Приложение № __
ОТЧЕТ
о результатах организации и проведения Месячника антинаркотических
мероприятий, посвященного Международному дню борьбы с наркоманией
и незаконным оборотом наркотиков в Санкт-Петербурге
в апреле-мае 2017 года
Во исполнение пункта 1.4. протокола от 22.12.2016 № 4 выездного
расширенного заседания Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге
(далее – АНК) в марте 2017 года Комитет по вопросам законности,
правопорядка и безопасности (далее – КВЗПБ) совместно с сектором
по
обеспечению
деятельности
Антинаркотической
комиссии
в Санкт-Петербурге (далее – сектор АНК) на основе поступивших
от участников антинаркотической деятельности предложений обеспечили
разработку проекта Плана подготовки и проведения городского Месячника
антинаркотических мероприятий, посвященных Международному дню борьбы
с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (апрель - май 2017 года)»
(далее
- План Месячника); председатели Антинаркотических комиссий
в районах Санкт-Петербурга (далее – РАНК) – проектов районных Планов
Месячника.
Месячник проходит ежегодно
в Санкт-Петербурге. По решению
руководства и членов городской и районных АНК Месячник проводился
с 3 апреля по 5 мая 2017 года согласно городскому и районным Планам
Месячника. Срок проведения Месячника обусловлен необходимостью
широкого охвата профилактическими мероприятиями школьников и молодых
людей, обучающихся в колледжах, техникумах и вузах Санкт-Петербурга.
В соответствии с Планом Месячника, исполнительными органами
государственной
власти
Санкт-Петербурга
(далее
–
ИОГВ),
правоохранительными органами, действующими на территории города,
при участии органов прокуратуры Санкт-Петербурга, общественных
организаций и религиозных объединений в апреле - мае 2017 года подготовлен
и проведен комплекс антинаркотических профилактических мероприятий.
29.03.2017 КВЗПБ
в Смольном в целях
координации действий ИОГВ и подведомственных
им учреждений, правоохранительных органов
и общественных организаций, провел совещание
с заместителями глав администраций районов
Санкт-Петербурга,
представителями
подведомственных учреждений, ГУ МВД России
по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
(далее – ГУ МВД СПб ЛО), сектора АНК, на котором рассмотрены, в том
числе, вопросы организации и проведения Месячника.
03.04.2017 в Медиа-центре Правительства Санкт-Петербурга состоялась
пресс-конференция, посвященная открытию Месячника.
В ней
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приняли участие представители
КВЗПБ, сектора АНК, Управления
по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу
и Ленинградской области (далее – УКОН ГУ МВД СПб ЛО) и Городского
центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди
молодежи «Контакт» (далее – Центр «Контакт), подведомственного Комитету
по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
(далее – КМПВОО).
Представителям СМИ доведена информация
о
том,
что
«Месячник
проходит
в Санкт-Петербурге с 3 апреля по 5 мая 2017 года
и посвящен Международному дню борьбы
с наркоманией
и незаконным оборотом
наркотиков. В План Месячника внесены
более 460 спортивных, культурно-массовых,
медико-просветительских,
информационнопропагандистских мероприятий (почти в 2 раза больше, чем в 2016 году),
направленных на профилактику немедицинского потребления наркотиков,
на пресечение преступлений и правонарушений, на реабилитацию
и ресоциализацию наркозависимых и созависимых лиц. Это встречи
с молодежью и несовершеннолетними, спортивные соревнования, культурные
и уличные акции, флэш-мобы, родительские собрания, конференции, семинары,
а также оперативно-профилактические мероприятия в клубах, дискотеках
и иных местах молодежного досуга и отдыха. Традиционно проводится
при участии прокуратуры города,
КВЗПБ и администраций районов
Санкт-Петербурга оперативно-профилактическая акция «Наш город», в рамках
которой жители города смогут сообщить на «телефоны доверия», в том числе
на № 112, сведения о местах незаконного распространения наркотиков и лицах,
возможно причастных к их незаконному обороту.
Ряд мероприятий Месячника будет реализован в соответствии
с
подпрограммой
3
«Реализация
антинаркотической
политики
в Санкт-Петербурге» Государственной программой Санкт-Петербурга
«Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге»
на 2015–2020 годы».
В мероприятиях Месячника приняли участие сотрудники УКОН ГУ МВД
СПб ЛО, прокуратуры города, ИОГВ, органов местного самоуправления
муниципальных образований (далее – ОМСУ МО)
и общественных
организаций. Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой
информации (далее – КПВСМИ), сектор АНК. УКОН ГУ МВД СПб ЛО
и прокуратура Санкт-Петербурга обеспечили в апреле 2017 года
информирование редакций средств массовой информации Санкт-Петербурга
об общегородских и районных мероприятиях Плана Месячника.
Мероприятия, проведенные ИОГВ:
КПВСМИ с апреля по май 2017 года в рамках Месячника обеспечил
активную работу ведущих городских СМИ по информированию населения
о
необходимости
противодействия
наркоугрозе,
сотрудничества
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с правоохранительными и контролирующими органами, сообщения о местах
наркосбыта и организации наркопритонов и регулярную деятельность
по организации медийных мероприятий, направленных на профилактику
наркозависимости и пропаганду здорового образа жизни. В их числе:
11.04.2017

-

круглый

стол «Опыт обеспечения мероприятий
по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных
веществ среди учащихся». В работе
круглого
стола
приняли
участие
представители
ИОГВ,
прокуратуры
Санкт-Петербурга, Русской Православной
Церкви и межрегиональной общественной
организации «Международная Ассоциация
по
борьбе
с
наркоманией
и наркобизнесом» (далее – МАБНН).
В рамках круглого стола освещены вопросы оказания лечебнопрофилактической
помощи
несовершеннолетним
и
молодежи,
межведомственного
взаимодействия
по
профилактике
незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ среди
несовершеннолетних и молодежи, организации и проведения социальнопсихологического тестирования и профилактических медицинских осмотров
обучающихся в общеобразовательных организациях; представлен опыт
организации профилактической работы,
20.04.2017 на площадке Межвузовского студенческого городка
(Бассейная ул.,д.8) - пресс-конференция, посвященная проведению
молодежного «Фестиваля возможностей», в которой приняли участие
представители КВЗПБ, сектора АНК, МАБНН, Управления Межвузовского
студенческого городка и народный
артист Российской Федерации
Михаил Боярский. «Фестиваль
возможностей»,
в котором
участвовали студенты и учащиеся
70 высших учебный заведений
и
профессиональных
средне
специальных учебных заведений,
стал
визитной
карточкой
антинаркотического Месячника.
25.04.2017 на площадке Медиацентра Правительства Санкт-Петербурга
(Невский пр., 66, Книжная лавка писателей) - пресс-конференция «Женская
наркозависимость: как эту проблему решают в Петербурге». В ней приняли
участие представители Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
(далее – КСП СПб), ГБУЗ «Городская наркологическая больница» (далее –
ГНБ); некоммерческого партнерства «Е.В.А.»; Благотворительного фонда
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медико-социальных программ «Гуманитарное действие». Эксперты обсудили
способы решения проблемы наркозависимых женщин и презентовали
предоставляемые городскими властями и социально ориентированными
некоммерческими
организациями
(далее
–
СО
НКО)
сервисы
для наркозависимых.
12.05.2017
на
площадке
Медиацентра Правительства СанктПетербурга
состоялась
пресс-конференция,
посвящённая
завершению в Санкт-Петербурге
Месячника
антинаркотических
мероприятий. В ней приняли
участие представители КВЗПБ,
Комитета по образованию (далее –
КО), сектора АНК, СПб ГБУЗ МНД № 1 (далее – МНД 1), 4 отдела УКОН ГУ
МВД СПб ЛО, корреспонденты телеканала «Санкт-Петербург», Радио
«Петербург» и
«России», газет «Петербургский дневник» и «Районы
Кварталы» и Информагентства МИА «МИР».
Информационно-пропагандистская работа по профилактике наркотической
зависимости
осуществлялась КПВСМИ посредством
средств массовой
информации, входящих в медиа-ресурсе Правительства Санкт-Петербурга.
В информационно-аналитическом эфире телеканала «Санкт-Петербург»
выпущено 25 тематических материалов в новостных
и аналитических
программах; в газете «Петербургский дневник», в том числе, на Интернетресурсе издания, размещено 20 тематических публикаций. Информация
антинаркотической направленности также размещена в 18 электронных СМИ
районов Санкт-Петербурга и в средствах массовой информации –
информационных партнерах КПВСМИ (газетах «Аргументы и факты – СанктПетербург», «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», «СанктПетербургские ведомости» и на телеканалах «ТКТ-ТВ», МИА «МИР»).
КВЗПБ обеспечил организацию и проведение:
20.04.2017
Молодежного
фестиваля
возможностей в Межвузовском студенческом
городке,
основной
темой
которого
стало
использование
молодежью
разнообразных
возможностей для самореализации в современном
мире и ценности здорового образа жизни, в которой
нет места наркотикам.
В мероприятии приняли участие студенты из более 70 вузов Северной
столицы.
Для молодежной аудитории фестиваля
организована насыщенная образовательнопросветительская программа, мастер-классы,
дискуссионная
площадка,
выставка,
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выступления артистов. Почетным гостем фестиваля стал народный артист
России Михаил Боярский.
25.04.2017 в Большом зале Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга городского семинара на тему: «О совершенствовании взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга с органами
местного самоуправления в сфере профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных
психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге».
В работе семинара приняли участие
ответственные
секретари
РАНК,
представители ОМСУ МО, работающие
в сфере профилактики наркомании,
сектора АНК, УКОН ГУ МВД СПб ЛО,
учреждений
здравоохранения,
образования и молодежной политики,
МАБНН.
Участники семинара подробно рассмотрели
основные направления
государственной антинаркотической политики на современном этапе
и наиболее эффективные подходы к решению задач по ее реализации на уровне
муниципальных
образований
города,
внесли
ряд
предложений
по совершенствованию информационного обеспечения антинаркотической
деятельности и повышению эффективности взаимодействия субъектов
профилактики.
КМПВОО обеспечил проведение:
04.04.2017
совместно
с Центром «Контакт» и СПб
ГБУ
«Дом
молодежи
Василеостровского
района»
(Большой проспект ВО, дом 65)
информационного
марафона
Санкт-Петербург – территория
безопасности».
В мероприятии приняли участие более 150 человек из числа представителей
РАНК,
сектора
АНК,
бюджетных
учреждений,
СО
НКО,
молодежных
объединений, ответственных за реализацию
профилактической работы Домов Молодежи и
Подростково-молодежных центров
СанктПетербурга, а также молодежи в возрасте
от 14 до 30 лет.
После минуты молчания в память жертв
теракта
в
Санкт
–
Петербургском
метрополитене, произошедшем 03.04.2017, со вступительным словом и обзором
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правовых основ реализации государственной антинаркотической политики
в Санкт-Петербурге, действующего законодательства о наркотических
средствах и психотропных веществах с учетом последних изменений выступил
начальник сектора АНК.
В рамках мероприятия одновременно
действовали
информационные площадки
по
номинациям
городского
конкурса
антинаркотических программ, реализуемых
среди молодежи 14-30 лет на 2017 год.
Модераторы
на
секциях
рассказали
об
основных
ошибках,
допускаемых
при составлении всех программ и проектов.
После окончания работы информационных площадок участники мероприятия
подвели итоги. Предоставлена подробная информация о сроках
и порядке
проведения Конкурса антинаркотических программ, реализуемого для
молодежи в возрасте 14 – 30 лет, определены основные составляющие
комплексной профилактической программы и проектов.
Комитет по образованию (далее – КО) обеспечил:
06.04.2017 в АППО
проведение
преподавательским
составом
кафедры
педагогики семьи АППО
для 50
специалистов
районных
Центров
психолого-педагогической
и
медикосоциальной помощи (далее – ЦППМСП)
с участием сектора
АНК семинара
по обмену опытом по организации и
проведению социально-психологического
тестирования среди несовершеннолетних в
рамках раннего выявления наркопотребителей.
В ходе обсуждения отмечена необходимость организации социальнопсихологического тестирования учащихся
образовательных
учреждений
в соответствии с федеральными и
региональными нормативными правовыми
актами, предусматривающими проведение
тестирования с соблюдением принципа
конфиденциальности,
а не на основе
анонимности, а также переработки анкеты для тестирования
на основе
прогрессивных методик. Поддержан проект «Родительский университет»,
реализуемый Центральной детской библиотекой и ЦППМСП Курортного
района в целях установления и поддержания доверительных отношений между
педагогическим составом образовательных учреждений и родительской
общественностью.
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07.04.2017 ГБНОУ «Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга»
совместно с МАБНН на базе СПб ГБПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис» совещания-семинара с заместителями директоров по воспитательной работе
более 50 государственных профессиональных образовательных учреждений,
подведомственных КО, по теме: «Первичная профилактика наркозависимости
среди обучающихся государственных профессиональных образовательных
учреждений».
С
докладами
выступили
представители
правления
МАБНН,
правоохранительных органов, МНД 1,
Группы негосударственных предприятий
гражданской
безопасности
«ПГЛ»,
АППО, молодежной консультации СПб
ГБУЗ «Городская поликлиника № 88
Кировского
района
«Детское
поликлиническое отделение № 57», Культурного центра ГУ МВД СПб ЛО,
проекта «Молодежной службы безопасности» (далее – МСБ).
В ходе совещания обсуждены вопросы участия общественных организаций
в мероприятиях среди обучающихся государственных профессиональных
образовательных учреждений города по профилактике незаконного
потребления наркотиков, по информированию об административной
ответственности за правонарушения, связанные с незаконным оборотом
и потреблением наркотиков; по выявлению групп риска, по мотивированию
при проведении профилактических медицинских осмотров, как важного
аспекта профилактики наркомании; по организации противодействия
отклоняющемуся, зависимому и противоправному поведению обучающихся,
о деятельности и возможностях молодежных консультаций в районах
Санкт-Петербурга.
13.04.2016 в ДООЛ «Заря»
(Курортный
район,
пос.
«Молодежное»,
Приморское
шоссе, дом 656) КО совместно
с Государственным бюджетным
нетиповым
образовательным
учреждением
«Детский
оздоровительно-образовательный
туристский
центр
Санкт-Петербурга
«Балтийский берег» - Центр психолого-педагогической реабилитации и
коррекции» (далее – Центр) - организацию и проведение семинара по теме:
«Интегрированная модель формирования системы
профилактической и реабилитационной работы в
нетиповом образовательном учреждении».
В семинаре приняли участие представители КО,
подведомственной ему АППО, УКОН ГУ МВД СПб
ЛО, Центра, сектора АНК и социальные педагоги
школ Санкт-Петербурга.
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В ходе семинара руководитель и сотрудники Центра выступили с
докладами о результатах, ресурсных возможностях и перспективах развития
Центра. При участии воспитанников Центра проведены три мастер-класса.
Социальные педагоги и представители сектора АНК высоко оценили
деятельность руководства и сотрудников Центра по обучению, воспитанию
и оказанию социальной и иной помощи воспитанникам Центра.
20.04.2017
в СПб ГБПОУ
«Колледж
«Императорский
Александровский лицей» в рамках
профилактики
потребления
психоактивных веществ (ПАВ) в
молодежной среде - круглого стола
«Нам не все равно», участниками
которого
стали
занимающиеся
антинаркотической деятельностью представители ведомств, в том числе
сектора
АНК,
студенческого
актива
колледжа,
преподаватели.
Модераторами
круглого стола выступили специалисты по
работе
с молодёжью Службы
профилактики
наркозависимости
Центр
«КОНТАКТ».
Обсуждены вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков,
наркомании и роли каждого человека, учебного заведения, общества
и государства в борьбе с наркоагрессией.
25.04.2017 в Колледже туризма СанктПетербурга (наб. реки Карповки, д. 11а) на
отделении
«Туризм»
информационнопросветительского
семинара
«АЛЬТЕРНАТИВА»
по
профилактике
асоциальных явлений в молодежной среде,
включая
профилактику
наркомании
и создание условий для самореализации и личностного роста студентов.
В семинаре приняли участие около 100 студентов и преподаватели колледжа,
представители КО,
сектора АНК, Сектора молодежной политики
и взаимодействия с общественными организациями Администрации
Петроградского района Санкт-Петербурга, комиссары сервисных студенческих
отрядов Санкт-Петербурга.
Студентам
доведена
информация
о
реализации
государственной
антинаркотической политики в СанктПетербурге,
об
административной
ответственности
за
немедицинское
потребление наркотиков
и уголовной
ответственности за их распространение;
о негативных последствиях для здоровья и социальной жизни в обществе
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людей, незаконно потребляющих распространяющих наркотики; о различных
возможностях с пользой для себя и общества проводить свободное время,
о работе бесплатных спортивных секций и творческих кружков на базе
Подростково-молодежного центра «Петроградский» и других учреждений
дополнительного образования в Петроградском районе, участия в молодежных
программах и проектах.
Интерес у студентов вызвали выступления
комиссаров о развивающемся в нашей стране
движении Российских студенческих отрядов и
конкретно об их деятельности в Санкт-Петербурге.
Организационная
структура
семинара
и комплексный подход к проблеме получили
высокую оценку экспертов.
Комитет по информатизации и связи (далее – КИС)
Для информирования жителей Санкт-Петербурга об организации
и
проведении Месячника в городе и его районах, сотрудниками
подведомственного КИС Санкт-Петербургского государственного унитарного
предприятия «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»
(далее – СПб ИАЦ) поддерживались контакты с исполнителями мероприятий
и ответственными секретарями РАНК, на городском антинаркотическом
Интернет-портале «www.anpolitic.spb.ru» размещались сведения о сборе
предложений от участников антинаркотической деятельности для подготовки
проекта Плана Месячника. Создана отдельная страница «Месячник
антинаркотических мероприятий», содержащая городской и районные разделы,
в которых размещены в электронном виде Планы городского и районных
мероприятий Месячника, информационные письма сектора АНК о порядке
предоставления сведений для Интернет-портала «www.anpolitic.spb.ru»,
в хронологическом порядке - результаты проведенных мероприятий.
Наименование района
Адмиралтейский район
Василеостровский район
Выборгский район
Калининский район
Кировский район
Колпинский район
Красногвардейский район
Красносельский район
Кронштадтский район
Курортный район
Московский район
Невский район
Петроградский район

