обвинительными заключениями в суд,
уголовных дел по фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений, по результатам рассмотрения
которых судами вынесены обвинительные приговоры, соответственно к количеству зарегистрированных
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, возбужденных уголовных дел, уголовных дел,
направленных с обвинительными заключениями в суд, и уголовных дел, по результатам рассмотрения которых
судами вынесены обвинительные приговоры (в процентах);
- отношение количества зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков к количеству
возбужденных уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков, уголовных дел, направленных с
обвинительными заключениями в суд, и уголовных дел, по результатам рассмотрения которых судами вынесены
обвинительные приговоры (в процентах);
- отношение количества изъятых из незаконного оборота наркотиков к примерной количественной оценке
годового незаконного оборота наркотиков (в процентах)
- уменьшение доли населения, считающего что в районе довольно просто достать (приобрести) наркотические
вещества для незаконного потребления (по данным социологических опросов)
Срок реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 4-летний период с 2013 по 2016 год и осуществляется в один этап.
Актуальность и сложность проблемы требует осуществления постоянного контроля за потреблением и оборотом
наркотических средств и психотропных веществ в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга, вследствие этого не
предусматривается досрочное прекращение реализации Программы

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы

Предполагается, что полное и своевременное выполнение мероприятий Программы будет способствовать
сокращению масштабов распространения наркомании в районе, незаконного оборота наркотических средств и
связанных с этим потерь общества, в том числе: получению полной и достоверной информации о количестве

лиц, незаконно потребляющих наркотические средства и психотропные вещества; созданию условий для
повышения роли населения в сфере профилактики и противодействия злоупотреблению наркотическими
средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту; повышению антинаркотической
ориентации общества, негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотических
средств, что повлечет в перспективе моральное и физическое оздоровление населения; снижению уровня
вовлеченности финансовых ресурсов населения в незаконный оборот наркотических средств;
усовершенствованию системы лечения и реабилитации лиц, допускающих немедицинское потребление
наркотических средств; оптимизации затрат на профилактику, лечение и реабилитацию больных наркоманией, а
также деятельность правоохранительных органов по борьбе с наркопреступностью; поэтапному снижению числа
правонарушений в указанной сфере до уровня минимальной опасности для общества; уменьшению потерь
общества от преступлений, связанных с оборотом и потреблением наркотических средств.
Сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в
Кронштадтском районе Санкт-Петербурга может быть отражено в показателях целевых индикаторов:
1. В области профилактики:
- ежегодный охват профилактическими антинаркотическими мероприятиями не менее 25 процентов подростков
и молодежи в возрасте от 10 до 24 лет;
- снижение уровня отравлений наркотическими средствами среди возрастных групп 10-24 лет и 25 - 39 лет, по
сравнению с 2012 и каждым последующим годом (далее процентное соотношение сравнивается по такому же
критерию) ежегодно на 5 процентов;
- снижение уровня отравлений алкогольными напитками среди возрастных групп 10-24 лет и 25 - 39
лет, ежегодно на 5 процентов;
- уменьшение числа летальных исходов потребителей наркотических средств на 5 процентов ежегодно;
- снижение уровня (удельного веса) рецидивной преступности в сфере незаконного оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, на 5 процентов ежегодно.
-увеличение доли населения негативно относящегося к идеям легализации распространения
«легких наркотиков» (по данным социологических опросов);

