
 
Информация (отчет) о ходе исполнения ПЕРЕЧНЯ (плана мероприятий)  

приоритетных направлений (план мероприятий) реализации Стратегии 

антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года в 
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1. Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля  

за оборотом наркотиков 

 
1.1 Совершенствование 

нормативно-

правового 

регулирования                       

в сфере оборота 

наркотиков, а также в 

области 

противодействия их 

незаконному обороту 

В целях совершенствования нормативно-правового 

регулирования в сфере оборота наркотиков, а также в 

области противодействия их незаконному обороту 

органами исполнительной власти Ленинградской области 

приняты следующие нормативные правовые акты и 

планы: 

- постановление Губернатора Ленинградской области                     

от  19.04.2021 №27-пг «О внесении изменений в 

постановление Губернатора Ленинградской области от 29 

декабря 2007 года №255-пг «Об антинаркотической 

комиссии Ленинградской области»; 

- распоряжение Правительства Ленинградской области                  

от 10.08.2021 №511-р «Об утверждении Концепции 

безопасности детства Ленинградской области и Плана 

мероприятий по реализации Концепции безопасности 

детства Ленинградской области до 2025 года»; 

- распоряжение комитета по молодежной политике 

Ленинградской области от 26.02.2021 №Р-12/2021                                  

«О проведении конкурсного отбора по предоставлению 

субсидий из областного бюджета Ленинградской области 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям Ленинградской области, осуществляющим 

деятельность в сфере профилактики антиобщественного 

поведения молодежи»; 

- распоряжение комитета по молодежной политике 

Ленинградской области от 31.03.2021 №Р-30/2019                                    

«О результатах конкурсного отбора по предоставлению 

субсидий из областного бюджета Ленинградской области 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям Ленинградской области, осуществляющим 

деятельность в сфере профилактики антиобщественного 

поведения молодежи»; 

- распоряжение комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 11.06.2021 № 

1706-р              «Об утверждении программы 

«Наставничество в образовательных организациях как 

условие профилактики девиантного поведения»; 

 - распоряжение комитета общего и профессионального 

Законодательн

ое собрание 

Ленинградской 

области, 

КПиБ, 

члены АНК 

ЛО,  

председатели 

АНК МР  

 



образования Ленинградской области от 16.06.2021 

№1716-р              «Об утверждении примерного 

Положения о наставниках                           в образовательных 

организациях Ленинградской области»; 

- распоряжение комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 26.08.2021 

№2353-р                «Об организации проведения 

социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а 

также образовательных организациях высшего 

образования Ленинградской области в 2021-2022 учебном 

году»;  

- распоряжение комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 01.09.2021 № 

2389-р                «О проведении областного конкурса «Я 

выбираю» в 2021 году»; 

- распоряжение комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 04.10.2021 

№2663-р                 «О внесении изменений в 

распоряжение комитета общего                       и 

профессионального образования Ленинградской области                 

«Об организации проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных 

организациях высшего образования Ленинградской 

области в 2021-2022 учебном году»;  

- распоряжение комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 25.10.2021 

№2802-р                  «О внесении изменений в 

распоряжение комитета общего                       и 

профессионального образования «Об организации 

проведения социально-психологического тестирования 

лиц, обучающихся                в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях 

высшего образования Ленинградской области                    

в 2021-2022 учебном году от 26.08.2021 №2353-р»;  

- распоряжение комитета общественных коммуникаций 

Ленинградской области от 27.12.2021 №84 «О проведении 

конкурсного отбора по предоставлению в 2022 году 

грантов Губернатора Ленинградской области социально 

ориентированным некоммерческим организациям на 

реализацию проектов»; 

- Перечень приоритетных направлений (план 

мероприятий) реализации Стратегии антинаркотической 

политики Российской Федерации на период до 2030 года 

в Ленинградской области                  (на 2021-2030 годы); 

- план подготовки и проведения Месячника 

антинаркотической направленности и популяризации 

здорового образа жизни на территории Ленинградской 

области; 

- план мероприятий («дорожная карта»), направленных                    



на укрепление наркологической службы, повышения 

эффективности ее функционирования, а также 

предупреждения фактов незаконного лечения больных 

наркоманией                                     в Ленинградской 

области. 

1.2 Выявление и 

пресечение 

функционирования в 

сети «Интернет» 

ресурсов, 

используемых для 

пропаганды 

незаконных 

потребления и 

распространения 

наркотиков 

Сотрудниками ГУ МВД России проводится 

мониторинг сайтов, мессенджеров и социальных сетей на 

предмет наличия в предоставляемой пользователями 

информации признаков пропаганды наркотических 

средств и психотропных веществ. 

В 2021 г. сотрудниками ГУ МВД России составлено 

12 административных протоколов в отношении лиц, 

осуществлявших пропаганду наркотических средств                                

и психотропных веществ, из них по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ 

– 9,                 по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ – 2, по ч. 2 ст. 

6.13 КоАП РФ – 1.  

Возбуждено административное производство в 

отношении гражданина, который на своем канале 

«Осколки сознания»                        в мессенджере 

«Telegram» размещал информацию об употреблении 

наркотических средств и психотропных веществ. 

26.04.2021 года Невским районным судом г. Санкт-

Петербурга он признан виновным в совершении 

правонарушения, пр. ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (штраф в 

размере 4000 руб.). 

В целях повышения эффективности оперативно-

служебной деятельности по пресечению правонарушений, 

предусмотренных ст. 6.13 КоАП РФ, в территориальные 

органы МВД России на районном уровне Ленинградской 

области,                             а также в структурные 

подразделения ГУ МВД России  направлено практическое 

пособие «Особенности процессуального оформления дела 

об административном правонарушении, предусмотренном 

статьей 6.13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях «Пропаганда 

наркотических средств, психотропных веществ или их 

прекурсоров, растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ», разработанное ГУНК МВД 

России (исх. №25/4-12-1095 от 24.02.2021). 

В 2021 г. проведен комплекс мероприятий, 

направленный на выявление в автоматическом режиме 

информации в сети «Интернет», распространение которой 

запрещено на территории Российской Федерации. По 

итогам работы удалено 1581 сообщение в социальной 

сети «ВКонтакте», заблокировано 268 таких источников. 

В отношении 270 источников, выявленных в мессенджере 

«Телеграм», принято решение о направлении информации 

ГУ МВД, 

УФСБ,  

УТ МВД по 

СЗФО,     

СЗТУ ФТС, 

УРКН по 

СЗФО 

 



в Управление Роскомнадзора по СЗФО для включения их 

доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети 

«Интернет», а также сетевых адресов в «Единый реестр 

доменных имен, указателей страниц сайтов в сети 

«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие 

информацию, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено». 

В 2021 году УФСБ России задержано 3 лица, 

осуществлявших администрирование интернет-

магазинов расположенных в закрытом сегменте сети 

Интернет на площадке Hydra. 

По итогам 2021 года Управлением Роскомнадзора по 

СЗФО по обращению УТ МВД по СЗФО было внесено в 

«Единый реестр запрещенной информации» 8 интернет 

ресурсов.  

 

1.3 Повышение 

координирующей 

роли 

антинаркотической 

комиссии 

Ленинградской 

области, 

эффективности 

деятельности 

антинаркотических 

комиссий 

муниципальных 

районов (городского 

округа) 

Ленинградской 

области, 

методическое 

обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления по 

вопросам реализации 

антинаркотической 

политики 

Во всех 18 муниципальных районах образованы и 

работают АНК МР. Аппаратом АНК ЛО в 2021 году 

осуществлено                       3 выезда в муниципальные 

образования с целью изучения деятельности АНК МР и 

оказания практической и методической помощи, в 

декабре 2021 года принято участие в заседании АНК 

Всеволожского района. 

В связи с распространением коронавирусной 

инфекции COVID-19 выезды в муниципальные районы 

были ограничены. 

На заседании АНК ЛО в 2021 году заслушаны: 

Тихвинский (23.03), Тосненский (22.06), Гатчинский 

(03.09) и Всеволожский (14.12) районы.   

Аппаратом АНК ЛО в мае 2021 года организовано 

проведение совместного совещания (в режиме ВКС)                                

с представителями муниципальных образований, 

ответственными за реализацию антинаркотической 

политики по вопросу реализации Стратегии 

антинаркотической политики Российской Федерации на 

период до 2030 года в Ленинградской области с участием 

сотрудников ГУ МВД России. 

КПиБ, 

члены АНК 

ЛО,  

председатели 

АНК МР  

 

 

1.4 Разработка и 

реализация 

комплексного плана 

профессиональной 

подготовки и 

переподготовки 

специалистов, 

обеспечивающих 

реализацию 

антинаркотической 

политики в 

Управлением государственной службы и кадров 

Администрации Губернатора и Правительства 

Ленинградской области в 2022 году запланировано 

проведение обучения по  программе повышения 

квалификации «Организационно-правовое обеспечение 

деятельности антинаркотических комиссий в субъектах 

Российской Федерации» государственных гражданских 

служащих Ленинградской области, работающих в сфере 

профилактики наркомании. Срок проведения обучения  

будет определен после заключения государственного 

контракта. 

КПиБ, 

КОПО,  

КСЗН, 

КЗ, 

ГУ МВД   
 



Ленинградской 

области 

 

Сотрудники ГУ МВД России в соответствии с 

планом профессиональной подготовки на постоянной 

основе проходят курс занятий по служебной и правовой 

подготовке, в рамках которого осуществляется изучение 

нормативно-правовых актов с изменениями и 

дополнениями, регламентирующих в том числе порядок 

осуществления антинаркотической политики в регионе. 

Ежегодно сотрудники полиции подтверждают уровень 

знаний путем сдачи зачетов. 

В 2021 г. курс повышения квалификации прошли 

сотрудники УНК ГУ МДВ России по направлению 

«межведомственное взаимодействие». 