Количество материалов о профилактических
мероприятиях
35
4
16
9
3
22
34
19
1
5
11
31
41
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Петродворцовый район
45
Приморский район
3
Пушкинский район
6
Фрунзенский район
14
Центральный район
64
Материалы по городскому
17
плану
На 05.05.2016 от исполнителей мероприятий Месячника на портал
www.anpolitic.spb.ru поступило 408 информационных и фотоматериалов.
В частности, от ИОГВ – 20, от РАНК – 338, от других – 50 материалов.
Комитет по науке и высшей школе (далее
- КНВШ) обеспечил проведение:
18 лекций, бесед для 1798 студентов средне
специальных учебных заведений);
5 социально-психологических тренингов,
направленных на формирование установок
здорового образа жизни, для
около
200
человек);
4 студенческих молодежных акции с
участием 600 студентов;
8
культурно-досуговых
мероприятий
(спектакли,
диспуты,
конкурсы,
экскурсии,
концерты) для 500 человек;
9
спортивных
мероприятий
(спартакиады,
чемпионаты, соревнования) с участием около 1100
студентов;
2 радиопередачи для 1000 человек.
04.04.2017
в
Колледже
строительной
индустрии
и
городского
хозяйства
для 30 студентов 1 курса представителями
педагогического
коллектива и сектора АНК
проведены
просмотр
и
обсуждение
художественного фильма антинаркотической
направленности «Черная полоса».
В ходе диалога студенты выразили свое негативное отношение
к незаконному потреблению наркотиков и пагубности их влияния
в молодежной среде. Учащимся доведена информация о негативных
последствиях немедицинского потребления наркотиков, о принимаемых
государством и правительством города мерах по противодействию
их незаконному обороту, в том числе об административной и уголовной
ответственности за нарушения в сфере законодательства о наркотических
средствах и психотропных веществах, о пользе здорового образа жизни.
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05.04.2017 в актовом зале СПб ГБПОУ «Ленинградский
машиностроительный техникум им. Ж.Я. Котина» (пр. Стачек,
д. 72) сотрудниками этого учебного заведения для 50 студентов
1-3 курсов продемонстрирован фильм «Все хорошие люди»
о вреде немедицинского потребления наркотиков. После
просмотра фильма студенты и педагоги приняли участие
в дискуссии.
Представителями сектора АНК проведена
беседа со студентами о негативных последствиях
немедицинского
потребления
наркотиков,
о принимаемых государством и правительством
города мерах по противодействию незаконному
обороту
наркотиков,
в
том
числе
об административной и уголовной ответственности за нарушения в сфере
законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах,
о пользе здорового образа жизни. Им также даны рекомендации, как вести себя
в ситуациях предложения незаконно попробовать или приобрести наркотики.
26.04.2017 в СПб ГБПОУ «Ижорский
политехнический
лицей»
состоялось
мероприятие цикла «Спорт! Здоровье!
Позитив!» по принципу «равный-равному»
в форме игры по станциям, в которой
спортивные
состязания
чередовались
с
информационными
тематическими
площадками. Их подготовкой занимались
специалисты учреждения и добровольцы из молодежного объединения
«Здоровый стиль» Дома молодежи «Колпинец».
В ходе игры учащиеся лицея получили информацию об основах здорового
образа жизни, опасных последствиях вредных привычек, приняли участие
в работе спортивных, творческих и медико-просветительских площадок:
«Веселые
гонки»,
«Дартс»,
«Пантомима»,
«Проверь
свое
здоровье» и «Пламенный мотор».
Получили практические рекомендации
от специалистов Центра здоровья СПб
ГБУЗ
«Поликлиника
№
95»
Колпинского
района
СанктПетербурга.
Все участники получили сувениры, а победители квеста – грамоты
и памятные подарки.
Комитет по здравоохранению (далее – КЗ) обеспечил проведение:
11 круглых столов с охватом 240 учащихся и специалистов-врачей;
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45 лекций для около 1550 слушателей,
в том числе, медицинских работников,
педагогов, психологов, представителей
районных УМВД России, учащихся
старших классов общеобразовательных
школ и средне-специальных учебных
заведений, родителей;
10 семинаров и конференций с участием
около 300 человек, в том числе,
специалистов-врачей, заместителей
директоров по воспитательной работе ГПОУ, социальных педагогов, групп
анонимных наркоманов;
20 бесед с участием 822 учащихся старших классов общеобразовательных
школ и средне-специальных учебных заведений и родителей;
Дней открытых дверей в НРЦ № 1, НРЦ № 3, НРЦ № 4;
16 занятий «Школа для родителей» с родителями подростков группы риска
по профилактике
наркологической патологии в наркологических
реабилитационных центрах;
2 интервью на радио на тему влияния ПАВ на личность;
3 публикаций статей в районных газетах на тему профилактики
зависимостей (СМИ МО Красносельского, Кронштадского, Петродворцового
районов Санкт-Петербурга) и 2 статьи в газете «Петербургский дневник»
о вреде электронных сигарет;
клинических Павловских чтений;
посещений на дому неблагополучных семей, злоупотребляющих алкоголем,
с формированием мотивации на получение наркологической помощи;
5 посещений родительских собраний с выступлением по теме
«Профилактика девиантного поведения» и раздачей буклетов «Подростковый
возраст» в общеобразовательных учебных заведениях;
культурно-массовых мероприятий для 280 участников реабилитационных
программ (посещение музеев, храмов, кинотеатров, планетария, проведение
конкурсов, турниров по теннису и бильярду, субботника, викторин);
распространение свыше 400 информационно-профилактических материалов
(буклетов);
оперативно-профилактических мероприятий экспертным отделом МНД 1
в местах массового досуга молодежи, в детских оздоровительных учреждениях
Санкт-Петербурга, направленных на выявление и пресечение фактов
незаконного сбыта и распространения наркотиков с охватом 250 человек;
2 мотивационных тренингов в ИК-7 УФСИН России по Санкт-Петербургу
и
Ленинградской
области
по
привлечению
наркопотребителей,
освобождающихся из мест лишения свободы в реабилитационную программу
НРЦ № 1;
регулярных консультаций
жителей Санкт-Петербурга по «Телефону
доверия» и в сети «Интернет»;
23 обращений граждан на Горячую линию
по вопросам наркомании,
алкоголизма;
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участия в заседаниях Комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав в Курортном и Петродворцовом районах Санкт-Петербурга.
11.04.2017 в Отеле «Санкт-Петербург»
(Пироговская наб., дом 5/2)
МНД 1
обеспечил работу Круглого стола по теме
«Опыт
обеспечения
(организации
и
проведения) мероприятий по профилактике
незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ среди
учащихся
общеобразовательных
организаций
и
профессиональных
образовательных организаций в Санкт-Петербурге. Пути совершенствования
межведомственного взаимодействия».
В работе Круглого стола
приняли участие 70 человек представители КЗ, КО, КВЗПБ,
КНВШ, КСП СПб, Комиссии
по делам несовершеннолетних
и
защите
их
прав
при
правительстве
СанктПетербурга (далее – КДН и ЗП),
прокуратуры Санкт-Петербурга,
УКОН ГУ МВД СПб ЛО, сектора АНК, заведующие подразделениями МНД 1,
руководители отделов образования и отделов по вопросам законности,
правопорядка и безопасности администраций районов Санкт-Петербурга,
ответственные
секретари
РАНК,
Координационного
центра
по противодействию наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской Епархии
Русской Православной Церкви, МАБНН.
В ходе Круглого стола обсуждены вопросы оказания лечебнопрофилактической помощи по профилю «наркология» несовершеннолетним
и молодежи, организации и проведения социально-психологического
тестирования
и профилактических медицинских осмотров обучающихся
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях в целях раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, межведомственного
взаимодействия по профилактике незаконного потребления наркотиков среди
несовершеннолетних
и молодежи, представлен
опыт организации
профилактической работы и взаимодействия с субъектами профилактики
МНД 1.
КСП СПб совместно с подведомственными ему
учреждениями обеспечил проведение:
18.04.2017 в отделении социальной реабилитации
«Маленькая мама» СПб ГБУ «КЦПЖ» (Трамвайный пр., д.15,
корп. 4) с участием 5 получателей социальных услуг -
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несовершеннолетних матерей с младенцами и несовершеннолетних
беременных;
- конкурса рисунков «Защитим своих детей от наркотиков», направленного
на развитие творческих возможностей деятельности, способность обдумывать
свои поступки, отразить в рисунке ценности
здорового образа жизни;
- беседы «Об этом нужно говорить открыто»
с использованием программ «Мой выбор», «Твое
здоровье», в которой освещены проблема
наркозависимости,
причины,
приводящие
к немедицинскому потреблению наркотиков, пути
решения этих проблем и профилактики.
18.04.2017 в специализированное отделение социальной реадаптации
женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, СПб ГБУ «КЦПЖ»
(ул. Социалистическая, д.5) детского праздника «Красная горка» аниматорами
Упсала-Цирка, социально-культурного проекта, реализуемого с 2000 года
в Санкт-Петербурге. В празднике, посвященном Светлой Пасхе, приняли
участие получатели социальных услуг – женщины, освободившиеся из мест
лишения свободы и члены их семей: 12 взрослых и 15 детей. Завершился
праздник вручением подарков и чаепитием с куличами.
В проекте занимаются несовершеннолетние из групп социального риска,
а также дети с особенностями в развитии. Его цель - стимулирование у детей
и подростков осознания личностных, духовно - нравственных ценностей,
личностных целей и путей их достижения, развитие эмоционального
и социального интеллекта и предупреждение немедицинского потребления
ПАВ, вовлечения в незаконный оборот наркотиков.
Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга (далее –
КТЗН) в рамках договора о сотрудничестве между
СПб ГАУ «Центр занятости населения СанктПетербурга» и МНД 1 обеспечил проведение
консультирования, профессиональной ориентации
и содействие занятости граждан, проходящих лечение
и реабилитацию в учреждениях здравоохранения.
В частности:
7
информационноконсультационных
мероприятий
(семинаров,
совещаний) с охватом 56 граждан
в НРЦ №№
1, 2, 3 и 4 совместно с представители АЗН
Выборгского,
Красносельского,
Невского,
Петроградского, Приморского и Фрунзенского районов
Санкт-Петербурга;
I этап общегородской специализированной ярмарки вакансий для 500
граждан, испытывающих трудности в поиске работы
(в том числе лиц,
освобожденных из мест лишения свободы, осужденных без изоляции от
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общества и граждан без определенного места жительства)
в КЦ
«ПетроКонгресс». Информация о проведении ярмарки вакансий размещается в
наркологических реабилитационных центрах;
Межведомственный
семинар
«Трудоустройство
как
профилактика
правонарушений
в
Санкт-Петербурге.
Совершенствование
и
пути
развития
межведомственного взаимодействия в решении
вопросов
трудовой
занятости
граждан,
освобождающихся из мест лишения свободы, в том
числе с наркотической зависимостью», в котором
приняли участие
представители всех субъектов
профилактики в Санкт-Петербурге: Службы занятости населения Санкт-Петербурга,
УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее - УФСИН СПб
ЛО), ГУ МВД СПб ЛО, учреждений социальной защиты населения, здравоохранения,
региональных общественных организаций. Проведено консультирование осужденных
(в том числе индивидуальное)
по вопросам занятости населения (в том числе
профобучения
и
получения
дополнительного
профессионального образования); документирования и
регистрации по местам жительства и пребывания;
социальной защиты граждан; другим вопросам
социальной реабилитации в рамках подготовки к
освобождению из учреждений, исполняющих наказание
в виде лишения свободы в ФКУ ИК-2 УФСИН СПб ЛО;
11 информационно-консультационных дней в подразделениях по делам
несовершеннолетних ГУ МВД СПб ЛО, Центра «КОНТАКТ» и Дней открытых
дверей в агентствах занятости населения для несовершеннолетних, в том числе
состоящих на профилактическом учете (информирование об услугах службы
занятости, профориентационные мероприятия, знакомство с работой агентств
занятости), которые посетили 341 подросток (672 – из числа состоящих
на профилактическом учете);
мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте
от 18 до 20 лет, имеющих профессиональное образование и ищущих работу
впервые, в которых 952 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
трудоустроено (из них 26 – из числа состоящих на профилактическом учете
и находящихся в социально опасном положении, 12 – по направлению Центр
«КОНТАКТ»).
Мероприятия,
проведенные
Антинаркотическими
комиссиями
в районах Санкт-Петербурга (далее – РАНК)
В соответствии с Планом Месячника, РАНК проводили мероприятия
по разработанным и утвержденным председателями РАНК аналогичным
Планам. Значимые районные акции вошли составной частью в План городского
Месячника.
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2

