
2.4.9.Проблема алкоголизма и наркомании 

в детской и подростковой среде 

 

Для борьбы с наркоманией и алкоголизмом в Санкт-Петербурге существует целый 

комплекс профилактических мер. Координацию деятельности всех участников данного 

процесса в городе осуществляет Антинаркотическая комиссия под председательством 

Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко, постоянным членом 

которой является Уполномоченный по правам ребенка.  

Зачастую не успевает уйти с рынка один вид наркотических средств или психоактивных 

веществ, как тут же появляется новый: остановили продажу спайсов -  получили употребление 

медицинских препаратов, используемых для изменения сознания. Подобные факты сложно 

отрицать, приходится констатировать, что ситуация с употреблением детьми наркотических и 

психоактивных веществ остается достаточно тяжелой. 

Формирование представления об эффективности государственной политики  в области 

реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц строится, в основном, на анализе форм 

федерального статистического наблюдения, утвержденных Росстатом.  

Однако в эту статистику попадают только те, кто оказывался в поле зрения и получал 

медицинские услуги в наркологических диспансерах, реабилитационных центрах, больницах 

и поликлиниках… При этом в целях выявления фактического уровня распространенности 

наркологической заболеваемости, ее структуры, а также для определения необходимых 

объемов оказания наркологической помощи, целесообразно проводить дополнительные 

исследования и мониторинги. 

Согласно информации, предоставленной Санкт-Петербургским государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения «Городская наркологическая больница», на 1 

января 2017 года под диспансерным наблюдением в государственных медицинских 

наркологических амбулаторных учреждениях Санкт-Петербурга состоит 524 

несовершеннолетних пациента. В течение 2016 года в районных реабилитационных центрах 

на койках дневного пребывания получили наркологическую помощь 38 несовершеннолетних, 

в НРЦ № 1 - 14 человек и в НРЦ №3 - 24 человека. 

 

 

 

 

 

 



«Несовершеннолетние, находящиеся под диспансерным наблюдением в государственных 

медицинских наркологических учреждениях, по районам» 

Район  

учреждения 

Синдром зависимости от: 
Употребление с вредными 

последствиями ВСЕГО 

алкоголя 
наркотических 

веществ 

токсических  

веществ 
алкоголя 

наркотических 

веществ 

токсических 

веществ 

Адмиралт-й     7  2 9 

ВО    36 14  50 

Выборгский  1  8 7 2 18 

Калининский  1 2 1 89 23 14 130 

Кировский  1  2 8 1 12 

Колпинский     2 11  13 

Красногвард-

й  

1   24 11 1 37 

Красносел-й     3 4 1 8 

Кронштадт    4 6 2 12 

Курортный     1 1 1 3 

Ломоносов-й     1 1  2 

Московский     50 5  55 

Невский    1 33 7 2 43 

Петроград-й     2   2 

Петродворц-й    12 1  13 

Приморский     42 4 3 49 

Пушкинский     13 2 1 16 

Фрунзенский  1  22 12 5 40 

Центральный     12   12 

ВСЕГО: 2 5 2 363 117 35 524 

В Санкт-Петербурге экстренная медицинская помощь несовершеннолетним при 

отравлениях алкоголем, суррогатами алкоголя, наркотиками и психоактивными веществами 

оказывается на отделении токсикологии Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 5 им. Н.Ф. 

Филатова». В 2016 году в ДГБ №5 был доставлен 1051 подросток с наркотическим, 

психотропным, алкогольным отравлениями. 

Диагноз (Коды по МКБ) Кол-во несовершеннолетних 

Т40.0 - Т40.9 (Отравление наркотиками и 

психодислептиками (галлюциногенами) 

35 

Т 42.0 - Т 43.9 (Отравление лекарственными препаратами) 142 

  Из них: 

Т42.4 (Отравление бензодиазепинами) 31 

Т42.7 (Отравление противосудорожными, седативными и 

снотворными средствами неуточненными) 

7 

Т43.9 (Отравления психотропными средствами 

неуточненными) 

33 

Т50.9 (Отравление другими и неуточненными 

лекарственными средствами, медикаментами и 

биологическими веществами) 

85 

Т51.0-Т 51.9  (Токсическое действие алкоголя) 469 

Т52 - Т 55 (Токсическое действие бытовой химии) 122 



Т57.9 (Отравление неорганическим веществом 

неуточнённым) 

0 

Т 58 (Токсическое действие окиси углерода) 12 

Т59 (Токсическое действие газов, дымов, паров) 15 

Т65 (Токсическое действие других и неуточнённых 

веществ) 

100 

Интересен опыт Вологодской области, где в 2016 году Институтом социально-

экономического развития РАН проведён анализ наркоситуации. Согласно полученным 

результатам, основными местами приобретения наркотиков являются ночные клубы 20,5% и 

Интернет 17,8%. В докладе также отмечается, что в 2015 и в 2016 годах увеличилось 

количество использования медицинских препаратов с целью изменения сознания, 

приобретенных в аптеках (9%), 2,8% потребителей также отметили, что они используют 

таблетки. Эти сведения подтверждаются также данными статистики Департамента 

здравоохранения. 