 

1.5 Привлечение 

государственных и 

негосударственных 

организаций,                   

СО НКО к 

реализации 

Стратегии, а также 

стимулирование их к 

активному участию в 

такой работе 

 

В 2021 году комитетом по социальной защите 

населения  проведен конкурсный отбор социально 

ориентированных некоммерческих организаций (далее – 

СО НКО), в том числе по направлению: «Социальная 

реабилитация граждан, больных наркоманией, 

прошедших курс медицинской реабилитации». 

Конкурсный отбор проводился в соответствии с 

постановлением Правительства Ленинградской области 

от 12.12.2019 № 582 «Об утверждении порядка 

определения объема и предоставления субсидии из 

областного бюджета Ленинградской области 

некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на 

реализацию мероприятий в сфере социальной поддержки 

и защиты граждан в рамках государственной программы 

Ленинградской области «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан в Ленинградской области» 

и приказом комитета от 19.12.2019 №32 «Об утверждении 

Положения о конкурсной комиссии для проведения 

конкурсного отбора для предоставления субсидий из 

областного бюджета Ленинградской области социально 

ориентированным некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, на реализацию мероприятий в сфере 

социальной поддержки и защиты граждан, а также форм 

документов, предоставляемых для проведения 

конкурсного отбора и  критериев оценки заявок на 

получение субсидий». 

По результатам конкурсных процедур заключены 

соглашения о предоставлении субсидии из областного 

бюджета Ленинградской области с 4 СО НКО: 

- Благотворительным фондом межцерковной 

христианской диаконии (РЦ «Пошитни»: Псковская обл., 

д. Пошитни); 

- АНО «Реабилитационный центр Ручей» (Псковская 

область, д. Родовое); 

- АНО «Центр социально-психологической 

поддержки «Берег надежды» (Ленинградская область, г. 

Сосновый Бор); 

- Ленинградским областным региональным 

отделением Общероссийского общественного 

КСЗН, 

КПиБ, 

ГУ МВД,  

СО НКО 

КОК 



благотворительного фонда «Российский 

благотворительный фонд «Нет алкоголизму и 

наркомании» (Ленинградская область, г. Сосновый Бор). 

В июне сотрудники ГУ МВД России в рамках 

реализации государственной программы ЛО «Развитие 

культуры в Ленинградской области по теме: 

«Противодействие злоупотреблению наркотикам и их 

незаконному обороту» приняли участие в семинаре 

«Использование инновационных технологий в разработке 

комплексной профилактической антинаркотической 

деятельности в молодежной среде» на базе ГБ ПОУ 

«Ленинградский областной колледж культуры и 

искусств». В ходе семинара обсуждены вопросы 

использования потенциала некоммерческих организаций 

при осуществлении профилактической деятельности 

антинаркотической направленности.  

В 2021 году комитет общественных коммуникаций 

организовал два конкурсных отбора по предоставлению 

Грантов Губернатора Ленинградской области. 

По итогам конкурсных отборов победителями 

признаны 5 СО НКО, осуществляющие деятельность, 

направленную на профилактику наркомании и 

формирование ценностей здорового образа жизни: 

- АНО социально-культурных программ и проектов 

«Открытый Мир» с проектом «Будем жить!»; 

- Ленинградская областная молодежная общественная 

организация содействия развитию и становлению 

молодежи «Центр молодежных инициатив» с проектом 

«Ленинградская область – Территория БезОпасности»; 

- АНО «Центр социального и спортивного развития 

«Амалиэль» с проектом «Энергия следж-хоккея!»; 

- АНО центр помощи многодетным семьям 

«Ленинградская семья» с проектом «Футбол для 

многодетных мам  

в Ленинградской области»; 

- АНО «Военно-патриотический центр «47Рубеж» с 

проектом «Региональный велофестиваль «ВЕЛО47». 

В  период с 24 по 26 августа 2021 года был проведен 

Гражданский форум Ленинградской области «Команда 

47», с участием 250 человек. К участию в форуме были 

приглашены представители некоммерческого сектора, в 

том числе СО НКО, осуществляющие деятельность по 

антинаркотической направленности.  

26 августа в рамках форума был проведен «Открытый 

диалог» с Губернатором Ленинградской области, на 

котором                   в том числе рассматривался вопрос о 

поддержке СО НКО, реализующих проекты по 

направлению – профилактика алкоголизма, наркомании, 

курения и иных опасных для человека зависимостей, а 

также профилактика социально опасных форм поведения 

граждан.  

АНО социально-культурных программ и проектов 

«Открытый мир» разработана и реализуется программа 

социально-педагогической деятельности «Профилактика 



аддиктивного поведения средствами театральной 

деятельности», направленная на формирование у 

обучающихся потребности в здоровом образе жизни и 

негативного отношения к употребления психоактивных 

веществ посредством специально-организованных 

социально-педагогических событий (театральных 

спектаклей). Она включает в себя показ трех спектаклей 

для учащихся различного возраста и совместного 

семейного просмотра: «Путешествие в страну 

Здраволюбие»                   (1-4 классы); «Сказание о 

колдовском соблазне» (5-7 классы); Спектакль «228.1», 

(8-11 классы).  

Сотрудниками ГУ МВД России организовано 

взаимодействие с СО НКО, осуществляющими 

профилактическую деятельность антинаркотической 

направленности. Представителям АНО «Открытый мир», 

осуществляющей показ театральных постановок на 

антинаркотическую тематику в образовательных 

учреждениях области, были даны практические 

рекомендации при создании спектакля «228.1».  

 

1.6 Дальнейшее развитие 

системы 

мониторинга 

наркоситуации в 

Ленинградской 

области 

 

 Участники 

мониторинга 

 
2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков 

 
2.1 Развитие 

инфраструктуры, 

форм и методов 

первичной 

профилактики 

незаконного 

потребления 

наркотиков,                                 

в том числе 

совершенствование 

педагогических 

программ                     

и методик 

профилактики 

противоправного 

поведения 

несовершеннолетних 

и включение таких 

программ и методик 

в электронные 

образовательные 

ресурсы, расширение 

практики 

Приоритетными направлениями работы по 

выявлению незаконного потребления наркотиков среди 

обучающихся в образовательных организациях являются 

совершенствование и развитие системы профилактики 

наркомании, направленной на мотивацию ведения 

здорового образа жизни (далее – ЗОЖ) 

несовершеннолетних. 

Развиваются формы и методы первичной 

профилактики незаконного потребления наркотиков, в 

том числе совершенствование педагогических программ и 

методик профилактики противоправного поведения 

несовершеннолетних и включение их в электронные 

образовательные ресурсы.  

Профилактическая работа, направленная на 

противодействие незаконному обороту наркотических 

средств и психотропных веществ (далее – НОН и ПВ) в 

образовательных организациях осуществляется в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ                                 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства просвещения Российской 

КОПО,  

КПиБ, 

ГУ МВД  

 



использования 

универсальных 

педагогических 

методик (тренинг, 

проектная 

деятельность и 

другие методики) 

 

Федерации от 20.02.2020 №59 «Об утверждении Порядка 

проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся                           в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных 

организациях»; 

- приказом Министерства науки и высшего образования                       

от 20.02.2020 № 239 «Об утверждении Порядка 

проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся                        в образовательных 

организациях высшего образования». 

В структуре содержания задач профилактики                                 

в образовательной среде выделяют три направления - 

первичную, вторичную, третичную профилактику. 

Первичная профилактика направлена на 

предупреждение приобщения к употреблению 

наркотических средств, вызывающих зависимость.  

В целях совершенствования механизма раннего 

выявления незаконного потребления наркотиков в 

образовательных организациях организована работа по 

выявлению несовершеннолетних, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия, по их 

воспитанию и получению ими общего образования, в том 

числе проводится: 

- ежедневный мониторинг посещаемости школы 

обучающимися; 

- анализ пропусков обучающихся осуществляется с 

использование ресурса ГИС «СОЛО»; 

-мониторинг психоэмоционального состояния 

обучающихся                    с целью выявления и 

предотвращения социально-негативных явлений в 

образовательной среде;  

- индивидуальная работа педагогов – психологов, 

социальных педагогов, классных руководителей с 

обучающимися «группы риска»; 

- формирование базы данных детей и семей «группы 

риска»;  

- тренинги «Жизненные навыки», классные часы, 

консультации                   с детьми «группы риска». 
Сотрудниками ГУ МВД России профилактическая 

деятельность антинаркотической направленности 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» и Федеральным законом от 

24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

За всеми образовательными организациями закреплены 

сотрудники                       ГУ МВД России, которые на 

плановой основе проводят работу с обучающимися, в том 

числе с состоящими на учете в правоохранительных 

органах. 

В целях информирования несовершеннолетних и 

молодежи о последствиях наркопотребления, а также о 

нормах законодательства Российской Федерации в сфере 

НОН, сотрудниками ГУ МВД России реализован  



комплекс мер, в том числе принято участие в правовых 

уроках, вебинарах, антинаркотических проектах. В 2021 г. 

проведено 1388 профилактических мероприятий 

антинаркотической направленности, из них 623 - 

совместно с представителями субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

25.11.2021 г. на кафедре общеразвивающих 

предметов ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» сотрудники ГУ МВД 

России приняли участие                   в региональной 

научно-практической конференции                           «Роль 

социальных институтов в профилактике вредных 

привычек», в рамках которой обсуждались вопросы 

теоретического и практического опыта образовательных 

организаций и социальных институтов по обеспечению 

эффективной профилактики вредных привычек. 

2.2               Включение 

профилактических 

мероприятий                                         

в образовательные 

программы, 

внеурочную и 

воспитательную 

работу, 

региональные 

программы, проекты, 

практики 

гражданско-

патриотического, 

духовно-

нравственного 

воспитания граждан, 

в особенности 

несовершеннолетних                     

и молодежи 

 

1. Разработка региональных документов в сфере 

воспитания.  