-уменьшение доли населения считающего, что потребление наркотических веществ может быть
безвредным (по данным социологических опросов);
- уменьшение доли населения признающего собственный опыт незаконного потребления
наркотических и сильнодействующих психоактивных веществ (по данным социологических опросов);
2. В области лечения и реабилитации больных наркологического профиля:
- снижение в 2016 году уровня заболеваемости, связанной с началом потребления наркотических
средств и психотропных веществ на отрезке 2013-2016 г. по сравнению с уровнем на отрезке 2008-2012
г. на 10 процентов;
- увеличение количества несовершеннолетних, снятых с учета в наркологической службе в связи с
выздоровлением или переведенных на профилактический учет, ежегодно на 5 процентов;
- увеличение количества больных наркоманией, прошедших стационарное либо амбулаторное лечение
ежегодно на 10 процентов;
- увеличение количества больных наркоманией прошедших реабилитацию, длительность ремиссии у
которых составляет не менее 2 лет, ежегодно на 5 процентов;
- увеличение количества больных наркоманией, снятых с наркологического учета в связи с
выздоровлением ежегодно на 5 процентов.
3. В области противодействия незаконному обороту наркотических средств:
- повышение выявления и пресечения административных правонарушений в сфере незаконного оборота и
потребления без назначения врача наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, тем самым
снижение доли административных правонарушений в рассматриваемой сфере ежегодно на 5 процентов;
- повышение выявления и пресечения тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, тем самым снижение доли тяжких и особо
тяжких преступлений в рассматриваемой сфере ежегодно на 5 процентов;
- снижение уровня (удельного веса) преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств,

психотропных веществ и их прекурсоров, совершаемых в общественных местах, на 5 процентов ежегодно;
- сокращение количества преступлений в области незаконного оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, совершаемых несовершеннолетними, на 5 процентов ежегодно;
- снижение степени доступности наркотических средств и психотропных веществ в целях незаконного
потребления ежегодно на 5 процентов;
- уменьшение доли населения, считающего что в Кронштадте довольно просто достать (приобрести)
наркотические вещества для незаконного потребления (по данным социологических опросов);
Механизм реализации Программы

Система организации контроля

Р Реализация мероприятий Программы проводится исполнительными органами государственной власти
Кронштадтского района Санкт-Петербурга, органами местного самоуправления, а также иными юридическими
лицами, привлекаемыми в порядке, установленном Законом Санкт-Петербурга от 22 октября 1997 года № 179-58
«О целевых программах Санкт-Петербурга» в соответствии с ежегодным Планом реализации
мероприятий Антинаркотической программы в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга.
В случаях, когда в число исполнителей входят органы федерального подчинения, их привлечение происходит в
порядке согласования.
Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям
действия исполнителей с учетом меняющихся социально-экономических условий.
Контроль за исполнением Программы осуществляется антинаркотической комиссией в Кронштадтском районе
Санкт-Петербурга.
Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное выполнение. Субъекты
профилактики ежегодно к 15 июня и 15 декабря до 2016 года письменно отчитываются о ходе выполнения
мероприятий Программы перед районной антинаркотической комиссией.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок выполнения

1. Организационно-правовые мероприятия
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

Заседания Антинаркотической комиссии в Кронштадтском
районе Санкт-Петербурга
Рассмотрение вопросов профилактики наркомании и
преступлений, связанных с НОН на заседаниях Коллегии
администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Подготовка и издание буклетов, газеты «Информационный
бюллетень»
Обеспечение участия районных структур в городских
конкурсах и мероприятиях по городской антинаркотической
программе или смежным программам
Мониторинг наркоситуации на территории района

Администрация

ежеквартально

Администрация

ежегодно

Администрация, ЦПМСС, ОМ

ежегодно

Администрация

в течение года

Администрация, РНК, ОМВД

ежеквартально

Участие в организации и проведении социологических
Администрация, ЦПМСС
2014 г.
исследований среди учащихся ОУ района по вопросам
2016 г.
наркозависимости
Организация публикаций в СМИ района, сети ИНТЕРНЕТ
Администрация, ОМВД, МО
ежеквартально
1.7.
материалов по проблемам профилактики наркозависимости и
пропаганды здорового образа жизни
2 Мероприятия по профилактике распространения злоупотребления наркотическими средствами и пропаганда негативного
отношения к потреблению наркотических средств
(Первичная профилактика)
2.1. Обучение. Обмен опытом.
2.1.1.
Организация семинаров, семинаров – тренингов для
Администрация, ЦПМСС
ежегодно
субъектов профилактики распространения наркотических
средств.
2.1.2.
Организация выездов членов антинаркотической комиссии в Администрация
ежегодно
районы Санкт-Петербурга для изучения опыта работы по
противодействию распространению наркотических средств и
1.6.