3
4

5
6
7

8

9

10
11
12
13

Адмиралтейский
2016
2017
Василеостровский
2016
2017
Выборгский 2016
2017
Калининский
2016
2017
Кировский 2016
2017
Колпинский 2016
2017
Красногвардейский
2016
2017
Красносельский
2016
2017
Кронштадтский
2016
2017
Курортный 2016
2017
Московский 2016
2017
Невский
2016
2017
Петроградский
2016
2017

в

районах

41
114

ВПТФ
ВПТФ

ВПТФ
ВПТФ

48
100
80
84

117
140
88
272

4
1
7
6

111
134
48
206

2
5
33
60

9488
11420
58529
63370

2
2
13
49

ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ

258,500
0
103,20
1155, 00

58
100
74
65
80
47

53
101
74
65
80
76

11
21
3
3
3
18

47
101
69
55
7
58

7
15
5
10
70
11

4622
9885
3182
10287
36171
18733

7
7
15
17
24
5

ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ

85,5
34,0
ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ
56,35

220
242

220
242

7
5

197
237

16
16

22400
23615

12
15

ВПТФ
0

ВПТФ
-

90
90

330
331

6
31

297
274

27
26

21194
20510

7
7

162,5
ВПТФ

162,5
230,0

96
102
49
61
69
52
87
76

96
102
93
57
69
52
87
76

10
7
2
21
45
29
8
14

84
92
35
61
19
23
77
54

2
3
56
33
5
9
2
8

9914
10000
2480
1720
11500
2896
8265
7942

2
1
14
21
11
8
25
18

ВПТФ
0
ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ
304,762
ВПТФ

8,4
0
ВПТФ
40
120,0
ВПТФ
304,762
78,0

93
96

91
138

3
21

44
119

16
16

9947
15022

24
45

352,8
85,0

460,39
610,867
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Затрачено МО
тыс. руб.

5000
6075

Сумма, тыс. руб.

19
25

Освещение в СМИ

94
107

Общее число участников

3
10

В т. ч. уровня муниципального
образования

116
142

В т.ч. районного уровня

116
142

В т.ч. городского уровня

Число проведенных
мероприятий согласно отчетам

1

сведениям,

Число мероприятий
по Плану Месячника

Район
2016 /2017 годы

Согласно предоставленным исполнителями
и муниципальных образованиях реализовано:

14

15

16

17

18

Петродворцовый
2016
2017

104
109

108
114

3
5

85
109

20
17

17867
18174

Приморский
65
2016
63
9
50
4
5000
67
11
55
4
6000
2017 70
Пушкинский
2016
38
38
3
23
12
10685
55
10
38
7
11000
2017 55
Фрунзенский
61
2016
61
6
52
3
11150
83
14
69
9
11294
2017 63
Центральный
2016
83
83
11
58
14
19272
79
22
44
13
19421
2017 79
ВСЕГО:
в 2015 году 1473 1864 157 1403 290 244453
ВСЕГО:
в 2016 году 1511 1867 144 1397 313 266666
ВСЕГО:
в 2017 году 1633 2192 249 1836 287 267364
Примечание: ВПТФ – в пределах текущего финансирования.

5
7

ВПТФ
ВПТФ

1108,42
492,118

8
11

ВПТФ
ВПТФ

485,5
0

13
15

ВПТФ
-

348,61
685,00

19

389,0

389,0

15

ВПТФ

549,5

76
44

ВПТФ
ВПТФ

448,7
254,0

335

1885238

3764998

318

1209,06

4283,48

401

85,0

4184,835

Активное участие в подготовке и проведении мероприятий Месячника
приняли:
РАНК:
Василеостровского,
Выборгского,
Калининского,
Красногвардейского, Петроградского и Приморского районов;
с широким привлечением жителей: РАНК Василеостровского, Выборгского,
Колпинского,
Красногвардейского,
Кронштадтского,
Петроградского,
Петродворцового и Центрального районов;
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в Адмиралтейском, Выборгском, Калининском, Кировском, Красносельском
и Петроградском районах.
Из более 4 844 тысяч рублей, израсходованных участниками
антинаркотической деятельности на проведение мероприятий Месячника:
575 тысяч рублей представлено КВЗПБ;
85 тысяч рублей представлено администрацией Петроградского района;
4 185 тысяч рублей выделено органами местного самоуправления
муниципальных образований в Выборгском, Калининском, Колпинском,
Красносельском, Курортном, Невском, Петроградском, Петродворцовом,
Пушкинском, Фрунзенском и Центральном районах.
По отчетам исполнителей,
антинаркотические
мероприятия проводились в различных местах.
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профилактические

4

Калининский

5

Кировский

6

Колпинский

7

Красногвардейский

8
9

Красносельский
Кронштадтский

10

Курортный

11

Московский

12

Невский
Петроградский

14

Петродворцовый

15

Приморский

16
17
18

Пушкинский
Фрунзенский
Центральный
ВСЕГО:

Спортплощадки

У станций метро, площадях
и пешеходных зонах.