В Ленинградской области, в одной из первых в 

Российской Федерации (в середине 2000-х годов), была 

разработана                           и реализовывалась 

региональная Концепция воспитания.                          В 

качестве основы воспитания молодого поколения                           

выступает современная социокультурная среда региона, 

его уникальная история и культурный потенциал. 

Концепция воспитания неоднократно своевременно 

обновлялась на основании стратегических документов в 

сфере образования. 

В 2021 году разработаны и утверждены:  

межведомственный план мероприятий по реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

до 2025 года                    и программа развития воспитания 

в Ленинградской области. 

2. Вовлечение подростков в культурную, спортивную                      

и общественную жизнь; увеличение доступных для 

значительной части несовершеннолетних 

образовательных, культурных, спортивных площадок 

(сеть школьных музеев (194), сеть информационно-

образовательных центров «Русский музей: виртуальный 

филиал» (21), школьные спортивные клубы – около 300), 

федеральный проект «Детский культурно-познавательный 

туризм», региональные проекты                                           

по образовательному туризму.  

3. Обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ и создание условий                                  

для работы творческих объединений по интересам.  

В ИС «Навигатор дополнительного образования 

Ленинградской области» зарегистрировано 916 

организации образования, культуры, спорта, в т.ч. 

частные организации, индивидуальные предприниматели. 

Размещена информация                        о 13402 

дополнительных общеобразовательных программах. 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

КОПО,  

ККиТ, 

ГУ МВД  

 



дополнительного образования составляет 80,8%. 

4. Включение подростков в социально активную 

деятельность: 

регионального отделения Российского движения 

школьников (284 образовательных организаций всех 

муниципальных районов, 18,5 тысяч участников;  

движения «ЮНАРМИЯ» (на базе 119 школ всех 

муниципальных районов, 6 382 обучающихся); 

экологических отрядов и объединений (около 90); 

школьных медиацентров (более 2,5 тысяч 

участников); 

обучающие семинары для социально активных детей                       

и подростков: «Школа актива», «Лидер детского 

движения» (количество участников – 500 чел.), которые  

ежегодно проводятся в «Центре «Ладога»; 

добровольческие (волонтерские) объединения 

(отряды), которые созданы в 181 образовательной 

организации. Общее количество обучающихся, 

вовлеченных в добровольчество –                   9 326 

человек. 

5. Широкое конкурсное движение творческой 

направленности (смотры-конкурсы школьных музеев и 

экскурсоводов, Всероссийский конкурс «Большая 

перемена», акция «Я – гражданин России», региональные 

конкурсы «Природа – твой дом. Береги ее!» и «Юный 

доброволец», конкурс экологического рисунка, конкурс 

видеороликов на антикоррупционную тематику,  «Я 

спортивный журналист», региональные этапы 

Всероссийских конкурсов «Юный фермер», «Лучшая 

команда РДШ», «Горизонты открытий» и др.). 

С 2021 года Всероссийский конкурс для школьников 

«Большая перемена» включен в ФП «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» НП 

«Образование» и будет проходить ежегодно. В 2020 году 

участниками конкурса были учащиеся 8-10 классов (более 

10 тыс.чел.);                                в 2021 году - учащиеся 5-7 

классов и учащиеся 8-10 классов, студенты СПО (более 

20 тыс. чел.). 

6. Проведение воспитательных и культурно-

просветительских мероприятий. 

В образовательных организациях организованы и 

проведены около 2 тысяч разнообразных воспитательных 

и культурно-просветительских мероприятий (в том числе 

в дистанционном формате), направленных на развитие у 

детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и 

привитие им традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, с участием представителей 

религиозных и общественных организаций, деятелей 

культуры и искусства (приняли участие более 170 тыс. 

обучающихся). 

Всего за период 2021 года учреждениями культуры 

Ленинградской области проведено почти двадцать с 

половиной тысяч культурно-массовых мероприятий, с 

участием более                   850 тысяч человек. 



В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной 

с распространением вируса COVID-19, часть культурно-

массовых мероприятий была отменена или проводилась 

для ограниченного числа зрителей. Также некоторые 

мероприятия были переведены в онлайн формат. 

В 2021 г. сотрудниками ГУ МВД России совместно с 

Общественным советом при ГУ МВД России создано два 

видеоурока о нормах законодательства Российской 

Федерации в сфере НОН: для родителей и учащихся. 

Видеоуроки предназначены для использования в 

образовательных организациях в рамках внеурочной и 

воспитательной работы на классных часах с учащимися и 

на родительских собраниях.  

2.3 Активное 

привлечение 

добровольцев 

(волонтеров)  к 

участию в 

реализации 

антинаркотической 

политики 

 

Комитетом по молодежной политике в рамках 

оказания государственной поддержки СО НКО, по 

результатам конкурного отбора в 2021 году победителями 

признаны                               4 СО НКО, реализующих 

мероприятия антинаркотической направленности: 

- АНО социально-культурных программ и проектов 

«Открытый мир»; 

-автономная некоммерческая организация «Театральная 

компания «Ковчег»; 

-АНО «Центр военно-патриотического воспитания 

«Радонеж»; 

-благотворительный фонд «Вера и надежда». 

Проект «Я - добровольно!» направлен на создание 

условий для организации досуга детей и подростков на 

территории Большедворского СП и Ефимовского ГП 

Бокситогорского района, в том числе состоящих на учете 

в правоохранительных органах, а также находящихся в 

трудной жизненной ситуации. В рамках проекта 

осуществлено создание в данных поселениях 

добровольческих организаций и обучение их участников. 

Силами участников проекта организовано 12 

мероприятий.  

В рамках реализации проектов СО НКО для 

подростков от 14 до 18 лет организован показ 

антинаркотического спектакля «228.1» для 60 

несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 

внутренних дел. Театральная постановка создана АНО 

«Открытый мир» и направлена на первичную 

профилактику незаконного употребления наркотических 

средств и профилактику вовлечения подростков и 

молодежи в качестве распространителей наркотических и 

психоактивных веществ. 

Сотрудники полиции ориентированы на постепенный 

отказ от лекционного подхода и внедрение новых форм 

профилактики, в том числе участие добровольцев 

(волонтеров) в реализации антинаркотической политики. 

Вовлечение волонтеров позволяет влиять как на 

формирование личной позиции волонтеров, так и на 

общественное мнение в целом. 

15.04.2021 г. сотрудники ГУ МВД России приняли 

КМП, 

КОПО,  

ГУ МВД  
 



участие в   совместном заседании рабочей группы по 

делам молодежи, развитию добровольчества и 

патриотическому воспитанию и Комиссии по 

общественной безопасности, взаимодействию с 

судебными и правоохранительными органами, по 

образованию, молодежной политике, патриотическому 

воспитанию, физкультуре и спорту, по развитию 

институтов гражданского общества и некоммерческого 

сектора, поддержке СО НКО Общественной палаты 

Ленинградской области. В рамках заседания обсуждены 

вопросы мониторинга лучших практик по работе с 

молодежью и проблемные вопросы в данном направлении 

деятельности. 

В апреле 2021 г. в Первомайском центре образования 

Выборгского района состоялся трехдневный тренинг по 

профилактике потребления психоактивных веществ 

«Мало запретить, нужно объяснить». Участниками 

тренинга стали учащиеся, которые готовятся стать 

волонтерами. Сотрудники    ГУ МВД России приняли 

участие в подготовке проекта.   

Распоряжением Губернатора Ленинградской области                         

от 10.12.2020 №985-рг утвержден план взаимодействия 

органов исполнительной власти Ленинградской области 

по развитию добровольчества (волонтерства) на 2020-

2024 годы. План включает мероприятия, направленные на 

ресурсную поддержку, обучение, нематериальное 

стимулирование участников добровольческих 

(волонтерских) инициатив, проведение конкурсов на 

получение этими участниками различных форм 

поддержки и вовлечение граждан всех возрастов, а также 

мероприятия Плана мероприятий по реализации 

Концепции содействия развитию добровольчества 

(волонтерства) до 2025 года на территории субъекта 

Российской Федерации, утвержденного Заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. 

Голиковой от 20.06.2019 №5486п-П44 и отвечает 

следующим задачам:  

создание условий, обеспечивающих 

востребованность участия добровольческих 

(волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров) 

в решении социальных задач, а также повышение 

признания добровольчества (волонтерства) в обществе;  

поддержка деятельности существующих и создание 

условий для возникновения новых добровольческих 

(волонтерских) организаций; 

создание инфраструктуры добровольческой 

деятельности на территории Ленинградской области; 

развитие методической, информационной, 

консультационной, образовательной и ресурсной 

поддержки добровольческой (волонтерской) 

деятельности;  

расширение масштабов межведомственного 

взаимодействия в сфере добровольчества (волонтерства), 

включая взаимодействие добровольческих (волонтерских) 



организаций с другими организациями некоммерческого 

сектора, бизнесом, органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, государственными и 

муниципальными учреждениями, средствами массовой 

информации, международными и другими 

заинтересованными организациями. 

2.4 Совершенствование 

механизма раннего 

выявления 

незаконного 

потребления 

наркотиков в 

образовательных 

организациях, 

создание условий 

обязательного 

участия 

обучающихся в 

мероприятиях по 

раннему выявлению 

незаконного 

потребления 

наркотиков 

В образовательных организациях в целях раннего 

выявления рисков формирования зависимости от 

наркотических средств и психоактивных веществ, а также 

определения эффективности здоровьесберегающих и 

профилактических мероприятий, проводится социально-

психологическое тестирование                         (далее – 

СПТ) обучающихся. 

