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 Г.С. Полтавченко, постоянным
членом которой является Уполномоченный по правам ребенка.
Статистические данные, характеризующие ситуацию в регионе
Наркотическая ситуация в Санкт-Петербурге продолжает оставаться напряженной.
По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО, на фоне общего снижения
количества правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (по сравнению
с 2014 годом на 3,9%) наблюдается значительный рост преступлений, совершенных
несовершеннолетними (по сравнению с 2014 годом +16%).
Согласно сведениям полиции, в 2015 году несовершеннолетними было совершено 805
преступлений, из них:
 145 преступлений совершено по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»);
 67 преступлений совершено в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.
Также, в 2015 году было составлено:
 23 административных протокола (2014 - 27) по статье 6.8 КоАП РФ (незаконный
оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные
приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества);
 110 административных протоколов (2014 - 104) по статье 6.9.1 КоАП РФ (уклонение от
прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании
и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых
потенциально опасных психоактивных веществ);
 162 административных протокола (2014 – 206) по статье 6.10 КоАП РФ (вовлечение
несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции,
новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ);
 668 административных протоколов (2014 – 669) по статье 20.20 КоАП РФ (потребление
и распитие алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление
наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных
психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах).
ТАБЛИЦА
«Решения судов по преступлениям, совершенным в состоянии наркотического
опьянения или под воздействием психотропных и иных отравляющих веществ»
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Несовершеннолетние
В 2015 году медицинскую помощь по профилю «наркология» в СПб ГБУЗ «Детская
городская клиническая больница № 5 им. Н.Ф. Филатова» получили 668 (в 2014 году 681)
несовершеннолетних, из них:
 190 доставлено с наркотическим или психотропным отравлением;
 478 доставлено с алкогольным отравлением.
Центром восстановительного лечения «Детская психиатрия» им. С.С. Мнухина,
оказывающим специализированную стационарную наркологическую помощь детскому
населению, в 2015 году выявлено 7 детей младше 14 лет и 55 подростков от 15 до 18 лет,
употреблявших психоактивные вещества (ПАВ) в немедицинских целях (в 2014 году - 14
детей и 72 подростка).
Профилактические мероприятия
По аналогии с прошлым годом, в апреле 2015 специалисты Государственного
бюджетного учреждения Дополнительного профессионального образования СанктПетербургская академия постдипломного педагогического образования (СПб АППО)
провели социально-психологическое тестирование обучающихся в общеобразовательных и
профессиональных учреждениях по раннему выявлению незаконного потребления
наркотиков. В анонимном online-тестировании принимали участие подростки в возрасте от
13 лет, которым была обеспечена безопасность и конфиденциальность результатов.
В общей сложности, в тестировании приняли участие 71604 (57663 в 2014 году)
обучающихся Санкт-Петербурга, из которых 49 % юношей и 51 % девушек.
Были проанализированы факторы, влияющие на основные составляющие здоровья
подростков:
 социальная среда и его окружение;
 личностные характеристики и ценностные ориентации;
 непосредственное отношение к употреблению ПАВ.
В итоге:
 94 % учащихся образовательных учреждений и 90% студентов СПО (заявили о
полном отрицании опыта немедицинского потребления наркотиков);
 81 % обучающихся посчитали, что «Нет необходимости курить сигареты,
употреблять алкоголь, наркотические средства и психотропные вещества, чтобы
чувствовать себя хорошо в компании сверстников»;
 4 % отметили, что «Порой приходится употреблять наркотические средства и
психотропные вещества, чтобы не оказаться вне группы сверстников»;
 90 % респондентов указали, что они в 2015 году не были свидетелями
распространения ПАВ, и 89 % - что им никто не предлагал наркотики или ПАВ;
 9-10 % учащимся предлагали наркотики «Во дворе своего или соседнего дома, через
сеть Интернет, на дискотеке, в развлекательном клубе».
Подводя итоги 2015 года, эксперты пришли к выводу, что по сравнению с 2014 годом
число несовершеннолетних, признавшихся в употреблении наркотиков в немедицинских
целях снизилось в два раза, составив 2 % от общего количества опрошенных. При этом, на

27% увеличилось число подростков, указавших, что они занимаются спортом и ведут
здоровый образ жизни.
Результаты тестирования обучающихся в 2015 году будут использованы для
совершенствования
системы
психолого-педагогической
профилактики
наркозависимости подростков и молодежи, развития межведомственного и сетевого
взаимодействия, а также социального партнерства в решении задач раннего
выявления подростков группы риска, и оказания им комплексной помощи.
Следует
отметить,
что
общеобразовательные,
профессиональные
образовательные организации, а также вузы обязаны обеспечить конфиденциальность
сведений, полученных в результате проведения социально-психологического
тестирования обучающихся.
*****
Сотрудниками Регионального управления ФСКН на территории Санкт-Петербурга в
2015 году проведено 33 оперативно-профилактических мероприятия в образовательных
учреждениях, из них 15 - в школах. По итогам рейдов на освидетельствование отправлен
201 учащихся, в частности, 35 несовершеннолетних.
ТАБЛИЦА
«Итоги профилактических мероприятий ФСКН в 2015 году»
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2
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6
5
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1
1
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2
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Петродворцовый
1
1
Пушкинский
3
3
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6
2
4
Центральный
6
1
5
ИТОГО
33
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Проверка образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий на предмет
выявления мест возможного сбыта, приобретения и употребления наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача проводятся оперативными
подразделениями ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и РУ ФСКН России по СанктПетербургу и Ленинградской области в порядке, предусмотренном Федеральным законом
№ 144-ФЗ от 12.08.1995 «Об оперативно-розыскной деятельности», сотрудниками органов
внутренних дел на основании ст. 12 Федерального закона № 3 –ФЗ от 07.02.2011 «О
полиции», в том числе инспекторами по делам несовершеннолетних на основании пункта