116

45

19

13

-

4

1

34

142

36

44

24

0

15

8

15

117

27

1

31

3

0

3

52

140

32

3

48

5

2

3

15

88

52

16

17

-

1

-

2

48

31

-

15

1

1

-

-

53

22

7

10

1

7

1

5

101

16

8

9

11

8

2

2

74
65
80

28
28
14

18
5
25

7
3
14

5
3
11

2
2
4

12
12
2

2
11
10

2017

76

26

1

9

1

0

0

1

2016
2017
2016
2017
2016

220

133

4

54

14

0

5

10

242

172

4

19

25

0

5

17

330

238

56

26

4

2

-

4

331

220

5

12

1

2

-

2

96

51

27

2

3

0

0

13

2017

102

51

0

4

5

0

0

10

2016
2017
2016
2017
2016

93

46

19

17

6

2

0

3

57

2

2

5

69

6

16

10

5

3

12

17

52

7

12

11

3

1

7

11

87

36

21

9

9

2

5

5

76

21

-

10

8

-

-

1

2017
13

Дворы

Выборгский

Библиотечная сеть

3

Подростково-молодежные
центры и клубы

Василеостровский

Средне специальные
учреждения

2

2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016

Общеобразовательные
учреждения, учреждения
дошкольного образования

Адмиралтейский

Проведено мероприятий
по отчетам

Район
2016 / 2017 годы
1

2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017

1

91

52

6

10

2

13

5

3

126

38

4

16

-

8

9

8

108
114
63

42
27
56

12
0
1

5
11
1

24
26
-

3
5
1

4
11
2

18
17
1

67

7

3

8

-

4

-

38

18

1

10

1

-

2

6

55

30

1

5

3

-

-

10

61

26

16

5

6

4

2

2

83

9

8

25

5

4

0

0

83
79
1867
1956

26
28
918
781

14
280
98

15
24
256
255

1
1
95
103

11
10
59
58

6
6
62
67

10
10
197
131

Значительное число мероприятий проведено:
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в подростково-молодежных клубах по месту жительства –
в Адмиралтейском, Василеостровском, Красногвардейском, Петроградском,
Фрунзенском и Центральном районах;
в библиотеках - в Калининском, Красногвардейском и Петродворцовом
районах;
в
учреждениях
среднего
профессионального
образования
в Адмиралтейском, Московском и Фрунзенском районах;
у станций метро, на площадях и пешеходных зонах – в Адмиралтейском,
Калининском, Петроградском и Центральном районах;
на дворовых площадках – в Адмиралтейском, Кировском, Московском
и Центральном районах;
на спортивных площадках – в Адмиралтейском, Василеостровском,
Кировском,
Красногвардейском,
Кронштадтском,
Московском,
Петродворцовом, Пушкинском и Центральном районах.
Информационные и иные материалы о ходе и результатах выполнения
Плана Месячника регулярно освещались в городских, районных
и муниципальных СМИ, на Интернет-порталах.
В числе значимых и массовых мероприятий отмечены:
Адмиралтейский район
07.04.2017 при поддержке главы муниципального образования
Адмиралтейский округ сотрудниками местной
администрации для учащихся младших и средних
классов школы № 225 проведено научное «Шоу
Профессора Николя» под названием «Здоровый
образ жизни», посвященное профилактике
вредных привычек: курения и алкоголя.
Программа интерактивного шоу состояла из
зрелищных научных экспериментов и беседы,
при помощи которых ведущие - «сумасшедший
профессор» и его коллега - наглядно
демонстрировали тот вред, который алкоголь
и курение наносят молодым организмам.
Основной
формат
выступлений
эдьютейнмент, объединяющий познавательный и обучающий процессы, а
также элементы игры: опыты с жидким азотом, сухим льдом, огнем.
В конце мероприятия всем юным экспериментаторам вручены фирменные
значки с известным слоганом «Здорово жить здорово!», как знак того,
что они никогда не будут поддаваться вредным привычкам.
17.04.2017
Адмиралтейский
со
специалистами
педагогического

сотрудники
МО
округ
совместно
Центра
психолого–
сопровождения
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Адмиралтейского района, учащимися и педагогами ГБОУ СОШ № 255
провели мобильную профилактическую акцию «Жизнь прекрасна!», основная
цель которой - популяризация здорового образа жизни
и борьба с
негативными явлениями в молодежной среде; привлечение подростков к
агитационной
профилактической
деятельности,
способствующей
формированию мотивации здорового образа жизни.
С 60
школьниками после беседы
и демонстрации фильма проведены дискуссия,
в том числе о вреде немедицинского потребления
наркотиков, в спортзале - танцевальный
Flashmob, который показал,
что много
позитивных
эмоций
можно
получить
и без наркотиков. По окончании мероприятия участникам
выданы информационные евробуклеты «Поколение
свободных. Жизнь без наркотиков» и памятные значки
с символикой МО Адмиралтейский округ «Здорово жить
здорово».
21.04.2017 сотрудники МО Адмиралтейский
округ обеспечили проведение для 20 школьников 3
класса ГБОУ СОШ №225 экскурсии в Музей
гигиены
«Сказочное путешествие в страну
гигиены»,
в
ходе
которой
ребята
посетили ряд залов,
в том числе «Профилактика инфекционных
заболеваний»,
«Профилактика
вредных
привычек»,
«Физическая
активность
и рациональное питание». Экскурсовод доступно
рассказала
школьникам
о
профилактике
различных заболеваний; о здоровом образе
жизни, важности личной гигиены, соблюдения режима
дня и правильного питания.
После экскурсии им показали забавный и
познавательный мультфильм - «Волшебные заклинания
правил гигиены».
В завершение посещения
каждый участник экскурсии поделился впечатлениями
и получил значок с символикой МО Адмиралтейский округ «Здорово жить
здорово».
Василеостровский район
01-24.04.2017 проходил районный конкурс «Мы за жизнь!»
по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, организованный
ОМП и ВОО администрации Василеостровского района и СПб ГБУ «Дом
молодежи Василеостровского района Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГБУ
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«ДМ ВО»), в котором приняли участие 125 человек
в возрасте
от 12 до 21 года. 28.04.2017 в Голубом зале СПб ГБУ «ДМ ВО» состоялось
подведение итогов конкурса, которое прошло в виде
итоговой игры, в ходе которой ребята проявили
активную жизненную позицию и креативность. Игра
направлена
на более глубокое осмысление тем,
предложенных для создания конкурсных работ. Перед
игрой все гости познакомились с выставкой лучших
работ, представленных на конкурс и проголосовали за
самую яркую
и выразительную работу в
номинации «социальная реклама». 7 учебных
заведений выставили на игру команды, которые
должны создать мотиваторы ЗОЖ, предложить свой
сценарный план фильма
с заданной тематикой,
проанализировать предложенные жизненные ситуации
и пути позитивного выхода
из них, позволяющие
преодолеть трудности,
не попадая в ситуацию
зависимости
от стимулирующих веществ. Ответы команд
оценивали члены жюри. Пока жюри подводило итоги, ведущий огласил итоги
конкурса-выставки по трем номинациям: «Социальная реклама», «Я и
профессия» и «Мужчина – Женщина». Члены жюри вручили победителям и
участникам дипломы, кубки, памятные ценные призы и сладкие подарки.
После награждения все желающие отправились на чаепитие, во время которого
организаторы
и ребята обменялись своими мнениями о конкурсе, узнали
о планируемых
в СПб ГБУ «ДМ ВО» мероприятиях, которые могут их
заинтересовать.
04.04.2017 на футбольном поле СПб ГБУ «Центр физической культуры,
спорта и здоровья Василеостровского
района Санкт-Петербурга» (Малый пр.
В.О., д. 66) прошел турнир по футболу,
под лозунгом «Спорту – да, наркотикам
– нет». Перед его началом проведена
беседа о вреде наркотиков и пользе
занятий физической культурой и спортом.
В турнире приняли участие
4 команды (85 человек 2000, 2001,
2002 и 2003 г.р.) учащихся ГБОУ
Гимназии
№
642
«Земля
и Вселенная», ГБОУ Гимназии № 32,
ГБОУ СОШ № 12 и ГБОУ СОШ
№ 31. Победу одержала команда ГБОУ СОШ № 12, 2 место - ГБОУ СОШ
№ 31, 3 место - гимназия № 642.
Победители и призеры награждены медалями и грамотами. Кубки вручены
за 1 место и за победу в номинации «Лучший игрок турнира».
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05.04.2017 сотрудниками отдела культуры
администрации
Василеостровского
района
совместно
с Юношеской библиотекой № 3
им.
Н.
Островского
проведен
урок-предостережение «Охотники за здоровьем»
из цикла мероприятий «Молодое поколение
против
наркотиков»
для
школьников
Василеостровского района. Ребятам представлена интересная информативная
медиа-презентация, в ходе которой ребята узнали об истории Всемирного дня
здоровья, о важности физкультуры, закаливания, личной гигиены, режиме дня,
правильном питании.
Проведена беседа об истории табакокурения в России, о большом вреде
и страшной опасности для молодого организма при употреблении алкоголя,
никотина, наркотиков; затронуты такие актуальные для молодежи проблемы,
как алкогольные коктейли, синтетические наркотики, зависимость
от социальных сетей; о ценности здоровья и о том, как следовать здоровому
образу
жизни.
В
медиа-презентации
использовались
фрагменты
документальных фильмов о вреде наркомании.
В апреле 2017 местная администрация МО № 7
совместно со специалистами МКУ «СЦ Радуга»
освещала в муниципальных СМИ мероприятия
по профилактике наркомании на территории Округа.
В
частности
в
газете
«Василеостровская
перспектива»
вышла
статья
«Последствия
употребления
наркотиков»,
и
«Приобщение ребенка
к здоровому образу
жизни» общим тиражом
30 тыс. экземпляров
(тираж 221, 222); издание
и распространение
1000 информационных материалов (буклетов);
«Памятка населению МО МО № 7 о вреде
немедицинского
потребления
наркотических
средств и психотропных веществ: «Твой выбор –
Жизнь».
Выборгский район
12.04.2017 специалистами отдела культуры
администрации Выборгского района совместно с СПб
ГБУ «ДК «Суздальский» проведена акция «Мы за
здоровый образ жизни» - конкурс рисунков и
фотографий, посвященных Месячнику борьбы с
наркоманией.
Главная
цель
конкурса
–
популяризация здорового, активного образа жизни,
спорта, отказа от вредных привычек. Темы конкурса
– «Вредным привычкам говорим «нет», «Секрет
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здоровья моей семьи», «Быстрее, выше, сильнее», «Солнце, воздух и вода
наши лучшие друзья», «Чтобы день твой был в порядке, начинай его
зарядки».
На конкурс поступило 40 работ, среди которых детские рисунки,
фотографии взрослых участников. По результатам определены победители
вручены призы.

–
с
и
и

21.04.2017 сотрудниками СПб ГБУ ДМ
«ФОРПОСТ» Выборгского района у
станции
метрополитена «Выборгская» проведен опрос 62
жителей района, преимущественно молодёжь в
возрасте от 19 до 35 лет, «Наша безопасность в
наших
руках»
путем
их
анонимного
анкетирования по вопросу информированности о
незаконном обороте наркотиков. Всем участникам акции выдавались брошюры
с советами о здоровом образе жизни и листовки с информацией об
организациях, оказывающих помощь гражданам с проблемами зависимости от
ПАВ.
Большинство участников опроса отметили,
что они не знают, как правильно поступать
в
случаях
незаконного
потребления
и распространения наркотиков. Почти 100 %
опрошенных выразили мнение
о необходимости
более активного информирования молодежи
о
проблеме
наркозависимости
и
способах
обеспечения личной безопасности и своих друзей.
28.04.2017 администрацией Выборгского
района совместно с ГБУ ДО ДДТ «Олимп»
организована
церемония
награждения
победителей
XIII
районного
антинаркотического конкурса «Мой мир».
Конкурс стал традиционным и проводился уже
тринадцатый год. На конкурс «Мой мир»
представлено 207 работ учащихся
28
образовательных учреждений с 3 по 11 класс и учреждений дополнительного
образования в различных творческих номинациях.
Целью
конкурса
является
воспитание
подрастающего
поколения
путем
вовлечения
в
активную
деятельность
по
формированию
ценностного отношения к здоровому
образу жизни.
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Перед началом церемонии награждения учащиеся и педагоги могли
ознакомиться
с работами победителей конкурса
и принять участие, в
качестве членов жюри,
в конкурсе зрительских симпатий.
Калининский район
15.04.2017
специалистами
СПб
ГБУ
«Центр
физической культуры, спорта и здоровья Калининского
района» на стадионе ГБОУ СОШ № 69 для детей
и подростков в возрасте от 12 до 17 лет проведен турнир
по футболу среди дворовых команд в целях профилактики
табакокурения, алкоголизма и наркомании.
Перед
турниром
проведена
беседа
с подростками о здоровом
образе жизни,
вреде немедицинского
потребления наркотиков, розданы буклеты.
17 - 28.04.2017 специалистами СПб ГБУ
ДО «ЦППМСП Калининского района» для 395
учащихся 18 образовательных учреждений
Калининского
района
проведена
интерактивная игра «Маршрут безопасности»
направленная на формирование у школьников
устойчивой мотивации к просоциальному
поведению
и ценностям здорового образа жизни,
пропаганде ценностей здоровья, социальноактивной позиции личности, занимающейся
досуговой деятельностью.