Согласно статье 53.4. Федерального закона от 

08.01.1998        № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ является одной из форм профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, которая включает в себя: 

- СПТ обучающихся в общеобразовательных 

организациях                       и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных 

организациях высшего образования; 

- профилактические медицинские осмотры обучающихся                

в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а 

также образовательных организациях высшего 

образования. 

В 2021/2022 уч. году СПТ проведено в период                        

с 15.09 по 25.11.2021 на основании распоряжения 

комитета общего и профессионального образования от 

26.08.2021                  №2353-р «Об организации 

проведения социально-психологического тестирования 

лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях 

и профессиональных образовательных организациях, а 

также образовательных организациях высшего 

образования Ленинградской области в 2021-2022 учебном 

году».  

Субъекты СПТ: 

 – комитет общего и профессионального образования;  

- ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 

развития образования»; 

- руководители муниципальных систем образования                                

и образовательных организаций, курирующие работу по 

профилактике асоциального поведения среди 

обучающихся. 

Объектами СПТ выступают обучающиеся старше 13 

лет:  

- общеобразовательных организаций; 

- профессиональных образовательных организаций; 

- образовательных организаций высшего образования;  

КОПО, 

ККиТ,  

КЗ, 

КФКиС, 

ГУ МВД  

 



- государственных казенных образовательных 

организаций.  

СПТ проводилось с использованием современных 

компьютерных технологий и предполагало: 

- обеспечение условий, соответствующих требованиям 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- определение необходимого количества, общей площади                          

и состояния помещений, предоставляемых для 

проведения СПТ обучающихся, выделение для каждого 

участника отдельного рабочего места, в том числе с 

учетом индивидуальных особенностей. 

В СПТ приняли участие 100% муниципальных                           

и государственных образовательных организаций 

(обучающиеся от 13 лет и старше). Охват СПТ составил 

97,2% от общего количества обучающихся, подлежащих 

прохождению СПТ                 

Выявленные тенденции учитываются специалистами 

системы образования при проектировании системной 

работы по организации первичной профилактики, 

разработке превентивных проектов и программ в 

образовательных организациях. 

 

2.5 Организация 

сотрудничества со 

средствами массовой 

информации по 

вопросам 

антинаркотической 

пропаганды, 

направленного на 

повышение уровня 

осведомленности 

граждан, в первую 

очередь 

несовершеннолетних                                    

и их родителей 

(законных 

представителей), о 

рисках, связанных с 

незаконным 

потреблением 

наркотиков,                             

и последствиях 

такого потребления 

 

 

В соответствии с порядками предоставления субсидий                         
в целях финансового обеспечения затрат в связи                                        
с производством средств массовой информации (далее – 
СМИ) из областного бюджета Ленинградской области в 
рамках государственной программы ЛО «Устойчивое 
общественное развитие в Ленинградской области» 
правовым актом комитета по печати ежегодно 
утверждаются приоритетные темы для определения 
результатов предоставления субсидии СМИ. 

Тема «Популяризация в Ленинградской области 
здорового образа жизни» включена в указанный перечень.  

За 2021 год опубликовано более 2500 
информационных материалов. Материалы были 
опубликованы в районных и региональных СМИ: в 23 
газетах, выходящих в 17 районах области и 1 городском 
округе, в 1 региональной газете, 9 сетевых СМИ, на 8 
радиоканалах, освещающих 7 районах области; на 10 
телеканалах, осуществляющих вещание в 11 районах; на 1 
общедоступном телеканал (ЛенТВ24). Комитет по печати 
осуществил закупку в рамках 44-ФЗ об оказании услуг по 
информационно-аналитическому освещению социально-
экономического развития, общественно-политических и 
иных социально-значимых тем в периодических печатных 
СМИ. Предусмотрено освещение в районных печатных 
СМИ проблемы наркомании (размещение 
информационных материалов в 18 печатных СМИ с 
дублированием на сайтах СМИ и сообществах СМИ  в 
социальных сетях). Общий объем за 2021 год составил 54 
печатные полосы.  

Проведен конкурсный отбор по предоставлению 
грантов в форме субсидий из областного бюджета 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям (за исключением государственных 

КП, 

КПиБ, 

КОПО, 

КФКиС, 

КЗ, 

КСЗН, 

КМП, 

ККиТ, 

ГУ МВД 



(муниципальных) учреждений) на реализацию 
медиапроектов. Поддержано 2 медиапроекта по теме 
«Формирование неприятия в обществе таких социальных 
проблем, как  наркомания и алкоголизм».  

В рамках проекта «Независимые люди», 
реализованного      ООО «Верные решения», создано и 
размещено на всех ресурсах сайта IVBG 10 видеороликов 
и их текстовые расшифровки.  

Проект «По скользкой дорожке» реализован ООО 
«Невская волна» (сайт ПроОтрадное, газета PRO-
Отрадное, сайт Онлайн47). За 2021 год произведено 16 
публикаций,                                8 видеороликов, которые 
размещены методом таргетированной рекламы (с охватом 
всей Ленинградской области), 5 плакатов, выполненных в 
виде социальной рекламы, 2 комикса,                                2 
флешмоба в социальной сети ВКонтакте.  

Комитет по молодежной политике в рамках 

реализации профилактических мероприятий, во 

взаимодействии                                 с администрациями 

муниципальных образований, систематически привлекает 

к информационному сопровождению представителей 

СМИ, а также осуществляет активную работу по 

публикации социально-полезного контента в социальных 

сетях. 

С целью совершенствования основных методов 

профилактической работы в реализации молодежной 

политики  проведены конкурсные отборы по 

предоставлению субсидий                  из областного 

бюджета, СО НКО Ленинградской области, 

осуществляющим деятельность в сфере реализации 

молодежных инициатив, в том числе и проектов, 

направленных на профилактику незаконного потребления 

наркотиков. 

Поддержка из средств областного бюджета на 

реализацию профилактических проектов была оказана СО 

НКО. 

Осуществлялась реализация следующих проектов СО 

НКО: «Я-добровольно!»; «Здоровое Будущее молодёжи»; 

«В гармонии с собой и миром»; «Подтянись! Улыбнись! 

Зарядись!»; «Фестиваль экстремальных видов спорта и 

Уличных культур - Новая Улица»; «Игры по правилам»; 

«Кубик Рубика»; «Погружение в искусство-диалог 

личности»; «Решение»; «Первичная неспецифическая 

профилактика социально-опасных форм поведения 

подростков и молодежи средствами театральной 

педагогики». 

Все проекты направлены на профилактику 

правонарушений, асоциального поведения среди 

молодежи, первичную профилактику незаконного 

употребления наркотических средств, профилактику 

вовлечения подростков и молодежи  

в качестве распространителей наркотических и 

психоактивных веществ. 

Каждый реализованный проект СО НКО был 

поддержан комитетом по молодежной политике в части 



публикации информации в социальных сетях, также для 

популяризации проектов были привлечены представители 

СМИ. 

К данной деятельности были привлечены 

профильные отделы администраций муниципальных 

образований при информационной поддержке 

муниципальных представителей СМИ. Реализованы 

следующие мероприятия: 

- проект «Губернаторский молодежный трудовой отряд»                      

(34 муниципальных образования); 

- комплексная профилактическая операция «Подросток»                   

(все районы); 

- молодежный образовательный форум Волховского 

муниципального района «Огонь»; 

- муниципальный молодёжный образовательный форум 

«Включайся!» (Тихвинский район); 

- ежегодный молодежный образовательный форум 

Киришского района «Будущее: здесь и сейчас»; 

- I городской культурный форум (г. Кингисепп); 

- I молодежный образовательный форум «ГРОМ. 

Гатчинский Район Открывает Молодежь»; 

- образовательный форум местных молодежных 

сообществ Сланцевского муниципального района; 

- добровольческий форум «ВсевДобро» (Всеволожский 

район); 

- выставка плакатов антинаркотической направленности  

«Нарко-стоп!»; 

- тренинги для подростков и молодежи: «Поиск ресурсов 

для преодоления сложностей подросткового возраста» 

(Ломоносовский район); 

- встреча выездного психологического клуба с темой 

«Комфортная и безопасная атмосфера для саморазвития» 

(Ломоносовский район); 

- лекция для специалистов по работе с молодежью  

«Деструктивные проявления в молодежной среде», 

направленная на профилактику суицидального поведения 

и формирования навыков распознавания причин любого 

деструктивного поведения среди молодежи 

(Ломоносовский район); 

- проведение лекций, практических занятий по вопросам 

ЗОЖ и профилактике вредных привычек в различных 

возрастных группах, встреч с представителями 

медицинских учреждений, общественных организаций, на 

базах молодёжно-подростковых клубов и Молодёжного 

центра «Альфа» (Всеволожский район); 

- проведение молодёжных мероприятий, 

популяризирующих ЗОЖ и отказ от вредных привычек 

для возрастных групп                       14-35 лет 

(Всеволожский район); 

- проведение акций, приуроченных ко Дню борьбы со 

СПИДом (Всеволожский район); 

- проведение акций, приуроченных ко Дню ЗОЖ 

(Всеволожский район); 

- содействие медицинским учреждениям в организации и 



проведении профилактической работы с молодёжью на 

базах МПК и Молодёжного центра «Альфа» 

(Всеволожский район); 

- профилактическая беседа в формате круглого стола 

«Мы выбираем жизнь» (Всеволожский район); 

- антинаркотический тренинг «Опасность выбора. Что 

делать?» (Всеволожский район); 

- антинаркотическая квест-игра «Линия жизни» 

(Всеволожский район); 

- антинаркотический тренинг «Думай и решай» 

(Всеволожский район); 

- «ЗОЖ - фестиваль в коворкинге», приуроченный 

Всемирному дню здоровья (Кировский район); 

- районная «Школа актива» для КДНиЗП (Кировский 

район); 

- районная игра «Зарница-школа безопасности 2021»; 

- профилактическая лекция в ЛОЛ «Фантазия» Кировская 

СОШ №1 на тему «Безопасный интернет»; 

- профилактическая беседа в ЛОЛ «Алые паруса» 

Отрадненской СОШ №3 на тему «Мое здоровье»; 

- районный молодежный фестиваль «Здоровье - это 

здорово» (Кировский район); 

- районная осенняя «Школа актива» для 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических 

учетах (Кировский район). 