 

В настоящее время социальные сети пестрят предложениями подобного рода, создаются 

группы и сообщества, которые рассказывают молодежи о том, как,  в каких количествах и 

какие медицинские препараты нужно принимать, чтобы получить эффект «измененного 

сознания». 



 

 

 

Сложность  пресечения распространения таких «рецептов» заключается в том, что 

интернет – территория без границ. Злоумышленник могут находиться в любой точке не только 

нашей страны, но и мира. 

Тем не менее, Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге полагает, что 

нужно уделять более пристальное внимание этой проблеме и непрерывно заниматься 

мониторингом в социальных сетях и в интернете, в целом. 

17 июня 2015 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным был подписан 

Перечень поручений по итогам заседания президиума Государственного совета по вопросу 

реализации государственной антинаркотической политики. В частности, Правительству РФ 

совместно с органами исполнительной власти субъектов поручено обеспечить создание 

специализированных реабилитационных центров для несовершеннолетних, осуществляющих 

незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ, а также 

разработку и внедрение программ комплексной реабилитации и ресоциализации данной 

категории граждан со сроком исполнения 1 декабря 2015 года. Ответственными лицами 



выступают Председатель Правительства Д.А. Медведев, а также высшие должностные лица 

(руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ. 

Вопрос о необходимости создания реабилитационного пространства и комплексной 

стационарной реабилитации для несовершеннолетних юношей, злоупотребляющих 

наркотическими средствами, психоактивными веществами и алкоголем, в возрасте от 16 до 18 

лет, а также для девушек в возрасте от 10 до 18 лет, неоднократно поднимался 

Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

На заседании Антинаркотической комиссии в августе 2014 года было принято решение 

создать рабочую группу, которой поручено детально продумать, каким образом будет 

выстроена система реабилитации и ресоциализации нарко- и алкоголезависимых граждан. 

Рабочая группа должна была рассмотреть, в том числе, вопрос создания профильного 

реабилитационного центра для подростков. 

Вместе с тем, ввиду отсутствия какой-либо положительной динамики в решении данного 

вопроса Уполномоченным по правам ребенка было инициировано его повторное рассмотрение 

на заседаниях Антинаркотической комиссии в 2015 и 2016 годах. В марте 2016 года 

Уполномоченный направила в адрес Губернатора Санкт-Петербурга обращение, содержащее 

мнение о необходимости создания реабилитационного пространства.  

Вице-Губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская поддержала предложение Светланы 

Агапитовой об организации комплексной реабилитации несовершеннолетних, 

злоупотребляющих психоактивными веществами,  в возрасте 16-18 лет на базе Центра 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции  ГБОУ «Балтийский берег». 

В рамках исполнения соответствующего поручения Правительства Петербурга органы 

исполнительной власти субъекта представили свои заключения по рассматриваемому вопросу. 

Комитет по здравоохранению сообщил, что реабилитация и коррекция несовершеннолетних 

лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами, в возрасте до 18 лет проводится в 

наркологических реабилитационных центрах (№ 1 и № 3) СПб ГБУЗ «Межрайонный 

наркологический диспансер № 1». По мнению руководства Комитета, вышеназванные центры 

востребованы, заполняются и их коечной мощности достаточно для реабилитации лиц 

указанной категории. 

Комитет по молодежной политике внес предложение о возможности использования 

потенциала, имеющегося у специального предприятия «Новое поколение», в том числе   в 

части создания Центра для несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 15 до 17 лет. В 

круглогодичном режиме услуги по реабилитации и коррекции могут оказываться на базе 

загородного производственно - досугового комплекса «Мехбаза», принадлежащего ООО 

«Новое поколение» (на 150 коечных мест). В соответствии с финансовым обоснованием 

содержание 150 мест в течение года составит 59 257 440,00 рублей. 

Комитет по образованию изложил позицию, согласно которой ГБОУ «Балтийский берег» 

не имеет возможности включить в программы психолого-педагогической реабилитации и 



коррекции подростков с 16 до 18 лет, в том числе девочек в возрасте от 10 до 18 лет, 

злоупотребляющих психоактивными веществами длительное время, так как это не входит в 

спектр задач оздоровительного лагеря. Также, по мнению руководства Комитета по 

образованию, объединение юношей и девушек в одну программу не позволит добиться 

целевого воздействия, а инфраструктура ГБОУ «Балтийский берег» не располагает зданиями 

и сооружениями, соответствующими требованиям СанПиН для реализации всей программы 

среднего общего образования. 

Таким образом, несмотря на то, что инициатива Уполномоченного была поддержана 

Губернатором, до настоящего момента на территории Санкт-Петербурга фактически 

отсутствует система комплексной стационарной реабилитации и коррекции подростков, 

злоупотребляющих наркотическими средствами, психоактивными веществами и алкоголем. 

В рамках заседания Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге (далее – АНК), 

состоявшегося 28 сентября 2016 года, было принято решение утвердить уточненный состав 

рабочей группы при АНК по развитию регионального сегмента национальной системы 

комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков. 