04.05.2017 специалистами СПб ГБУ ДО
«ЦППМСП Калининского района» в ГБОУ СОШ
№71 для 70 учащихся
СОШ № № 172, 71,
75, 26, 79, 653, 470 Калининского района
проведен
финал
районного этапа Квеста «Ключ к здоровому
будущему»,
целью
которого
стала
актуализация ценности
собственного
здоровья
в контексте
современной жизни и личных жизненных
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планов учащихся; профилактика распространения наркотиков через сеть
интернет; профилактика зависимого поведения; профилактика употребления
ПАВ
Кировский район
01 - 12.04.2017 сотрудниками СПб ГБУ
«ПМЦ «Кировский» для 54 подростков
и молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет работала
фотовыставка – онлайн «Есть выбор» Конкурс
проводился с целью
привлечения
внимания подростков
и
молодёжи
к здоровому образу жизни, развития креативных
свойств личности, развития интереса к поисковой
и проектной деятельности.
24.04.2017
отделом
образования
Администрации
Кировского
района
совместно с
СПб ГБУ ДО «Центр
психолого-педагогического сопровождения
Кировского района Санкт-Петербурга»
в СПб ГБОУ Лицей № 384 Кировского
района» для 132 родителей и 92
специалистов
служб
сопровождения
учебно-воспитательного
процесса
образовательных учреждений Кировского
района проведено районное родительское собрание «Взгляд подростка
на
современный
мир.
Предупреждение
аутодеструктивного
(саморазрушающего) поведения
несовершеннолетних.
В его работе приняли участие
представители
прокуратуры
Санкт-Петербурга, УКОН ГУ МВД СПб ЛО, врачи-наркологи, медицинские
психологи
и педагоги.
25.04.2017
в
СПб
ГБУ
ДО
«Центр
психолого-педагогического
сопровождения Кировского района СанктПетербурга»
специалистами
Центра
для учащихся 8-11 классов проведена
районная квест игра «Что? Где? Когда?
Профилактика
немедицинского
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потребления ПАВ», в которой приняли участие 4 команды по 5 человек
в каждой.
В
интерактивной
и
состязательной
форме
обсуждали вопросы, связанные
с немедицинским потреблением
наркотиков
и
ведением
здорового образа жизни, что
решало задачи профилактики
социально-опасного поведения
несовершеннолетних
и способствовало формированию у них правовой культуры
и
законопослушного поведения. По итогам игры победители получили кубки
и грамоты.
Колпинский район
18.04.2017 в Доме молодежи
«Колпинец»
для
педагоговорганизаторов
СПб
ГБУ
«Дом
молодежи
«Колпинец»
проведен
медико-просветительский
семинар
«Здоровый образ жизни – это модно!».
В ходе семинара отмечено, что
в настоящее время в молодежной
среде появилась тенденция к моде на
здоровый образ жизни, но в тоже время наблюдается тенденция
проникновения опасных заболеваний в социально благополучные слои
населения, представлена информация по вопросам, связанным с эпидемий
ВИЧ/СПИД в районе и городе, по основным формам их профилактики, данные
статистики и медицины, об учреждениях района и города, в которых каждый
житель может получить ответы на вопросы по ВИЧ-инфекции и обследоваться,
в том числе анонимно. Особое внимание уделено
проведению среди
подростков и молодежи просветительской и пропагандистской работы,
направленной на формирование в молодых людях установок на ведение
здорового образа жизни
28.04.2017
в
ДК
«Досуг»
специалистами
отдела
культуры
совместно с отделом образования
администрации Колпинского района
для 150 учащихся 6-х классов школ
Колпинского района организована
и проведена по принципу «старший –
младшему» районная акция
«Мы
выбираем жизнь!», целью которой
явились популяризация здорового
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образа жизни и борьба с негативными явлениями в подростковой среде, путем
организации агитационной профилактической деятельности, способствующей
формированию мотивации здорового образа жизни. В завершении акции
волонтеры
повязали на запястье всем участникам зеленую ленточку,
символизирующую здоровье
03.05.2017 специалистами СПб ГБУ ДМ «Колпинец»
совместно с СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе
со СПИД
и инфекционными заболеваниями» для
50 специалистов учреждений молодежной политики,
образовательных учреждений Колпинского района
проведена
лекция
по
профилактике
ВИЧ-инфекции
в
молодежной
среде.
Школьным
педагогам и специалистам
по работе
с молодежью
доведены сведения
об
эпидемии ВИЧ/СПИД
в России
и в Санкт-Петербурге, разъяснены
основные формы профилактики этих
заболеваний
Красносельский район
06.04.2017
специалистами
отдела
здравоохранения
Администрации
Красносельского района для 28 медицинских
работников
СПб
ГБУЗ
«Городская
поликлиника
№ 106»
в конференцзале ГП
№ 106 проведена врачебная
конференция
на
тему:
«Особенности клиники и проблемы лечения
наркозависимости от спайсов на современном этапе»
с привлечением врача-нарколога и врача-невролога.
08.04.2017 сотрудниками СФКС Администрации
Красносельского района совместно с СПб ГБУ «ЦФКСиЗ»
в актовом зале школы № 568 Красносельского района
проведен XV юбилейный открытый турнир Красносельского
района
по
армрестлингу
«Стальная
рука»
среди юношей
и девушек на Кубок чемпиона мира
Александра Вишневского в рамках
акции «Молодёжь против наркотиков».
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В турнире участвовали 30 спортсменов из Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
В командном зачете места заняли: 1. Кировский район,
2. Выборгский район, 3. Красносельский район
16.04.2017 в спортивном зале СПб ГБОУ ДОД
ДЮСШ
Красносельского
района
состоялось
Открытое первенство СПб ГБОУ ДОД ДЮСШ
Красносельского района
по тхэквондо среди
52 юношей и девушек
2000-2002 и 2006-2008
г.р, которое проходило
в рамках акции «Спорт против наркотиков».
Соревнования проводились с целью приобщения
несовершеннолетних к спорту и здоровому образу
жизни. В перерывах между боями опытные
спортсмены проводили мастер-классы.
Красногвардейский район
10-21.04.2017 специалистами ГБНОУ
«Школа здоровья и индивидуального
развития» совместно
с ОМСУ МО
Пороховые Красногвардейского района
обеспечены организация и работа мобильной
выставочной экспозиции по тематике
профилактики наркозависимости российско
- шведской фотовыставки «Наркотик –
убийца» для более 500 учащихся 16
находящихся на территории округа.

образовательных

14.04.2017
в
СПб
ГБУ
КДЦ
«Красногвардейский» специалистами отдела
культуры, отдела здравоохранения, отдела
социальной защиты населения Администрации
Красногвардейског
о района совместно
с
местной
администрацией
МО «Малая Охта»
проведена Игра
по
станциям
«Азбука здоровья» для 48 учащихся старших
классов
и студентов СПб ГАПОУ
Морской Технический Колледж, Центра
«Контакт»,
СПб ГБПОУ «Охтинский
колледж»,
СПб
ГБПОУ
«Пожарноспасательный
колледж»,
Санкт-
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учреждений,

Петербургский центр подготовки спасателей. В рамках игры проведены
викторины, конкурсы, состязания, направленные на пропаганду здорового
образа жизни.
21.04.2017 в
ТРЦ «ИЮНЬ»
(пр. Индустриальный, д. 24) отделом
здравоохранения
администрации
Красногвардейского района проведена
профилактическая
акция «Будьте
здоровы!»,
в которой
приняли
участие
специалисты
подведомственных
администрации
района
учреждений здравоохранения, культуры, социальной защиты
населения, городского центра медицинской профилактики, Северо-Западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова
и Благотворительного фонда «Диакония».
В ходе акции жители района могли
проверить состояния здоровья (скрининговые
обследования на смокилайзере, измерить
артериальное давление и уровень сахара
в
крови),
получить
консультации
специалистов Центра здоровья по отказу
от курения и здоровому образу жизни,
по вопросам профилактики депрессивных
состояний,
ранней
диагностики
и профилактики онкологических заболеваний, пройти экспресс-тестирование на
ВИЧ-инфекцию в специально оборудованном передвижном пункте, получить
приглашение и записаться в школу по отказу
от курения, на
диспансеризацию в городские поликлиники.
Акция
сопровождалась
раздачей
информационных
материалов,
организацией
мастер-классов и флэш-моба в
формате
музыкальной зарядки, направленного
на
привлечение внимания населения к своему
здоровью!

Кронштадтский район
04.04.2017
сотрудниками
ПМК
«Ровесник» для 40 воспитанников клуба
и родителей проведена профилактическая
интерактивная
программа
«Мир,
в котором я живу» по формированию
у несовершеннолетних и молодежи моды
на здоровый образ жизни, умения
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заявлять и отстаивать свою точку зрения, развитию любознательности,
познавательных интересов, творческих способностей, по оказанию помощи
воспитанникам в адекватном выражении своего «Я», воспитании гармоничной,
всесторонне развитой личности.
В ходе интерактивной беседы каждый
из участников мог высказать несколько
аспектов собственного мировосприятия
и ощущения себя как части единого целого,
о привычках, формирующих здоровый образ
жизни, о негативном отношении к вредным
привычкам, о способах борьбы с ними
в семье или в компании. Участники пришли к выводу, что здоровый человек –
это успешный человек, который всегда полон энергии, жизненных сил,
счастлив и способен поделиться своими знаниями и опытом с другими людьми
07.04.2017
Администрацией
Кронштадтского
района
совместно
с Молодежным советом при администрации
района, СПб ГБУ «Кронштадтский Дворец
молодежи» проведен VII Международный
молодежный
форум
«Кронштадт–2025
и молодежь» (далее – Форум) под девизом:
«Навстречу Всемирному фестивалю молодежи и студентов».
Церемонию открыла вокальная композиция «Маленький Северный рай»,
в финале которой на сцену вышли воспитанники хореографической студии
«Задоринки» СПб ГБУ «Кронштадтский Дворец молодежи» и зажгли белые
фонари, как символ памяти и поддержки жителей Санкт-Петербурга в связи
с трагическими событиями 03.04.2017.
В
рамках
работы
площадки
«Здоровый образ жизни и спорт» прошли
спич «Основные принципы здорового
образа жизни и здоровье-сбережения»,
мастер-классы по боксу,
«Силовой
экстрим», по дзюдо, по рукопашному
и по смешанным единоборствам.
В фойе I этажа Дворца молодежи
состоялось подведение итогов Форума
и награждение его организаторов
и
активных участников благодарственными
письмами администрации Кронштадтского
района. Программа Форума завершилась
молодежным спектаклем VI Фестиваля
театральных
школ
Санкт-Петербурга
«Вешалка»
по
одноименной
пьесевоспоминанию Т. Уильямса «Стеклянный
зверинец».