ГКУЗ ЛО «Центр медицинской профилактики»                           

(далее – Центр) подготовлен и направлен в медицинские 

организации информационный материал 

подведомственных медицинских организаций (листовки, 

буклеты, плакаты  

и видеоролики), по вопросам профилактики употребления 

психоактивных веществ. На сайте Центра разработан и 

размещен «Дневник здоровья», где каждый желающий 

может пройти тестирование и определить показатели 

здоровья,  

в т.ч. по наличию вредных привычек. 

В 2021 году изготовлено 483,1 тыс. экземпляров 

печатной продукции. На сумму 1061,2 тыс. рублей, в т.ч. 

5 видов методических рекомендаций: «Дневник здоровья 

и долголетия», «Путь к здоровью» «Основы 

формирования ЗОЖ у детей                           и 

подростков», «Осторожно! Цифровое пространство», 

«Дневник контроля за состоянием здоровья», 

«Правильное питание». Издано: 60 видов буклетов и 28 

видов листовок, которые направлены в подведомственные 

организации комитета по здравоохранению, 

распространены на мероприятиях, проводимых для 

различных категорий населения, в т.ч.                           в 

молодежных клубах и школах. 

В рамках Всероссийской акции «10 тыс. шагов для 

здоровья», Центром проведен конкурс на лучший ролик, 

проведен конкурс               с детьми общеобразовательных 

организаций на лучшие комиксы для детей «ЗОЖ – наш 

выбор». С волонтерами - медиками проведен конкурс на 



лучший ролик «Добро в село»,  в котором они отразили 

свою помощь в проведении разъяснительной работы по 

вопросам профилактики вредных привычек. Проведены 

межведомственные конкурсы: 

-  на лучшую муниципальную программу «Укрепление 

здоровья населения района»,  

- на лучшую корпоративную программу среди 

промышленных предприятий «Здоровая рабочая среда». 

Волонтерами – медиками проведено 28 выездов на 

ФАПы и сельские амбулатории с разъяснением населению 

о вреде ПАВ.  

Силами и средствами медицинских организаций 

проведено более 140 мероприятий, которыми охвачено 

более 40 тыс. человек. В холлах медицинских 

организаций транслировались видеоролики по 

профилактике ПАВ, проводилась раздача 

информационного материала и социологические опросы 

населения. 

Комитет по здравоохранению и медицинские 

организации широко используют для информирования 

населения социальные сети. В Инстаграм-аккаунте 

komzdravlenobl зарегистрировано  4070 подписчиков, 

размещено более 500 публикаций. В аккаунте Центра 

(cmpzdrav_lo) зарегистрировано 1345 подписчиков, 

размещено более 300 публикаций, специалистами Центра 

проведено 42 прямых эфира с населением по различным 

вопросам, в том числе популяризации ЗОЖ и профилактике 

распространения вредных привычек.  

Центром на телеграмм канале создан аккаунт «ЗОЖ                             

в Ленинградской области», на котором публикуются 

материалы по профилактике вредных привычек.  

Сотрудниками Центра проведено 34 выездных 

мероприятия,          в том числе 12 – с участием подростков 

и молодежи. 

Специалисты Центра приняли участие в двух 

межрайонных конференциях с педагогами, организованных 

Ленинградским областным институтом развития 

образования по вопросам: 

-  «Сохранение здоровья детей и подростков в 

Ленинградской области»; 

- «Роль социальных институтов в профилактике вредных 

привычек». 

Центром проведены совместные мероприятия с 

участием сотрудников ЛОНД. Проведено 11 выступлений в 

печати по профилактике химических зависимостей, 

пропаганде ЗОЖ. 

Информация об оказании услуг социальной 

реабилитации гражданам, больным наркоманией, 

прошедшим курс медицинской реабилитации, 

размещается на официальном сайте комитета по 

социальной защите населения. 

Комитетом по культуре и туризму организованы и 

проведены концертные программы «Искусство против 

наркотиков» (14 и 16 июля) в населенных пунктах 

https://social.lenobl.ru/ru/deiatelnost/napravleniya-raboty/okazanie-uslug-socialnoj-reabilitacii-grazhdanam-bolnym-narkomaniej-pr/
https://social.lenobl.ru/ru/deiatelnost/napravleniya-raboty/okazanie-uslug-socialnoj-reabilitacii-grazhdanam-bolnym-narkomaniej-pr/
https://social.lenobl.ru/ru/deiatelnost/napravleniya-raboty/okazanie-uslug-socialnoj-reabilitacii-grazhdanam-bolnym-narkomaniej-pr/


Кингисеппского района с использованием автоклуба. 

Мероприятия были направлены на пропаганду ЗОЖ и 

профилактику зависимостей среди разновозрастной 

аудитории. 

В рамках социального Рок- фестиваля «Классная 

площадь»  состоялась концертная программа «Искусство 

против наркотиков», направленная на пропаганду ЗОЖ и 

формирование отрицательного отношения к 

наркотическим средствам. Информация о мероприятиях 

антинаркотической направленности была размещена в 

региональных СМИ: газетах «Знамя труда», «Лужская 

правда», «Реквизит», «Заневский вестник», «Восточный 

берег», «Балтийский луч», «Гатчинская правда», 

«Тосненский вестник».  
Комитет общего и профессионального образования 

во взаимодействии с руководителями органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, осуществляет активную работу по 

публикации социально-полезного контента в социальных 

сетях. 

Информация антинаркотической направленности 

размещена на официальном сайте в разделе Департамента 

управления в сфере общего образования и защиты прав 

детей - Профилактика негативных явлений среди 

несовершеннолетних в Ленинградской области 

https://edu.lenobl.ru/ru/upravlenie-obrazovaniem/depobr/prof/ 

На официальных сайтах образовательных 

организаций размещены видеоматериалы, созданные 

ООО «Общее дело» https://общее-дело.рф/. В практике 

образовательных организаций используется фильм «Все 

хорошие люди», снятый региональной общественной 

организацией «Взгляд в будущее». 

В рамках участия во Всероссийской 

межведомственной комплексной операции «Дети России-

2021» проведена разъяснительная работа о вреде для 

здоровья, последствиях незаконного потребления 

наркотиков, ответственности за НОН среди обучающихся 

образовательных организаций и их родителей. 

В образовательных организациях проведены 

мероприятия различных форматов с привлечением 

органов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, специалистов 

районных наркологических служб, волонтеров, 

направленных на: 

- формирование правового сознания и 

законопослушного поведения,  а также культурно-

массовых акций, спортивно-оздоровительных 

мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ; 

- повышение уровня информированности о методах, 

способах и признаках вовлечения в незаконное 

потребление наркотических средств и психотропных 

веществ, в том числе об участии несовершеннолетних в 

СПТ. 

Проведен Областной конкурс «Я выбираю...» среди 

https://общее-дело.рф/


обучающихся 5-11 классов, с целью популяризации 

социального, физического и психического благополучия, 

соблюдения норм общества как первичной профилактики 

правонарушений и зависимостей несовершеннолетних. 
В ГУ МВД России организована деятельность по 

регулярному освещению в СМИ и в сети «Интернет» 

сведений о выявлении и пресечении преступлений и 

правонарушений по линии НОН. Информация 

публикуется на официальных сайтах органов МВД 

России на районном уровне Ленинградской области, а 

также новостных порталах и периодических изданиях 

области. 

Субъектами профилактики на постоянной основе в 

официальных группах социальных сетей размещается 

информация об антинаркотических профилактических 

мероприятиях, в том числе проводимых в онлайн режиме.  

Сведения, подлежащие размещению в СМИ, 

содержат информацию о резонансных преступлениях, 

выявленных сотрудниками полиции, о профилактических 

мероприятиях и акциях, проводимых на территории 

региона, с указанием номера телефона доверия, по 

которому жители сообщают о фактах НОН. 

В 2021 г. на официальном сайте ГУ МВД России 

размещено 50 информационных сообщений, в том числе 

статьи и памятки для родителей и детей (в марте 

размещена памятка для родителей «Мой ребенок – моя 

ответственность»). 

 

3. Сокращение числа больных наркоманией, а также лиц, у которых диагностировано 

пагубное  (с негативными последствиями) потребление наркотиков 

 

3.1 Мероприятия, 

направленные на 

сокращение 

количества случаев 

отравления людей  и 

снижение уровня 

смертности 

населения в 

результате 

незаконного 

потребления 

наркотиков 

В целях профилактики алкоголизма, наркомании                                

и табакокурения среди населения специалистами 

наркологической службы за 2021 год проведено: 

-  9636 бесед, 181 лекция (в учебных заведениях,                                

в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, наркологических кабинетах, детских домах, спец. 

школах, лагерях); 

- 25 семинаров; 17 выступлений в печати по 

профилактике химических зависимостей, пропаганде 

ЗОЖ. 

Наркологическую помощь населению, в том числе 

несовершеннолетним, осуществляют наркологические 

диспансеры и межрайонные больницы Ленинградской 

области,      в структуре которых имеются 2 

наркологических стационара                     и 21 районный 

наркологический кабинет (в ЛОНД функционируют 200 

коек, в ВМНД - 100 коек).  

Амбулаторная наркологическая помощь лицам, 

употребляющим психоактивные вещества, в зависимости 

от медицинских и социальных показаний оказывается в 

виде консультативно-лечебной помощи или 

диспансерного наблюдения. 