Уполномоченной, наряду со специалистом своего аппарата, предложила включить в 

указанную рабочую группу советника Уполномоченного по правам человека в Санкт-

Петербурге, а также генерального директора Санкт-Петербургского благотворительного 

общественного фонда медико-социальных программ «Гуманитарное действие» Сергея 

Георгиевича Дугина. 

Дугин Сергей Георгиевич возглавляет Санкт-Петербургский благотворительный 

общественный Фонд медико-социальных программ «Гуманитарное действие» (далее - Фонд 

«Гуманитарное действие») - одну из крупнейших и старейших благотворительных 

общественных организаций Санкт-Петербурга, оказывающую комплексную медицинскую, 

социальную, правовую и психологическую помощь беспризорным и безнадзорным детям и 

подросткам, потребителям инъекционных наркотиков, а также людям, живущим с 

ВИЧ/СПИДом.  

В сентябре 2016 года Фонд «Гуманитарное действие» провел научно-практическую 

конференцию «Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков: 

проблемы и перспективы».  В работе конференции приняли участие представители Главного 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, Управления Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации в Санкт-Петербурге, Управления федеральной службы исполнения 

наказания по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга.  

Светлана Агапитова уверена, что включение в состав рабочей группы представителей 

Уполномоченных по правам человека и ребенка, выступающих в качестве гарантов 

государственной защиты прав и свобод граждан, будет способствовать созданию системы 



социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление 

наркотических средств, тем более что это одна из приоритетных задач, сформулированных в 

Стратегии государственной политики Российской Федерации до 2020 года.  

Решение не заставило долго ждать –  предложенные лица были включены в рабочую 

группу. А результатом их деятельности стало признание необходимости: 

- обеспечить разработку проекта проведения исследования потребности в комплексной 

реабилитации, ресоциализации и лечении несовершеннолетних потребителей ПАВ; 

- создания в Санкт-Петербурге специализированного государственного центра 

реабилитации; 

- провести оценку стоимости такого проекта.   

Осознавая всю серьезность предстоящей работы, Светлана Агапитова обратилась за 

содействием к Декану факультета психологии Санкт-Петербургского государственного 

университета, заведующей кафедрой психологии поведения и превенции поведенческих 

аномалий, кандидату психологических наук Алле Вадимовне Шаболтас. 

Первые результаты деятельности рабочей группы были представлены на итоговом 

заседании городской Антинаркотической комиссии, которая состоялось в выездном режиме, в 

рамках форума «Санкт-Петербург – территория безопасности». Уполномоченный по правам 

ребенка представила обоснования необходимости проведения исследования вопроса о 

создании в городе специализированного государственного центра реабилитации 

несовершеннолетних, злоупотребляющих психоактивными веществами.  

  Тревожной тенденцией Уполномоченный назвала детский рост отравлений 

лекарственными препаратами. Говоря о статистике, детский Уполномоченный обратила 

внимание членов комиссии на данные, которые были переданы из Петербурга на федеральный 

уровень. Оказывается, в Петербурге 915  детей, получающих наркологическую помощь, что 

это резко расходится с цифрами, представленными медицинскими учреждениями. (Схема 

анализа региона опубликована на официальном сайте центра «Семья»). 

«К сожалению, приходится 

признать,  что в Санкт-Петербурге 

отсутствует система комплексной 

стационарной реабилитации и коррекции 

подростков в возрасте от 16 до 18 лет, в 

том числе девочек в возрасте от 10 до 18 

лет, злоупотребляющих наркотическими 

средствами, психоактивными 

веществами и алкоголем. Хотя создание 

таких центров в субъектах РФ входит в 

перечень Поручений Президента», - отметила Уполномоченный.  



Декан факультета психологии Санкт-

Петербургского государственного университета Алла 

Шаболтас обозначила основные принципы, на 

которые было бы важно обратить внимание, изучая 

вопросы, обозначенные Уполномоченным по 

правам ребенка. Нельзя не отметить, что 

доводы о необходимости проведения 

рандомизированного клинического исследования 

произвели на присутствующих довольно сильное 

впечатление. Итоги заседания подвел Георгий 

Полтавченко. Губернатор отметил, что вопрос с 

созданием реабилитационного центра наиболее 

важный и приоритетный, однако нужно его 

всесторонне изучить. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id6276) 

По итогам расширенного заседания Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге 

Уполномоченному по правам ребенка совместно с Комитетами по социальной политике, по 

здравоохранению, по образованию, а также с сектором АНК и социально ориентированными 

некоммерческими организациями была сформирована делегация для выезда в 2017 году в 

Москву и Московскую область для ознакомления и изучения положительного опыта работы 

по созданию и функционированию специализированных центров по реабилитации и 

ресоциализации для несовершеннолетних.  

Уполномоченный уверена, что в 2017 году вопрос создания в городе реабилитационного 

пространства для детей сдвинется с мертвой точки. 

 

 

http://www.spbdeti.org/id6276