30

В Форуме приняли участие
535 человек: представители учащейся
и работающей молодежи г.Кронштадта
и Санкт-Петербурга,
государственных органов законодательной (депутаты Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга), КМПВОО, сектора АНК, администрации
Кронштадтского района, городов-партнеров г.Кронштадта
(г. Котка
Финляндии
и г. Осиповичи Республики Беларусь), СПб ГБПОУ
«Кронштадтский лицей», общественных организаций и добровольческих
объединений (Общероссийской общественной организации поддержки
президентских инициатив в области здоровье-сбережения нации «Общее дело»,
Общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
Движение
Школьников»;
Всероссийского
военно-патриотического
общественного движения «Юнармия»; Кронштадтского отряда юнармейцевавиаторов «Рарог»; Кронштадтского отделения Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы»; Региональной общественной организации
«Добровольная Морская Спасательная служба «Кронштадт»; Православного
молодежного клуба «Возрождение» при Соборе Владимирской иконы Божьей
Матери; Общественного движения «Рабочая инициатива» АО «Кронштадтский
Морской завод»; Центра студенческих инициатив «Северо-Запад»;
Молодежного экологического клуба «Зеленый Котлин»; Музея тельняшки).
Курортный район
01.04.17 – 30.04.17 СПб
ГБУК
«ЦБС
Курортного
района» ЦДБ им. Сергея
Михалкова проведена Книжноиллюстративная выставка «С
вредными привычками нам не
по пути».
На выставке в
соответствии с возрастными ограничениями представлены
книги о здоровом образе жизни, о вреде и по профилактике
табакокурения, алкоголя, наркотиков, литература, пользующаяся спросом у
детей старшего возраста, подростков: о спорте, художественные произведения
русских и зарубежных авторов. Выставка сопровождалась беседами
и
викторинами, показывались буктрейлеры по теме. Выставку посетили 27
учащихся 4-8 классов СОШ Курортного района.
03.04.2017 в СПб ГУК «Дом культуры
и творчества Курортного района» прошел
тематический Брэйн-ринг «Краски жизни»,
интерактивнопознавательная
программа
по
популяризации ЗОЖ
среди
молодежи.
Познавательная интеллектуальная игра, в ходе
которой 37 школьников старших классов и
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молодежь, разделившись на три команды,
придумывали название в
соответствии с тематикой мероприятия, отвечали на вопросы. Победила
команда, давшая наибольшее количество правильных ответов. Кроме устных
вопросов в брэйн-ринге имелись интерактивные включения: видео задания и
конкурс агитационного плаката.
27.04.2017 специалистами СПб ГУК
«Дом культуры и творчества Курортного
района» проведена акция «Мы за здоровый
образ жизни», направленная на пропаганду
ЗОЖ и отказ от вредных привычек,
в которой приняли участие 73 учащихся
младших, средних и старших классов.
Акция прошла в форме игрового
мероприятия
и представляла собой
синтез
творческих
и
спортивнооздоровительных локаций, концертную
программу творческих коллективов ДК,
а
также
массовый
спортивнотанцевальный флешмоб «Делай как я»,
направленный
на
популяризацию
танцевального спорта и ЗОЖ в целом.
Московский район
10.04.2017
в
ПМК
«Юность»
специалистами
СПб
ГБУ
МПЦ
«Московский» с привлечением инспектора
ОДН УМВД РФ по Московскому району для
35 воспитанников ПМК «группы риска»
проведен Межклубный урок правовых знаний
на
тему:
«Ответственность
несовершеннолетних за правонарушения
в сфере оборота наркотиков». Главная цель профилактического урока воспитание ответственного и бережного отношения подростков к своему
здоровью и здоровью окружающих. В ходе урока ребятам рассказано
о негативном влиянии алкоголя, наркотиков и никотина на здоровье молодых
людей и их родственников, о последствиях
потребления запрещенных средств, разъяснено,
какие бывают формы принуждения, под
давлением
которых
несовершеннолетние
начинают пробовать, а затем потреблять
наркотики.
Подростки ознакомились с уголовным
наказанием по ст. 228 УК РФ за хранение
и сбыт наркотиков, а также
с
административной ответственностью по ст. 6.8 КоАП РФ и ст. 6.9 КоАП РФ.
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13.04.2017 специалистами СПб ГБУ «СРНЦ
«Прометей» для 14 подростков проведен социальнопсихологический тренинг «Наркомания – знак беды»,
цель которого: способствовать формированию знаний
о вреде наркомании, росту самосознания
и
самооценки подростков. В начале психолог
ознакомила детей с психологическими факторами
риска. Затем они выполняли различные упражнения,
направленные на релаксацию и дыхание, участвовали
в играх
и в групповых дискуссиях. Такие мероприятия развивали у детей
способность
к самоанализу для предупреждения незаконного потребления
наркотиков
на фоне внутриличностных и поведенческих изменений.
19.04.2017
в
КДЦ
«Московский»
состоялась
станционная
игра
«День
независимости» организованная специалистами
СПб ГБУ «Дом молодежи «Пулковец»
совместно
со
специалистами
Центра
«КОНТАКТ» для 80 студентов ССУЗов
Московского
района,
направленная
на формирование
у несовершеннолетних
антинаркотической позиции, пропаганду здорового образа жизни,
профилактику вредных привычек школьников и предупреждение
правонарушений. Участники игры узнали о
вреде
немедицинского
потребления
наркотиков, табака и алкоголя. Специалисты
городского центра «Контакт» в игровой форме
проверили информированность подростков по
этой теме и расширили их знания в тех
вопросах, которые вызвали у них затруднения.
Разделившись на команды, ребята
прошли ряд испытаний, которые способствовали проявлению эрудиции,
ловкости, командного духа, получали баллы, за которые им давали особые
фишки.
Невский район
03.04.2017
сотрудниками
ОМПВОО
Администрации Невского района и СПб ГБУ
«Подростковый центр «Невский» в ПМК
«Лидер»
проведена
профилактическое
мероприятие
для 20 воспитанников клуба
«Бой за здоровье».
В составе двух команд ребята приняли
участие
в интеллектуальной
викторине,
в различных спортивных и творческих заданиях: приседания, отжимания,
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зарядка и прыжки, создание четверостиший со
словами о здоровье. Веселые задания,
выполняемые коллективно, способствовали
развитию у воспитанников подростковомолодежного клуба здоровых
и
доброжелательных взаимоотношений.
По
окончании мероприятия команды награждены
грамотами и сладкими призами.
13.04.2017 специалистами СПб
ГБУ
КЦ
«Троицкий»
проведен
фестиваль
по
профилактике
наркомании,
табакокурения
и алкоголизма среди подростков
и молодёжи «Территория здоровья»,
в
котором
приняли
участие
50 несовершеннолетних и 180 зрителей, ученики
и студенты средних общеобразовательных и
средних
профессиональных
учреждений.
Фестиваль состоял из 3 номинаций - конкурсов:
творческих номеров («агиток»), посвященных
здоровому образу жизни «Мой выбор»; плакатов
(стенгазет) по профилактике наркомании,
алкоголизма и табакокурения
«Спасибо,
НЕТ!»;
медиа-работ (презентаций,
видеороликов)
по
пропаганде здорового образа
жизни «Жить здорово». В
рамках фестиваля состоялся
гала-концерт, в котором
приняли
участие
танцевальный коллектив «APRIORI», Полина Мелентьева, ПМК «Надежда»,
СПб ГБПОУ «Педагогический колледж № 8»: команды «Фитоняшки» и
«Спортивные девчонки». В финале концерта состоялось награждение
участников
и победителей.
24.04.2017 сотрудниками ОМПВОО Администрации
Невского района и СПб ГБУ ПЦ «Невский» в ПМК
«Горизонт» для
13 воспитанников ПМК проведена
командная дискуссия «Полезный выбор», цель которой помочь ребятам лучше понять себя, собственные цели, а
также научиться делать правильный выбор.
Дискуссия проведена в форме командной игры,
участникам которой предлагалось ответить на вопросы
викторины по профилактике употребления ПАВ
и
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здоровому образу жизни
Петродворцовый район
05.04.2017 в Центре здоровья дополнительно проведен
круглый стол с участием специалистов наркологического
кабинета Петродворцового района, врачей-терапевтов,
врачей-педиатров, сотрудников Центра здоровья.
12.04.2017 в актовом зале администрации Петродворцового района
(г.Петергоф, Калининская ул., д. 7), состоялось
тематическое
собрание,
посвященное
профилактике злоупотребления ПАВ, с участием
представителей
ОМВД
России
по Петродворцовому району, 4 отдела УКОН ГУ
МВД СПб ЛО, наркологического кабинета
Петродворцового
района
Санкт-Петербурга
и сектора АНК.
Участникам
собрания доведена информация
о проведении
профилактических мероприятий в учреждениях
здравоохранения, находящихся
в ведении
администрации,
о
деятельности
АНК,
о наркоситуации в 2016-2017 гг.
и о
противодействии незаконному распространению
наркотиков в городе, о подготовке и размещении
в учреждениях
здравоохранения Петродворцового района тематических материалов по
здоровому образу жизни и профилактике наркомании,
по тематике
Международного дня борьбы с наркоманией.
На базе СПб ГБУЗ «Николаевская
больница» работает Центр здоровья
по
формированию здорового образа жизни у
жителей Петродворцового района.
В 2016
году этот Центр провел обследование 2156
человек. В 1 квартале 2017 года обследовано
527 граждан.
Центр здоровья для детей и подростков
работает
в
СПб
ГБУЗ
«Городская
поликлиника № 122». В 2016 году Центр провел обследование
1536 несовершеннолетних, в 1 квартале 2017 года – 551 несовершеннолетних.
06.04.2017
на
базе
подростковомолодежного клуба «Меридиан» состоялся
круглый
стол
«Мир
безграничных
возможностей»,
организованный
и
проведенный
специалистами
СПБ
ГБУ
«Подростково-молодежный
центр
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Петродворцового района Санкт-Петербурга»
с участием 15
воспитанников подростково- молодежного клуба «Меридиан»
и СПб
ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям Петродворцового района
Санкт-Петербурга».
Его основная цель – формирование
у участников системы представлений
о человеке, его неповторимости,
индивидуальности
как
высших
ценностях, ответственного отношения
к своей жизни и здоровью.
Рассуждая
над
факторами,
влияющими
на здоровье, участники
пришли
к
выводу,
что
свой
существенный в его сохранение или разрушение может привнести образ жизни.
Они заполнили небольшой тест, который помог им оценить, насколько их
образ жизни соответствует здоровому.
14.04.2017 в ДЮСШ «Манеж» состоялись
соревнования
ДЮСШ
«Манеж»
по
прыжкам
в длину среди 78 учащихся
«Открытый старт»
по
легкой
атлетике
среди
юношей и девушек 20002001,
2002-2003
годов
рождения. Соревнования проводились
популяризации
и привлечения подростков
легкой атлетикой в группах ДЮСШ «Манеж».
Юноши и девушки боролись за победу и
призовые места в четырехборье: бег
50
метров, тройной прыжок
с места, бросок
набивного мяча снизу вперед и бег
на
выносливость (500 метров для девушек
и 750
метров для юношей). Победители и призеры
награждены почетными грамотами и медалями.
03.04.2017 Муниципальным казенным учреждением
муниципального
образования
город
Ломоносов
«Информационный центр» на
всех информационных стендах
муниципального
образования
города Ломоносов размещена
информация антинаркотической
направленности.