По данным Государственного казенного учреждения 

КЗ 

 



здравоохранения «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы Ленинградской области» в 2021 году 

зарегистрирован рост на 3,4% числа смертельных случаев 

отравления наркотическими веществами - 182 (2020 г. – 

176).  

3.2 Совершенствование 

методов 

профилактики и 

диагностики 

незаконного 

потребления 

наркотиков и 

наркомании, а также 

лечения и 

медицинской 

реабилитации 

больных 

наркоманией, в том 

числе обеспечение 

взаимодействия 

медицинских 

организаций с 

организациями, 

осуществляющими 

мероприятия по 

социальной 

реабилитации и 

ресоциализации 

больных 

наркоманией 

 

В районных наркологических кабинетах для 

посетителей имеются в достаточном количестве плакаты, 

памятки, буклеты на тему профилактики употребления 

наркотиков, алкоголя, табака, а также полная информация 

о структуре наркологической сети региона с указанием 

адресов, телефонов. 

Специалистами наркологической службы 

протестировано в наркологических кабинетах 556 

человек, из них у 25 человек выявлен положительный 

результат; осуществлен 21 выезд в районы в 

консультативных целях; проведено 14681 консультаций 

лиц с никотиновой зависимостью, курс лечения от 

табачной зависимости в наркологических кабинетах 

прошли 2588 человек; проведено 8780 бесед и лекций по 

профилактике табачной зависимости. 

В целях совершенствования диагностики 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в 2021 году химико-токсикологической 

лабораторией ЛОНД был приобретен и введен в 

эксплуатацию газовый хромато-масс-спектрометр 

Shimadzu GCMS-QP2020 (газовый хроматограф c масс-

селективным детектором) для проведения 

подтверждающих химико-токсикологических 

исследований.  

Для обеспечения доступности реабилитационной 

наркологической помощи лицам, потребляющим 

наркотики, функционируют два реабилитационных 

отделения (в ВМНД на 20 коек и ЛОНД на 41 койку), 

которые обеспечивают в полном объеме проведение 

медицинских реабилитационных мероприятий в 

отношении больных наркоманией, алкоголизмом и 

токсикоманией (в том числе несовершеннолетних) с 

учетом существующей потребности. 

За 2021 год программу медицинской реабилитации на 

базе двух наркологических диспансеров завершили 659 

человек, в т.ч. с заболеванием наркомания – 295 чел. (из 

них на базе ЛОНД                                        – 171 чел.; на 

базе ВМНД – 124 чел.). 

В рамках работы реабилитационного 

наркологического отделения ЛОНД осуществляются 

ежемесячные консультации больных наркоманией, 

завершающих курс медицинской реабилитации, с 

привлечением специалистов Всеволожского филиала 

Центра занятости населения. 

Специалистами ЛОНД и ВМНД регулярно проводятся 

мероприятия по вовлечению наркопотребителей в 

программы длительной реабилитации и ресоциализации 

путем: 

- информирования о программах реабилитации и 

КЗ, 

КСЗН 

 



ресоциализации; 

- мотивационной работы с лицами, страдающими 

наркозависимостью и проходящих лечение на отделениях 

стационаров наркологических диспансеров; 

- предоставлением консультантам СО НКО широких 

возможностей для мотивационной работы; 

- консультации по вопросам предоставления 

помощи в лечении зависимости от психоактивных 

веществ и группах взаимопомощи; 

- индивидуальных и групповых психокоррекционных 

занятий; 

- открытых групп взаимопомощи «Анонимные 

Наркоманы» и «Анонимные Алкоголики» на базе 

стационара ВМНД; 

- предоставления возможности представителям 

аттестованных некоммерческих реабилитационных 

центров посещать наркологические диспансеры и 

осуществляют информационно-мотивационных 

консультации наркозависимых лиц; 

- оказания помощи наркозависимым в подготовке 

пакета документов, необходимых для признания 

нуждающимися в социальной реабилитации и 

направления в реабилитационный центр; 

- для лиц, не имеющих возможности длительного 

пребывания                    в стационаре, в ЛОНД действует 

программа амбулаторной реабилитации, которая дает 

возможность регулярного участия в индивидуальных и 

групповых психокоррекционных мероприятиях, 

проводимых медицинскими психологами. 

Государственная поддержка СО НКО, оказывающих 

услуги социальной реабилитации больным наркоманией и 

имеющим сертификат соответствия на эту деятельность, 

осуществлялся комитетом по социальной защите 

населения в соответствии с постановлением 

Правительства Ленинградской области                            от 

12.12.2019 №582 «Об утверждении Порядка определения 

объема и предоставления субсидий из областного 

бюджета Ленинградской области социально 

ориентированным некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, на реализацию мероприятий в сфере 

социальной поддержки и защиты граждан» в рамках 

государственной программы ЛО «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан в Ленинградской области».  

В договоре с организациями, работающими в сфере 

реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих 

незаконное потребление наркотических средств и 

психотропных веществ, предусмотрен пункт о 

регулярном проведении инспекционных выездов для 

медицинского подтверждения наличия у пациента 

ремиссии наркологического заболевания, а для 

реабилитационных организаций, находящихся в 

удаленных районах, для подтверждения ремиссии 

обеспечивать возможность посещения реабилитантами 



диспансерного отделения  ЛОНД. 

3.3 Совершенствование 

раннего выявления 

(на уровне 

первичного звена 

здравоохранения) 

незаконного 

потребления 

наркотиков и 

лекарственных 

препаратов с 

психоактивным 

действием 

 

 

За 2021 год с использованием передвижного пункта 

медицинского освидетельствования  лиц на состояние 

опьянения (далее – ППМО) ЛОНД сотрудниками ГУ 

МВД России совместно со специалистами 

наркологической службы освидетельствовано на 

состояние опьянения 4838 человек; совершено 250 

выездов. Из общего числа освидетельствованных с 

использованием ППМО в учебных заведениях, детских 

домах, лагерях МО освидетельствовано 2225 

несовершеннолетних; совершено 154 выездов. 

По результатам химико-токсикологического 

исследования (далее – ХТИ) на наличие психоактивных 

веществ в образцах биологической жидкости 

испытуемых:  

- в 91 (1,9%) образцах обнаружены наркотические 

вещества, 

- в 5 (0,1%)  образцах обнаружен алкоголь; 

- в 4705 (97,3%) образцах – наличие наркотического 

вещества не обнаружено;  

- 37 чел. (0,8%) отказались от медицинского 

освидетельствования. 

В 2021 г. на учете в районных наркологических 

кабинетах состоят 57 несовершеннолетних из числа 

состоящих на профилактическом учете в 

правоохранительных органах. В рамках работы с 

несовершеннолетними и их законными представителями 

проводятся беседы, направленные на мотивацию 

посещения наркологических кабинетов, разъяснение 

положительных аспектов диспансерного наблюдения.  

Из общего числа несовершеннолетних, 

употребляющих наркотические средства, курс лечения 

прошли 9 несовершеннолетних (в Гатчинском районе - 5, 

в Приозерском - 2, в Ломоносовском и Тихвинском 

районах - по 1).  

Ежеквартально сотрудники ГУ МВД России 

осуществляют сверку списков несовершеннолетних лиц, 

доставленных в лечебные учреждения, со сведениями, 

поступившими в дежурную часть ГУ МВД России по 

фактам отравлений несовершеннолетних наркотическими 

средствами или психотропными веществами.  

КЗ,  

КОПО, 

КФКиС, 

ККиТ,  

ГУ МВД  

3.4 Развитие системы 

социальной 

реабилитации 

больных 

наркоманией, а также 

ресоциализации 

наркопотребителей,                  

в том числе 

разработка и 

утверждение 

требований                                

к содержанию услуг, 

направленных на 

Комитетом по социальной защите населения 

проведен конкурсный отбор СО НКО по направлению 

«Социальная реабилитация граждан, больных 

наркоманией, прошедших курс медицинской 

реабилитации». 

Одним из условий участия в конкурсе являлось 

наличие сертификата соответствия на оказание услуг по 

социальной реабилитации и ресоциализации лиц, 

потребляющих наркотики в немедицинских целях, со 

сроком действия не менее чем до 31 декабря финансового 

года, в котором предусмотрено предоставление субсидии. 

Конкурсная документация включает в себя план 

реализации мероприятий, предусматривающий 

КСЗН, 

КТЗН, 

КЗ, 

КПиБ, 

ГУ МВД, 

УФСИН 



социальную 

реабилитацию лиц с 

алкогольной, 

наркотической или 

иной токсической 

зависимостью и 

оказываемых 

социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

 

содержание услуг социальной реабилитации.  

В соответствии с Соглашениями социальная 

реабилитация предоставлялась гражданам, больным 

наркоманией, прошедшим курс медицинской 

реабилитации и имеющим направление на социальную 

реабилитацию, выданное ЛОНД (далее – наркозависимые 

граждане).  

Для получения социальной реабилитации 

наркозависимые граждане по своему желанию 

обращались в одну из СО НКО, прошедших конкурсный 

отбор. Минимальный курс социальной реабилитации - 30 

календарных дней, но не более 180 дней. 

С целью мотивации наркозависимых граждан к 

прохождению лечения от зависимости и социальной 

реабилитации волонтеры СО НКО осуществляют 

просветительскую деятельность на территории ЛОНД. 

В целях оказания помощи в трудоустройстве лицам, 

прошедшим курс лечения от наркомании, специалистами 

комитета по труду и занятости населения в период с мая                        

2021 года организовано проведение 15 выездных 

консультаций на базе учреждений здравоохранения: 3-го 

наркологического реабилитационного отделения 

стационара ЛОНД и ВМНД. В ходе консультаций 105 

граждан, прошедших курс реабилитации 

и ресоциализации, получили информацию о рынке труда,                         

об услугах службы занятости, об актуальных вакансиях. 