2.2.1.
2.2.2.

2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.

2.2.10.
2.2.11.

2.2.12

профилактики их употребления среди различных групп
населения
2.2. Мероприятия среди целевых групп населения.
Реализация профилактической программы «Соревнование
Администрация, ЦПМСС
классов, свободных от курения»
Реализация программы «ЛадьЯ», направленной на
Администрация
профилактику ВИЧ/СПИДа и рискованного поведения для
детей старшего подросткового возраста.
Проведение тематических бесед с несовершеннолетними и Администрация, СПб ГБУ «КДМ»
их родителями.
Реализация профилактической программы «Старая тема на
Администрация, СПб ГБУ «КДМ»
новый лад».
Реализация профилактической программы «Об этом нужно
Администрация, СПб ГБУ «КДМ»
говорить открыто».
Реализация районной антинаркотической акции «Молодежь
Администрация, СПб ГБУ «КДМ»
выбирает здоровье».
Проведение районного конкурса социальных проектов
Администрация, СПб ГБУ «КДМ»
«Кронштадт без табака!»
Организация и проведение антинаркотического месячника.
Администрация, ОМВД, РНК,
ЦПМСС
Организация и проведение книжно-иллюстрированных
Администрация
выставок, приуроченных к Международному дню борьбы со
злоупотреблением наркотическими средствами, их
незаконным оборотом и направленных на формирование
здорового образа жизни
Проведение деловых игр, направленных на профилактику
СПб ГБУ «ЦСПСиД»
наркозависимости
Оказание различных видов социальной помощи семьям,
Администрация, СПб ГБУ
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и
«ЦСПСиД»
социально-опасном положении.
Обеспечение проведения мероприятий, способствующих
Администрация, СПб ГБУ «КОСЦ»
активному вовлечению населения в занятия физической
культурой, спортом, развитие бесплатных спортивных секций

ежегодно
ежегодно
ежегодно
ежегодно
ежегодно
ежегодно
ежегодно
ежегодно
ежегодно

ежегодно, в течение года
ежегодно, в течение года
ежегодно, в течение года

и кружков, развитие массовых видов спорта, создание
условий для вовлечения детей и молодежи в систематические
занятия физкультурой и спортом
2.2.13
Организация работы лекторской группы для проведения
Администрация, РНК, ОМВД,
ежегодно, 1 раз в квартал
профилактической антинаркотической работы среди
УФСКН
учащихся старших классов образовательных учреждений,
педагогических коллективов и родителей в Кронштадтском
районе Санкт-Петербурга
3. Мероприятия по выявлению среди молодежи групп риска незаконного распространения и потребления наркотических средств.
Работа с лицами из групп риска по мотивации к прекращению потребления и мотивация их к лечению в случае необходимости.
(Вторичная профилактика)
3.1.
Семинар-тренинг по профилактике девиантного поведения
Администрация, ЦПМСС
ежегодно, 2 раза в год
для подростков старшего возраста
3.2.
Проведение тематических бесед с несовершеннолетними
Администрация, ЦСПСиД
ежегодно, в течение года
старших возрасных групп и их родителями.
3.3.
Организация групповых форм социально-педагогической и
Администрация
ежегодно, в течение года
социально-психологической работы с семьями и детьми.
3.4.
Организация рейдов «Социального патруля» совместно с
Администрация, ГЦПБНН
ежегодно, в течение года
субъектами профилактики и проведение первичной
«Контакт»
работы по профилактике наркомании.
3.5.
Социальный патронаж семей, находящихся в трудной
Администрация, ГЦПБНН
ежегодно, в течение года
жизненной ситуации и социально-опасном положении.
«Контакт», СПб ГБУ «ЦСПСиД»
3.6.
Организация профилактической работы, направленной на
Администрация, СПб ГКУ «ДНП»,
ежегодно, в течение года
прекращение употребления спиртных напитков и
ОМВД
наркотических средств лицами БОМЖ и лицами,
вернувшимися из мест лишения свободы.
3.7.
Организация профилактической работы, направленной на
Администрация, СПб ГБУ «ЦСРИ» ежегодно, в течение года
прекращение употребления спиртных напитков и
наркотических средств инвалидами
4. Мероприятия по обеспечению лечебной и реабилитационной (медико-социальной и социальной) помощи лицам, состоящим
на учете в связи с проблемами наркологического характера.
(Третичная профилактика)
4.1.
Проведение цикла бесед с несовершеннолетними и
Администрация, РНК
ежегодно, в течение года