36

с целью
к занятиям

Петроградский район
03.04.2017
в
ПМК
«Дружба»
специалистами
ПМЦ
«Петроградский»
с
привлечением
специалистов
Центра
«Контакт» и ППЦ «Здоровье» Петроградского
района для воспитанников подростковомолодёжных клубов ПМЦ «Петроградский»,
достигших возраста 14 лет, проведен круглый
стол «Взрослый выбор», в котором приняли
участие 40 несовершеннолетних. Модераторами
круглого стола выступили: специалист по работе с молодёжью, тренер –
психолог ПМЦ «Петроградский».
Основной целью круглого стола являлась мотивация участников
на принятие собственного взрослого решения по сохранению и укреплению
здоровья. Состоялось откровенное обсуждение проблемы наркозависимости.
11.04.2017
в
сквере на пересечении
Чкаловского пр. и ул. Большая Зеленина
(м. «Чкаловская») сотрудниками СМПВОО
администрации Петроградского района, СПб
ГБУ ПМЦ «Петроградский» для жителей района,
учащихся школ и воспитанников подростковомолодежных клубов проведена
уличная Молодежная акция: «Миссия – ЖИТЬ!». В
Акции приняли участие
более 600 человек (110
выступающих
и организаторов) в возрасте от
14 лет
и старше.
Во
время
проведения
акции
работали
консультационный
пункт
специалистов с раздачей информационных буклетов,
интерактивные площадки,
проводились мастер-классы,
проходили
выступления
спортивных
и
творческих
коллективов подростково-молодежных клубов Петроградского
района.
13.04.2017 в помещении ЦСПСД Петроградского района состоялся
семинар
«Актуальные
вопросы
профилактики наркозависимости» для
руководителей
и
специалистов,
обеспечивающих
деятельность
по
вопросам
профилактики
наркомании,
социальной
реабилитации
и
ресоциализации
наркозависимых. В его работе
приняли участие более 40 специалистов: сотрудники психологопедагогического центра «Здоровье», Центра «Контакт», Центра реабилитации
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и психологической поддержки «Ручей», представители образовательных
учреждений Петроградского района. Заведующая кабинетом психологопедагогической профилактики наркозависимости ППЦ «Здоровье» рассказала
о результатах антинаркотического тестирования среди обучающихся
Петроградского района. Учредитель Института
психотерапии и консультирования зависимостей
прокомментировал процессы, происходящие
в
системе
дисфункциональной
семьи,
особенности работы и требования к подготовке
специалистов, работающих в этой области.
Медицинский психолог ГНБ раскрыла тему
взаимодействия
ГНБ
с
организациями,
оказывающими помощь лицам, зависимым от
психоактивных веществ. Методист учебно-методического отдела по
социальной реабилитации и ресоциализации лиц с зависимым и созависимым
поведением СПб ГБУ ГИМЦ «Семья» рассказала об организации социального
сопровождения при оказании социальных услуг по реабилитации
и ресоциализации граждан с химическими зависимостями. Представители
сообщества «Анонимные наркоманы» поделились опытом выздоровления и
поблагодарили всех присутствующих на семинаре за участие в разработке на
высоком уровне программ по профилактике, социальной реабилитации и
ресоциализации наркозависимых.
Приморский район
20.04.2017 специалистами СПб ГБУ «ДМ
Приморского района» для 46 учащихся
образовательных
учреждений
проведена
в
4
этапа
районная
интеллектуальнопрофилактическая игра «Не будь всеЯДным»,
посвященная
проблематике
употребления
табака, алкоголя и наркотиков среди подростков
и молодежи.
- 1 этап - блок вопросов, связанных с историей,
законодательством
и статистикой в сфере
потребления ПАВ;
- 2 этап - конкурс капитанов по созданию
социально-профилактической рекламы;
- 3 этап - командам предлагалось инсценировать
ситуации отказа от ПАВ в определенных случаях,
заданных организаторами игры;
- заключительный 4 этап - «Дебаты».
Пушкинский район04.04.2017 и 06.04.2017
специалистами местной администрации МО г.
Павловск для 140 учащихся
8-х классов ГБОУ
СОШ
№
464
проведены
интерактивные
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тематические программы по профилактике наркозависимости
«Дети против наркотиков», в ходе которых ребята
расширили и закрепили знания о вредном влиянии
наркотиков на организм человека, о заболеваниях,
сопутствующих рискованному поведению. На примере
видео материалов, химических опытов, им наглядно
продемонстрировано как наркотики воздействуют на
различные органы человеческого тела (легкие, мозг и
др.). Программа проходила в
формате вопрос-ответ и направлена на
формирование у участников устойчивой мотивации к здоровому образу жизни,
а также формированию негативного отношения к наркомании в молодежной
среде.
09.04.2017 в Доме молодежи «Царскосельский»
состоялся
концерт
«Мы
вместе»
для
250 несовершеннолетних, молодежи и жителей
Пушкинского района, организованный СПб ГБУ
«Дом молодежи «Царскосельский» совместно
с
продюсерским
центром
«Национальная
музыкальная корпорация».
С приветственным словом к зрителям и
руководителям
«Национальной
Музыкальной
Корпорации»
обратились
представители
международного движения Красного Креста
и
депутат
законодательного
собрания
СанктПетербурга.
В фойе первого этажа все желающие могли
проконсультироваться у специалистов «Европейского
Института Здоровья Семьи». На вопросы горожан
отвечали врач психолог и нейрохирург. Дети
участвовали в увлекательной игровой программе
с
аниматорами. На концерте прозвучали популярные хиты
в исполнении юных артистов «НМК». Гостьей вечера
стала петербургская певица Славяна.
14.04.2017
сотрудниками
ОМПФКС
администрации Пушкинского района и СПб ГБУ
ДМ «Царскосельский» проведена тематическая
молодежная программа
«Бой с тенью»
для 55 несовершеннолетних-учащихся школ
Пушкинского района, в том числе, находящихся
на сопровождении в ГБУ «Городской Центре
«КОНТАКТ». В театральном фойе развернулось 8 игровых станций, на каждой
из которых участникам предстояло пройти испытания с личным зачетом
в соревнованиях по дартсу, по напольным шашкам, отгадывании названия
спортивных дисциплин. На спортивных станциях показывали лучший результат
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в прыжках на скакалке, отжиманиях от пола, чеканке футбольного мяча и ринге
игры «Сумобол». Представлен мультимедийный ролик проекта «Трезвая
Россия». В наглядной и доступной для молодежи форме, на понятном ей языке
в ролике показаны последствия употребления алкоголя и наркотиков.
Победителям соревнований «Бой с тенью» вручены памятные призы.
Фрунзенский район
08.04.2017
39
специалистами
ОФКиС администрации Фрунзенского
района и ГБУ ГКСДЮСШОР «Комета»
для более 600 жителей района в 4 раз
проведено
районное
соревнование
«Семейные игры – 2017 на Кубок Главы
администрации Фрунзенского района»
в целях пропаганды здорового образа жизни и профилактики наркомании.
В форме веселых стартов
и спортивных эстафет команды
в
составе 330 человек преодолевали полосу препятствий, проверяли свои знания
в интеллектуальной викторине, увлекательных конкурсах и играх. Все
желающие
приняли
участие
в розыгрыше призов.
Семья,
показавшая лучшие результаты,
выиграла комплект велосипедов.
Соревнования
широко
освещались в СМИ: на телеканале
ТКТ-ТВ;
в печатных
изданиях Фрунзенского района, на
официальном сайте администрации, сайте СПБ ГБУ «Центр физической
культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района» и в социальной сети
ВКонтакте.
19.04.2017 в ЦППМСП Фрунзенского
района состоялось районное родительское
собрание «Родители против наркотиков»,
в
котором
приняли
участие
36 представителей родительских комитетов
общеобразовательных школ Фрунзенского
района, 4 отдела УКОН ГУ МВД СПб ЛО,
ОДН, ДПО Фрунзенского района, МНД 1,
врач психиатр-нарколог, медицинский психолог,
замдиректора ЦППМСП Фрунзенского района.
После
активного
обсуждения
возникших
у аудитории вопросов многие родители отметили
исчезновение
их
сомнения
относительно
необходимости
давать
информированное
согласие на проведение в отношении их детей
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социально-психологического тестирования
медосмотра.

и профилактического

Центральный район
07.04.2017 в зале «Форум» СПб ГУП
«Водоканал»
администрацией
муниципального
образования муниципальный округ Смольнинское
проведен музыкальный спектакль антинаркотического
содержания «Так угасали звезды» для 110 учащихся
восьмых классов
школ,
расположенных на территории округа.
Спектакль, используя театральные
средства воздействия, информировал, что
алкоголь и наркотики - это не синоним
успешности, раскрывая это на примере
судеб известных актеров, певцов, поэтов и
других творческих деятелей, погибших от наркотической зависимости. Звучали
песни Владимира Высоцкого, Уитни Хьюстон, Эмми Уайнхаус, Элвиса Пресли,
Мэрлин Монро.
27.04.2017
волонтеры
отряда
«Авангард»
и сотрудники ЦППМСП «Развитие» при поддержке
ОО администрации Центрального района организовали
и провели городскую уличную акцию по профилактике
наркомании среди детей и подростков «Прекрасен мир
здоровья». Сотрудниками
центра
«Развитие»
и
ребятами для родителей и подростков разработаны
в доступной и интересной форме материалы по
профилактике
незаконного
потребления
наркотиков, которые в течение двух часов розданы
на площадке Лиговский 21б около 100 жителям
Санкт-Петербурга.
Согласно
данным
РАНК,
с
участием
представителей
правоохранительных органов, органов прокуратуры Санкт-Петербурга
и общественных организаций проведенных проведено:
Район
2016 /
2017 годы
1.
2.

Адмиралтейский
2016
2017

Число представителей /
число проведенных ими или с их участием
Проведено
мероприятий
мероприятий
по отчетам
РУ
Полиция Прокуратура Общественные
ФСКН
организации
116 (0)
142

0

41

0
142

0
14

0
0

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Василеостровский
2016
2017
Выборгский 2016
2017
Калининский 2016
2017
Кировский
2016
2017
Колпинский 2016
2017
Красногвардейский
2016
2017
Красносельский 2016
2017
Кронштадтский 2016
2017
Курортный
2016
2017
Московский
2016
2017
Невский
2016
2017
Петроградский 2016
2017
Петродворцовый
2016
2017
Приморский 2016
2017
Пушкинский
2016
2017
Фрунзенский 2016
2017
Центральный 2016
2017
Всего:
в 2015 году
Всего:
в 2016 году
Всего:
в 2017 году

117 (15)
8
88 (46)
61
53 (6)
101
74 (19)
65
80 (12)
34
220 (18)
19
330 (5)
5
96 (4)
102
93 (15)
0
69 (13)
52
87 (2)
1
91 (7)
6
108 (56)
114
63 (4)
1
38 (9)
55
61 (4)