УФСИН России налажено тесное сотрудничество с 

комитетом по труду и занятости населения. Специалисты 

центров занятости населения осуществляют 

консультирование осужденных по вопросам 

трудоустройства. Комитетом по труду и занятости 

населения проводятся ярмарки вакансий для граждан, 

освободившихся  из учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы.  

В рамках соглашения о сотрудничестве между 

Региональной благотворительной общественной 

организацией «ИМЕНА+» (далее – РБОО «ИМЕНА+») и 

УФСИН России на протяжении более 20 лет 

осуществляется работа по социальной адаптации ВИЧ-

инфицированных и наркозависимых осужденных, 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях 

УФСИН России и освобождающихся из мест лишения 

свободы, включающая в себя выработку навыков 

социализации в новой жизни на свободе у лиц, 

освобождающихся из мест лишения свободы, 

профилактику совершения повторных  преступлений, 

трудовую интеграцию. 

В исправительных учреждениях УФСИН России 

РБОО  «ИМЕНА+» регулярно реализуются проекты, суть 

которых заключается в том,  что учреждения посещают 

врач-нарколог и врач-инфекционист, которые 

сопровождают осужденных в период отбывания 

наказания, а затем после освобождения из мест лишения 

свободы, а также обеспечивает исправительные 



учреждения информационными бюллетенями на тему: 

«ВИЧ/СПИД». 

В УФСИН России ведется работа в рамках 

«Ведомственной программы социально-психологической 

работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и 

наркотическую зависимость, содержащихся в 

следственных изоляторах и исправительных учреждениях 

УИС» (далее – Ведомственная программа).  

В следственных изоляторах в рамках Ведомственной 

программы организована комплексная работа 

сотрудников психологических лабораторий, отделов 

воспитательной работы и  медицинских частей, 

направленная на информирование подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных о целях и задачах 

Ведомственной программы. 

Организована работа по расширению сотрудничества 

и взаимодействия с региональными СО НКО, 

священнослужителями и представителями волонтерского 

движения в вопросах организации работы с 

осужденными, имеющими алкогольную и наркотическую 

зависимость. К реализации программы привлечены 

городские медицинские и общественные организации, 

специалисты СПб ГБУЗ «Городская наркологическая 

больница», СПб ГБУ СОН «Кризисный центр помощи 

женщинам», ООО «Врачи детям», автономной 

некоммерческой организацией социальной поддержки 

«Сопровождение», фонда содействия сообществу 

«Анонимные наркоманы», РБОО «ИМЕНА +». 

В 2021 году филиалы ФКУ УИИ УФСИН России, 

расположенные на территории Ленинградской области  

исполняли наказания и осуществляли контроль в 

отношении 9093 осужденных к мерам наказания, не 

связанных с изоляцией от общества (2020 год - 9543). 

Из числа прошедших по учетам лиц 21,6% (2020г.-

19,36%) осуждены за  преступления, связанные с НОН и 

ПВ. 

Филиалы ФКУ УИИ УФСИН взаимодействуют с 

медицинскими организациями, осуществляющими 

лечение осужденных от наркомании, а также 

медицинскую реабилитацию, путем запроса информации  

о прохождении ими лечения от наркомании, а также 

медицинской реабилитации. 

В соответствии с положениями ст. 55 Федерального 

закона от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических средствах 

и психотропных веществах» лечение больных 

наркоманией проводится только в медицинских 

организациях государственной и муниципальной систем 

здравоохранения. 

Между УФСИН России и ЛОНД заключено 

Соглашение,  

направленное на организацию совместной работы, 

формирование приверженности к участию в 

реабилитационных программах лиц, осужденных к 

наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, 



страдающих наркологическими заболеваниями, а также 

на совместную реализацию мероприятий, направленных 

на профилактику употребления наркотических средств, 

алкоголя и иных видов ПАВ среди указанного 

контингента лиц.  

На основании Соглашения на 2021 год разработан 

график проведения медицинского освидетельствования 

спецконтингента в филиалах ФКУ УИИ УФСИН России 

на предмет употребления наркотических средств и 

психотропных веществ с использованием ППМО.  

За 2021 год мероприятия проведены в 16 районах.                         

136 человек прошли медицинское освидетельствование на 

основании добровольного согласия. 

УФСИН России взаимодействует с СО НКО: АНО 

«Реабилитационный центр «Ручей»»; БФ «Православной 

реабилитации», осуществляющий свою деятельность 

совместно с Центром реабилитации наркозависимых в п. 

Саперное при епархиальном отделе по противодействию 

наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской 

Митрополии Московского Патриархата, Центром 

социальной адаптации «Независимость». В 2021 УФСИН 

России заключено Соглашение с АНО «Центр социально-

психологической поддержки «Берег надежды»                      

(г. Сосновый Бор). Всего за 2021 год в реабилитационные 

центры направлено 25 осужденных. 

Для решения вопросов трудовой занятости лиц, 

привлекавшихся к уголовной ответственности, заключено 

трехстороннее Соглашение с комитетом по труду и 

занятости населения, Уполномоченным по правам 

человека в Ленинградской области (№ 1/28 от 13.06.2019). 

На информационных стендах филиалов для 

осужденных размещена информация о порядке 

обращения в центры занятости населения в 

дистанционном порядке через портал czn47.ru.  

Во всех районах проведены ярмарки вакансий для 

спецконтингента. 

УФСИН России участвует в реализации областных 

программ по социальной адаптации лиц, состоящих на 

учете в филиалах ФКУ УИИ УФСИН России, исполнении 

требований областного закона от 20.03.2018 №23-оз «Об 

отдельных вопросах в сфере профилактики 

правонарушений в Ленинградской области», областного 

закона от 06.06.2016                       № 46-оз «О 

ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в 

виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам 

уголовно-правового характера, в Ленинградской 

области», в части применения соответствующих видов 

профилактики правонарушений и форм 

профилактического воздействия к осужденным без 

изоляции от общества. 

В рамках областного закона Ленинградской области                        

от 25.12.2014 № 101-оз «О профилактике незаконного 

потребления наркотических средств, психотропных 

веществ, наркомании в Ленинградской области» УФСИН 



России  проводит работу по социальной адаптации и 

ресоциализации лиц, осужденных без изоляции от 

общества страдающих наркотической зависимостью во 

взаимодействии с комитетами по здравоохранению и 

социальной защиты населения, профильными 

медицинскими учреждениями.  

За 2021 год оказано содействие в получении 

социальной помощи 688 осужденным, из них в 

трудоустройстве – 584. 

Наиболее эффективное взаимодействие с органами 

местного самоуправления организовано в г. Сосновый 

Бор, Лужском, Кировском, Кингесеппском, Тосненском и 

Выборгском районах. 

 

3.5 Развитие с участием 

негосударственных 

организаций системы 

ресоциализации 

наркопотребителей, 

создание условий для 

эффективной 

деятельности 

негосударственных 

организаций, 

оказывающих услуги 

в сфере социальной 

реабилитации 

больных 

наркоманией, и 

поэтапное введение 

механизмов 

саморегулирования 

таких организаций 

 

 

Одной из форм государственной поддержки СО НКО 

является предоставление субсидий из областного 

бюджета Ленинградской области. Использование 

конкурсного отбора позволяет отобрать СО НКО, 

которые способны оказать услуги лучшего качества. В 

ряде случаев этот механизм является наиболее 

эффективным способом обеспечения качества 

предоставления услуг в силу того, что дает возможность 

конкурсной комиссии наиболее гибко подходить к 

выбору организаций, предоставляющих услуги в сфере 

социальной реабилитации граждан, больных 

наркоманией. 

Во исполнение указания Президента Российской 

Федерации от 10.10.2020 №Пр-1661 на территории 

Ленинградской области проведен комплекс проверочных 

мероприятий некоммерческих организаций, 

предоставляющих услуги по социальной реабилитации и 

ресоциализации больных наркоманией. 

Сотрудниками ГУ МВД России на постоянной 

основе проводится мониторинг сети «Интернет» на 

предмет получения информации о деятельности 

реабилитационных центров, в том числе о возможных 

нарушениях в этой сфере.  

 

КСЗН, 

КТЗН, 

КЗ, 

ГУ МВД  

 

 

4. Сокращение количества преступлений и правонарушений,  

связанных с незаконным оборотом наркотиков (*) 

 

4.1 Совершенствование 

методов выявления, 

предупреждения                

и пресечения 

преступлений, 

связанных с 

незаконным 

оборотом 

наркотиков, 

совершаемых 

организованными 

группами и 

Существенным фактором, оказывающим влияние на 

оперативную обстановку и структуру наркорынка, 

является деятельность организованных преступных групп 

(далее – ОПГ). За 2021 год сотрудниками ГУ МВД России 

на территории Ленинградской области выявлено 41 (+34) 

преступление, совершенное в составе ОПГ, направлено в 

суд - 98 (+81) уголовных дел. 

В 2021 году основные силы ГУ МВД России в сфере 

противодействия наркопреступности были направлены 

на: 

- пресечение деятельности организованных групп и 

преступных сообществ (преступных организаций), 

ГУ МВД  



преступными 

сообществами 

(преступными 

организациями) 

 

участвующих в незаконном обороте наркотиков; 

- пресечение НОН, произведенных в условиях 

подпольных лабораторий; 

- выявление преступлений, совершаемых с 

использованием возможностей сети «Интернет»; 

- выявление и ликвидацию оптовых каналов 

поступления наркотиков в регион (в т.ч. контрабанды), а 

также вскрытие широкомасштабных сетей их 

распространения среди потребителей; 

- активную профилактическую работу среди 

населения, в том числе противодействие 

распространению наркотических средств в местах 

массового досуга молодежи и учебных заведениях. 