4.2.

4.3.

4.4.

5.1

5.2.

5.3.

родителями, состоящими на учете в РНК, или склонными к
употреблению ПАВ
Организация групповых форм социально-педагогической и
Администрация, РНК, ЦПМСС,
ежегодно, в течение года
социально – психологической работы с наркозависимыми, их СПб ГБУЗ «Городская поликлиника
семьями и детьми.
№ 74»
Оказание специализированной наркологической помощи
РНК
ежегодно, в течение года
жителям района специалистами подразделения городской
наркологической больницы - районного наркологического
кабинета
Организация индивидуальной работы с
РНК
ежегодно, в течение года
несовершеннолетними, склонными к употреблению ПАВ
5. Мероприятия по профилактике и пресечению фактов незаконного распространения наркотических средств
на территории района
(Борьба с незаконным оборотом наркотиков)
Организация проверок мест массового досуга молодежи
Администрация, ОМВД, УФСКН,
ежегодно, в течение года
(клубы, дискотеки, бары) с целью выявления и
Прокуратура Кронштадтского
предупреждения распространения наркомании и
района Санкт-Петербурга
токсикомании среди несовершеннолетних, выявления фактов
нарушения требований ст. 8-3 Закона Санкт-Петербурга №
273-70 от 31.05.2010 «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге»
Организация системных проверок учреждений легального
Администрация, УФСКН, ОМВД
ежегодно
оборота наркотиков (больницы, поликлиники, аптеки) по
выявлению нарушений в учете, хранении, использовании
наркотических средств. Принятие мер пресечения при
обнаружении нарушений и злоупотреблений
Проведение мероприятий, направленных на пресечение
Администрация, ОМВД, УФСКН
Ежегодно, в течение года
поступления и сбыта наркотических средств в районе,
выявление лиц, участвующих в незаконном обороте
наркотических средств и психотропных веществ

Сокращения, использованные в тексте:
Администрация – администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга
ЦПМСС – Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи, центр психолого-медико-социального сопровождения Кронштадтского района Санкт-Петербурга
СПб ГБУ «ЦСПСиД» – Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям
Кронштадтского района Санкт-Петербурга»
МО – Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга город Кронштадт
ГЦПБНН «Контакт» - отдел воспитательного сопровождения несовершеннолетних на территории Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных
явлений среди молодежи «Контакт»
РНК – районный наркологический кабинет
ОМВД – Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кронштадтскому району города Санкт-Петербурга
УФСКН – Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
СПб ГКУ «ДНП» - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Кронштадтский дом ночного пребывания» для граждан без
определенного места жительства и занятий
СПб ГБУ «ЦСРИ» - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной реабилитации инвалидов и детейинвалидов Кронштадтского района Санкт-Петербурга»
СПб ГБУ «КОСЦ» - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Кронштадтский оздоровительно-спортивный центр»
СПб ГБУ «КДМ» - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Кронштадтский Дворец молодежи»
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 74» - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская
поликлиника №74»