0
0
0
2/2
1/3
0
3/3
0
1/1
0
5
1
0
0
0

83

83 (65)
49
1864
1867 (300)
898

6/6
88/49
19/21
-

14
6/6
42
31
6
10
15/12
14
8/9
37/21

1
1/1
4
30
0
0
3/3
4
13

0
1/1
0
0
2/2
3
1
0

20/12
20/15
3/2
11/15
3
1
41/14
0
6
1
1
0/0
3
2/2

2/4
2/2
2/2
1
3
0
0
1
0
0
2
-

8/2
3/2
40/2
2/2
0
1
0
0
1
9
0
1
2
5/4

14/22
11
10/2
1/1
7/4
5
8/4

17/29
9
1/1
0/0
4/4
1

3/5
5
10/1
1/0
4/1
2

8/5

н.д.
25/25
20/20
59/62
63/77
97/23

н.д.
11/3
3/3
137/31
82/21
39/12

31/31
26/26
317/156
232/187
325/91

С 3 апреля по 5 мая 2017 года проведена общегородская оперативнопрофилактическая акция «Наш город».
По данным исполнителей, в СПб ГКУ "ГМЦ" по телефону 112 с 3 апреля
по 5 мая 2017 года по фактам незаконного оборота и потребления наркотиков
от жителей города поступили 1003 сообщения о нарушениях законодательства
о наркотических средствах и психотропных веществах. В ходе проверки
сотрудниками правоохранительных органов поступившей информации и
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самостоятельно при координирующей роли органов прокуратуры СанктПетербурга:
по фактам преступлений и правонарушений в сфере оборота наркотических
средств и психотропных веществ: возбуждены 1878 уголовных дел, из них
1974
сотрудниками
полиции;
составлено
840
протоколов
об административных правонарушениях, из них 761 – сотрудниками полиции;
изъято 33335 граммов наркотиков.
Руководством и сотрудниками районных органов прокуратуры
организован надлежащий прокурорский надзор в период проведения
оперативно-профилактической
акции «Наш город». По сведениям
прокуратуры Санкт-Петербурга, в апреле-мае 2017 года на телефоны доверия
правоохранительных органов Санкт-Петербурга и многоканальный телефон
№ 112, предоставленный Правительством Санкт-Петербурга, поступило
1865 сообщений о фактах незаконного оборота наркотиков, из которых
1579 фактов нашли свое подтверждение (составлено 209 протоколов
об административных правонарушениях, предусмотренных ст.6.8, 6.9 КоАП
РФ, возбуждено 1297 уголовных дел о наркопреступлениях).
Представители ГУ МВД СПб ЛО
приняли активное участие
в общегородских и районных профилактических антинаркотических
мероприятиях. В частности:
Службой участковых уполномоченных полиции и подразделениями
по делам несовершеннолетних во взаимодействии с субъектами системы
профилактики
реализован
комплекс
мероприятий,
направленных
на противодействие наркотизации населения, проведены оперативнопрофилактические мероприятия, в том числе, в местах массового пребывания
и досуга несовершеннолетних и молодежи, с целью раннего выявления
наркопотребителей.
По сведениям территориальных органов МВД России на районном уровне
Санкт-Петербурга, в настоящее время на территории города расположено
479 мест массового пребывания (в том числе мест массового проживания:
общежития, «студенческие городки») молодежи, 460 мест массового досуга
несовершеннолетних и молодежи.
За период проведения Месячника осуществлено 256 проверок мест
их массового пребывания и 260 проверок мест их массового досуга.
В частности:
07.04.2017 проведены оперативно-профилактические мероприятия в местам
концентрации несовершеннолетних г. Сестрорецка Курортного района.
На освидетельствование направлено 4 несовершеннолетних, состоящих
на учете в ПДН, результаты освидетельствования отрицательные.
19.04.2017 в Центре содействия семейному воспитанию № 9 Колпинского
района освидетельствовано 15 человек, из них 6 результатов – положительные.
По
этим
фактам
в
отношении
несовершеннолетних
составлено
2 административных протокола по ст. 6.9 КоАП РФ, 4 административных
протокола по ст. 20.22 КоАП РФ - на директора этого Центра Дюба С.А.
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Участковыми
уполномоченными
полиции
выявлено
39 наркопреступлений, из них: 38 по ст. 228 УК РФ; 1 – по ст. 232 УК РФ
(Колпинский район).
Выявлено 370 фактов совершения административных правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе предусмотренных
ст. 6.8 КоАП РФ – 34; ст. 6.9 КоАП РФ – 201; ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ - 124,
ст. 6.9.1 КоАП РФ - 11.
В настоящее время на профилактическом учете в территориальных органах
МВД России на районном уровне Санкт-Петербурга состоят 1389 лиц, которым
назначено административное наказание за незаконный оборот наркотиков,
психотропных веществ или их аналогов, а также за их потребление
без назначения врача. В соответствии с требованиями приказа МВД России
от 31.12.2012 № 1166 «Вопросы организации деятельности участковых
уполномоченных полиции» службой участковых уполномоченных полиции
по месту жительства «подучетных» осуществлено 463 проверки.
1137 лиц состоят на учете в медицинских организациях и допускают
потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения
врача.
Контроль осуществляется в отношении 6134 лиц, ранее судимых по ст. 228
УК РФ с проведением периодических проверок этих граждан на возможную
причастность к совершению преступлений.
На учете в подразделениях по делам несовершеннолетних состоят
88 несовершеннолетних, употребляющих наркотики, проверяемых по месту
жительства ежемесячно.
В ходе проведения проверок лиц этой категорий проводится
разъяснительная работа по склонению данных лиц к добровольному лечению
от наркозависимости в специальных наркологических учреждениях.
С целью мониторинга наркоситуации в образовательных учреждениях,
раннего выявления наркопотребителей, на территории Санкт-Петербурга
совместно с передвижной медицинской лабораторией, кинологической
службой ГУ МВД СПб ЛО в апреле 2017 года проведено 7
оперативнопрофилактических мероприятий по образовательным организациям города
и местам концентрации несовершеннолетних (2 - Кронштадтский, 2 –
Колпинский, по одному - Курортный, Петродворцовый и Выборгский районы
г. Санкт-Петербурга).
Проверены 5 учащихся школы № 472 Выборгского района, 7 человек школы № 520 Колпинского района, 3 человека - школы № 425, 1 человек школы № 423, 3 человека – школы № 676, 4 человека - школы № 422
Кронштадтского района, 2 человека - Кронштадтского профессионального
лицея.
Положительные результаты выявлены при освидетельствовании
3 несовершеннолетних
в школе № 425 г. Кронштадта, составлены
3 административных протокола по ст. 20.22 КоАП РФ в отношении родителей
несовершеннолетних.
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Всего в результате оперативно-профилактических мероприятий,
проведенных
в
период
Месячника,
освидетельствовано
44 несовершеннолетних, из них 25 - в образовательных учреждениях.
Работа по предупреждению преступлений и правонарушений среди лиц,
осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера,
не связанным с изоляцией от общества осуществляется в рамках совместного
приказа ГУ МВД СПб ЛО и УФСИН СПб ЛО от 6 апреля 2017 года № 203/184.
На профилактическом учете в ОВД состоят 9342 лица, осужденных
к мерам наказания, не связанным с лишением свободы.
Согласно Регламенту взаимодействия ФСИН России и МВД России
по предупреждению совершения лицами, состоящими на учете уголовноисполнительных инспекций, преступлений и других правонарушений, эти лица
проверяются на постоянной основе, но не реже одного раза в квартал.
Регулярно по утвержденному плану ГУ МВД СПб ЛО проводятся
оперативно-профилактические мероприятия (операции) «Надзор» (цели операции:
профилактика рецидивной преступности, активизация работы с ранее
судимыми, проверка подучетного элемента на причастность к совершенным
преступлениям, контроль за прибытием лиц, освобожденных из мест лишения
свободы) и «Спецконтингент» (цели операции: предупреждение повторных
преступлений и общественно-опасных деяний, совершаемых детьми
и подростками).
25.04.2017 представитель УОДУУП и ПДН ГУ МВД России принял
участие в обучающем семинаре, организованном КВЗПБ с выступлением
по теме: «Взаимодействие с субъектами системы профилактики в сфере
предупреждения незаконного оборота наркотиков среди несовершеннолетних».
Сотрудники УКОН ГУ МВД СПб ЛО приняли участие в следующих
профилактических мероприятиях:
2 районных конференциях в Кировском и Выборгском районах на тему
«Роль семьи в профилактике потребления запрещенных веществ» с участием
360
родителей обучающихся общеобразовательных учебных заведений
и 90 специалистов службы сопровождения образовательных учреждений;
12 родительских собраниях в Выборгском, Калининском, Кировском,
Курортном, Петродворцовом, Фрунзенском и Центральном районах на тему
«Роль семьи в профилактике зависимого поведения детей и подростков»
с участием 1400 родителей обучающихся общеобразовательных учебных
заведений;
5 Городских семинарах с охватом 400 человек;
17 уроках правовой грамотности «Современное законодательство РФ
в области незаконного оборота и потребления психоактивных веществ»
с охватом
свыше 1300 обучающихся общеобразовательных учебных
заведений);
13 беседах по разъяснению вопросов современного законодательства
Российской Федерации в сфере незаконного оборота и потребления
психоактивных веществ и профилактики зависимого поведения среди
800 обучающихся старших классов общеобразовательных учреждений
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Красногвардейского, Красносельского, Приморского, Фрунзенского районов
Санкт-Петербурга;
Круглом столе по вопросам профилактики наркомании в Петродворцовом
районе Санкт-Петербурга с охватом50 человек;
совещании социальных педагогов «Социальное проектирование, как одна
из форм работы с детьми по профилактике правонарушений» с участием
30 специалистов ЦППМСП;
выездном заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при Правительстве Санкт-Петербурга;
2 оперативно-профилактических мероприятиях в Санкт-Петербургском
государственном университете телекоммуникаций им. М.А.Бонч-Бруевича,
в результате которых на освидетельствование направлено 53 студента;
межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции
«Дети России»;
тренинговом занятии с охватом 34 учащихся 7 классов Выборгского района
Санкт-Петербурга;
дистанционном конкурсе профилактических рисунков в Красногвардейском
районе «Мой мир полон красок здоровья» с участием 120 обучающихся
общеобразовательных учебных заведений с 1 по 11 классы;
дискуссионной площадке «Молодежного фестиваля возможностей»
с охватом 180 студентов Межвузовского студенческого городка;
городском межрайонном конкурсе «Жить, чтобы творить» в Курортном
районе Санкт-Петербурга с участием 210 человек;
профилактическом занятии в учреждениях дополнительного образования
Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Здесь тебе помогут» с охватом
около 1800 учащихся учреждений дополнительного образования;
Российско-Шведской выставке в Красногвардейском районе «Наркотик –
убийца» с участием 110 обучающихся общеобразовательных учебных
заведений 8-9 классов;
подростковом форуме «Здоровое будущее» в Колпинском районе с охватом
95 обучающихся общеобразовательных учебных заведений 8 классов;
акции «Мы выбираем жизнь» в Калининском районе с охватом
150 обучающихся общеобразовательных учреждений.
Общественные
организации и религиозные объединения приняли
участие в проведении 18 (31 в 2015 году, 20 в 2016 году) городских
и районных антинаркотических мероприятий.
Согласно данным ИОГВ, ОМСУ МО, общественных организаций
и религиозных объединений, в целом Планы подготовки и проведения
в Санкт-Петербурге и его районах в апреле - мае 2017 года городского
Месячника участниками антинаркотической деятельности реализованы.
1633 (в 2016 году - 1867) профилактическими антинаркотическими
мероприятиями по плану Месячника охвачено более 267 (в 2016 году около
266) тысяч жителей города. Число проведенных профилактических
мероприятий, согласно отчетам исполнителей, составило 2192.
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Отмечены, по сравнению с результатами аналогичного Месячника
в 2016 году, увеличение количества реализованных профилактических
антинаркотических мероприятий, в том числе с участием ОМСУ МО
в районах
Санкт-Петербурга и жителей города, снижение количества
участвующих общественных организаций, религиозных объединений.
За активное участие в организации и проведении городского и районных
Месячников, целесообразно отметить различными видами поощрений
следующих исполнителей антинаркотических мероприятий:
А) Объявить Благодарность Губернатора Санкт-Петербурга:
1. Максимову Андрею Станиславовичу, председателю Комитета по науке
и высшей школе.
2. Ряполову Игорю Викторовичу, заместителю председателя Комитета
по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
Б) Ходатайствовать перед вице-губернатором Санкт-Петербурга –
руководителем
администрации
Губернатора
Санкт-Петербурга
о поощрении Антоненкова Сергея Анатольевича – ведущего специалиста
сектора по обеспечению деятельности Антинаркотической комиссии
в Санкт-Петербурге Аппарата Губернатора Санкт-Петербурга Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга.
В) Ходатайствовать перед Митрополитом Санкт-Петербургским
и Ладожским Варсонофием о поощрении протоиерея Максима (Плетнева
Максима
Юрьевича)
–
руководителя
Координационного
центра
по противодействию наркомании и алкоголизму Отдела по церковной
благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской Епархии
Русской Православной Церкви.
Г) Объявить благодарность председателя Комитета по вопросам
законности, правопорядка и безопасности:
1. Копасову
Владимиру Борисовичу – ведущему специалисту Отдела
законности, правопорядка и безопасности администрации Курортного района
Санкт-Петербурга.
2. Липину
Валерию Викторовичу – заместителю главы местной
администрации муниципального округа муниципального образования
Чкаловское Петроградского района Санкт-Петербурга.
3. Никитиной Светлане Павловне – главному специалисту Отдела
по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации
Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
Д) Ходатайствовать перед председателем Комитета по образованию
о поощрении:
1. Бобровой Марины Зигфридовны – ведущего специалиста Отдела
профессионального образования;
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2. Гориной Марианны Александровны – главного специалиста Отдела
воспитательной работы и дополнительного образования;
3. Кролевец Марины Константиновны - заведующей КПППН психологопедагогического центра «Здоровье» Петроградского района Санкт-Петербурга;
4. Ожигановой Юлии Михайловны - социального педагога Центра
психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Балтийский берег»;
5. Прокудиной Марины Викторовны - начальника сектора регламентации
деятельности учебных заведений Отдела образования администрации
Кировского района Санкт-Петербурга.
Е)
Ходатайствовать
перед
председателем
Комитета
по здравоохранению о поощрении:
1. Жолобова Владимира Евгеньевича – директора СПб ГУЗ «Городской
центр медицинской профилактики»;
2. Кузьминой Елены Павловны – ведущего специалиста Отдела
по организации стационарной медицинской помощи;
3. Романчук Ольги Борисовны - заместителя главного врача Межрайонного
наркологического диспансера № 1;
4. Тяговой Светланы Всеволодовны – медицинского психолога
амбулаторного отделения Петроградского района СПб ГБУЗ «Городская
наркологическая больница».
Ж) Ходатайствовать перед председателем Комитета по науке и высшей
школе о поощрении Зиминой Татьяны Игоревны – старшего инспектора
Отдела развития профессионального образования.
З) Ходатайствовать перед председателем Комитета по печати
и взаимодействию со СМИ о поощрении:
1. Смирнова Кирилла Игоревича - заместителя председателя Комитета;
2. Федотовой Ольги Сергеевны - ведущего специалиста отдела
медиа-планирования и СМИ;
3. Коротченковой Ольги Юрьевны - специалиста 1-й категории отдела
медиа-планирования и СМИ;
4. Романовой Натальи Николаевны - координатора официального
Медиацентра Правительства Санкт-Петербурга;
5. Шонии Лилии Эмзаровны - координатора официального Медиацентра
Правительства Санкт-Петербурга.
И) Ходатайствовать перед председателем Комитета по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями
о поощрении Свиридовой Светланы Эмильевны – заместителя директора
подростково-молодежного центра «Петроградский» Петроградского района
Санкт-Петербурга.
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К)

Ходатайствовать перед начальником ГУ
МВД России
по
г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области о поощрении Панова
Андрея Михайловича – начальника 4 Отдела Управления по контролю
за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области.
Приложение:
Результаты оперативно-профилактической акции «Наш город» (с 4 апреля
по 5 мая 2017 года) и принятые по ним меры, на 6 листах.
Председатель КВЗПБ
«___» мая 2017 года

Л.П. Богданов

И.о. начальника сектора АНК
«___» мая 2017 года

С.А. Габуева

М.М. Коржик
С.А. Антоненков
576-73-25
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