 

4.2 Развитие механизмов 

выявления и 

пресечения 

преступлений, 

связанных с 

незаконным 

оборотом наркотиков 

и совершаемых с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий, в том 

числе 

организованными 

группами и 

преступными 

сообществами 

(преступными 

организациями) 

 

На территории Ленинградской области наибольшее 

количество преступлений, связанных с незаконным 

сбытом наркотиков, совершается посредством IT-

технологий.  

Основным фактором, способствующим повышению 

количества совершаемых сбытов наркотиков с 

использованием ИТТ, в том числе в сети «Интернет», 

является возможность осуществлять сбыт анонимно, с 

использованием программных технологий, позволяющих 

избегать идентификации. Сотрудниками ГУ МВД России 

осуществляется активный поиск и внедрение в 

практическую деятельность новых форм и методов 

противодействия преступлениям, совершаемым с 

использованием ИТТ.  

В 2021 г. сотрудниками ГУ МВД России выявлено 25 

интернет-магазинов, расположенные на торговой 

площадке «HYDRA» и 7 магазинов - в мессенджере 

«Телеграмм». В ходе оперативно-розыскных мероприятий 

установлены места хранения наркотических средств и 

лица, причастные к деятельности указанных магазинов. 

ГУ МВД,  

УРКН по 

СЗФО  

4.3 Противодействие 

легализации доходов, 

полученных                             

в результате 

незаконного оборота 

наркотиков, в том 

числе 

совершенствование 

системы выявления 

финансовых 

операций в этой 

области, 

установление членов 

организованных 

групп и преступных 

сообществ 

(преступных 

организаций), 

действующих в 

финансовой сфере, а 

Ранее финансовые операции в структуре сетевого 

сбыта наркотиков, в основном, осуществлялись с 

использованием различных платежных систем, таких как 

«Киви», «Яндекс Деньги». В 2021 г. наблюдается 

тенденция использования криптовалюты («Bitcoin»).  

Для обмена криптовалюты наибольшим спросом у 

лиц, причастных к незаконному сбыту наркотических 

средств и психотропных веществ, пользуются биржи 

«LocalBitcoins», «Binance», технические площадки 

которых находятся за пределами Российской Федерации. 

Эффективность работы по противодействию 

легализации наркодоходов напрямую зависит от уровня 

взаимодействия правоохранительных органов с 

подразделениями МРУ Росфинмониторинга. В апреле 

2021 года проведено межведомственное совещание с 

участием представителей  МРУ Росфинмониторинга по 

СЗФО по вопросу взаимодействия и совершенствования 

системы выявления финансовых операций в сфере НОН, в 

том числе с использованием криптовалют. На постоянной 

основе проводятся рабочие встречи. 

ГУ МВД,  

МРУ 

Росфинмони

торинга  

по СЗФО 

 



также субъектов 

экономической 

деятельности, 

используемых                        

для легализации этих 

доходов. 

 

В рамках взаимодействия в МРУ Росфинмониторинга 

по СЗФО направлено 12 информаций о предоставлении 

сведений в отношении объектов оперативной 

заинтересованности (из МРУ Росфинмониторинга 

поступило 15 материалов, по которым  проводятся 

проверочные мероприятия). 

По факту легализации (отмывания) наркодоходов 

возбуждено 1 уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ, в 2020 

году выявлено 3 (-6); 2019 - 9 (-1); 2018 - 10 (+2).  

Динамика снижения выявления преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 174, 174.1 УК РФ обусловлена 

тем, что в соответствии с постановлением Пленума 

Верховного Суда РФ от 07.07.2015 №32 (в ред. 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

26.02.2019 №1) действия лиц, причастных к НОН, 

направленные на получение, вывод и обналичивание 

денежных средств, добытых преступным путем с 

использованием Qiwi-кошельков, банковских карт и 

других финансовых инструментов (криптовалюты и т.д.), 

судами квалифицируются не как меры придания 

правомерного вида владения, пользования и 

распоряжения ими, а как меры конспирации преступной 

деятельности, в рамках основных составов преступлений.  

В связи с чем, следственные подразделения и органы 

прокуратуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

не усматривают в возбужденных уголовных делах по 

предикатным преступлениям, признаков составов 

преступлений, предусмотренных ст. ст. 174, 174.1 УК РФ. 

Данная проблема требует четкой выработки и 

формулирования алгоритмов деятельности оперативных и 

следственных подразделений по формированию 

доказательств именно «умысла на легализацию денежных 

средств». 

4.4 Совершенствование 

мер, направленных 

на пресечение 

использования 

электронных 

платежных 

инструментов при 

совершении 

преступлений, 

связанных с 

незаконным 

оборотом 

наркотиков, включая 

введение 

внесудебного 

механизма 

блокировки 

банковских счетов 

(вкладов) и 

электронных средств 

платежа по 

В ГУ МВД России в оперативно-служебной 

деятельности используются методические рекомендации 

для правоохранительных органов и ПФР «Особенности 

трансграничных схем наркорасчетов и легализации 

наркодоходов с использованием современных платежных 

инструментов». С целью выявления фактов легализации 

денежных средств, полученных в результате незаконного 

оборота наркотиков, сотрудники ГУ МВД России 

нацелены на проведение оперативных мероприятий, 

направленных на выявление преступлений по фактам 

легализации (отмывания) денежных средств, полученных 

от реализации наркотических средств и психотропных 

веществ.  

В целях обобщения и использования в оперативно-

служебной деятельности передового опыта по фактам 

легализации (отмывания) наркодоходов, сотрудники ГУ 

МВД России осуществляют взаимодействие с 

подразделениями по контролю за незаконным оборотом 

наркотических веществ других регионов.  

ГУ МВД,  

МРУ 

Росфинмони

торинга  

по СЗФО, 

УРКН по 

СЗФО 

 

 



инициативе 

субъектов 

оперативно-

разыскной 

деятельности на срок 

до 30 суток для 

физических и (или) 

юридических лиц, в 

отношении которых 

имеются сведения об 

их причастности или 

достаточные 

основания 

подозревать их в 

причастности к 

незаконному обороту 

наркотиков (в том 

числе в целях 

финансирования 

терроризма) 

 

4.5 Усиление контроля 

за осуществлением 

финансовых 

операций по 

внесению денежных 

средств на 

банковские счета и 

электронные 

средства платежа, а 

также установление 

административной 

ответственности для 

лиц, передающих 

выпущенные 

(эмитированные) на 

их имя финансовые 

инструменты 

третьим лицам, в 

случае установления 

фактов 

использования таких 

инструментов в 

преступной 

деятельности, в том 

числе связанной с 

незаконным 

оборотом наркотиков 

 

ГУ МВД России на постоянной основе налажено 

конструктивное информационное взаимодействие с МРУ 

Росфинмониторинга по СЗФО в сфере противодействия 

легализации денежных средств от незаконного оборота 

наркотиков. 

 

ГУ МВД,  

МРУ 

Росфинмони

торинга  

по СЗФО 

 

 
(*) – мероприятия раздела 4 реализуются территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти и не финансируются из бюджета Ленинградской области. 

Сокращения: 
    КОПО    -     комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; 

КТЗН -   комитет по труду и занятости населения Ленинградской области; 



КМП  -  комитет по молодежной политике Ленинградской области;  

КОК  -  комитет общественных коммуникаций Ленинградской области; 

КСЗН -  комитет по социальной защите населения Ленинградской области; 

КЗ  -  комитет по здравоохранению Ленинградской области; 

ККиТ -  комитет по культуре и туризму Ленинградской области; 

КФКиС - комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области;  

КП – комитет по печати Ленинградской области; 

КПиБ - комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области; 

ГУ МВД - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской     

области; 

УФСИН - Управления федеральной службы исполнения наказаний России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области; 

УТ МВД по СЗФО - Управление на транспорте МВД России  по Северо-Западному федеральному округу; 

СЗТУ ФТС -  Северо-Западное таможенное управление Федеральной таможенной службы России; 

УФСБ - Управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 

МРУ Росфинмониторинга по СЗФО – межрегиональное управление Росфинмониторинга по Северо-Западному 

федеральному округу; 

УРКН по СЗФО - Управление Роскомнадзора по СЗФО; 

УНК - Управление по контролю за оборотом наркотиков; 

СО НКО  -  социально ориентированные некоммерческие организации; 

АНК ЛО - антинаркотическая комиссия Ленинградской области; 

АНК МР - антинаркотическая комиссия муниципального района (городского округа) Ленинградской области; 

ЛОНД – государственное бюджетное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской области 

«Ленинградский областной  

                наркологический диспансер имени А. Я. Гриненко»; 

ВМНД – Ленинградское областное государственное бюджетное казенное учреждение здравоохранения 

«Выборгский межрайонный  

                наркологический диспансер». 

 

 

Оценка результатов реализации перечня приоритетных направлений 

(плана мероприятий) в 2021 году. 

 

Показатели оценки результатов реализации настоящего перечня: 

 

а) Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков (количество 

случаев привлечения к уголовной и административной ответственности за 

нарушения законодательства Российской Федерации о наркотических средствах и 

психотропных веществах на 100 тыс. человек)  - 59,12; 

 

б) Криминогенность наркомании (соотношение количества 

наркопотребителей, привлеченных к уголовной ответственности, и 

наркопотребителей, привлеченных к административной ответственности за 

потребление наркотиков, на 100 тыс. человек) – 100,02; 

 

в) количество случаев отравления наркотиками, в том числе среди 

несовершеннолетних (на 100 тыс. человек) - 10,73; 

 

г) количество случаев смерти в результате потребления наркотиков (на 100 

тыс. человек) - 10,67; 

 

д) общая оценка наркоситуации в Ленинградской области (по данным 

системы мониторинга наркоситуации) - 31,43 – «сложная». 

 