105.1.6 Инструкции по организации деятельности подразделений по делам
несовершеннолетних ОВД Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России
№ 845 от 15.10.2013.
Однако региональное управление ФСКН и полиция – не единственные
государственные органы, курирующий наркотическую ситуацию в городе. Прокуратура
также занимается ранним выявлением употребления запрещенных веществ и оценкой
эффективности мер, принимаемых для защиты детей и подростков от пагубных
зависимостей.
Тем не менее, далеко не все законные представители учащихся довольны уровнем
организации проводимых профилактических мероприятий. В ряде случаев, отцы и матери
жалуются Уполномоченному как на некорректные, по их оценке, действия сотрудников
профильных служб, так и на искаженные результаты проверки:
Так, в сентябре 2015 к Уполномоченному обратились родители школьников,
возмущенные проверкой надзорных органов по установлению лиц, склонных к
употреблению наркотических и психотропных средств.
Отцы и матери не подвергали сомнениям нужность самой процедуры, тем более,
что они собственноручно дали согласие на обследование. Однако, по мнению взрослых,
отдельные детали рейда оказались просто возмутительными. В частности, детей
слишком долго держали взаперти, унизительно «под конвоем» отводили в туалет с
баночкой для анализов, вынуждали родителей посреди дня срываться с работы и ехать к
детям, попавшим под подозрение и т.д.
Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге
провели разъяснительную работу с законными представителями учащихся, объяснили, как
правильно действовать в подобных ситуациях. Наряду с этим, Правозащитник
обратилась к руководству надзорного ведомства с просьбой дать оценку действиям своих
сотрудников. В результате проведенной проверки было установлено, что сотрудниками
прокуратуры действительно были допущены нарушения процедуры проведения проверки.
В результате проведенной проверки было установлено, что сотрудниками
прокуратуры были допущены нарушения процедуры проведения проверки возможного
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
Нашумевшая история послужила поводом для публичного обсуждения проблемы на
пресс-конференции в информационном агентстве «Интерфакс-Северо-Запад», в которой
Уполномоченный также приняла участие:

Начальник
службы
межведомственного
взаимодействия в сфере профилактики УФСКН Дмитрий Борзов сразу заявил, что такие
проверки необходимы, законны и дают ощутимые результаты. Он объяснил
присутствующим, что основная цель такой работы – недопущение первой пробы. И тут
очень важно понимание подростками того, что в любой момент могут прийти и

проверить как наличие запрещенных веществ у них, так и предложить пройти
медицинское освидетельствование.
Законность таких рейдов подтвердила и начальник отдела по надзору за исполнением
законов о несовершеннолетние городские прокуратуры Ольга Качанова. В качестве
основания она сослалась на закон «Об оперативно-розыскной деятельности», закон «О
Полиции» и постановление Городской Антинаркотической комиссии. Эти нормативные
документы не только допускают, но и предписывают действия по осмотру зданий,
помещений, территорий. Проверки, в том числе и образовательных учреждений,
проводятся регулярно и инициируются прокуратурой. Ольга Качанова сообщила, что
основная цель этих мероприятий – комплексно оценить состояние работы по
противодействию распространению и употреблению наркотических веществ в школах
города.
Представитель Комитета по образованию Светлана Кузнецова подтвердила, что
подобные проверки – не редкость и, как правило, у родителей они находят понимание и
поддержку. Об этом же говорят и цифры. В этом году социально-психологическое
тестирование с согласия законных представителей прошло в 1.5 раза больше учеников, чем
в
предыдущем.
(Подробнее
см.
Официальный
сайт
УППР
в
СПб:
http://www.spbdeti.org/id5630).
Следует отметить, что в 2013 году Уполномоченному уже поступили жалобы от
родителей учащихся «Петровского колледжа» на процедуру антинаркотической проверки.
(Подробнее см. ДОКЛАД Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге за
2013 год). В рамках рассмотрения указанного обращения было направлено предложение о
разработке регламента проведения подобных процедур в образовательных учреждениях
Санкт-Петербурга. Однако до сентября 2015 года регламент разработан не был.
Поэтому Уполномоченный направила повторное ходатайство прокурору СанктПетербурга с указанием на необходимость урегулирования процедуры комплексных
проверок в городских образовательных учреждениях, нацеленных на выявление
несовершеннолетних, допускающих немедицинское употребление наркотических и
психотропных веществ. Также, было высказано предложение привлекать к участию в
подобных проверках специалистов аппарата Уполномоченного по правам ребенка в СанктПетербурге.
Реабилитация наркозависимых несовершеннолетних
Вопрос с медико-психологической реабилитацией наркозависимых детей и
подростков в регионе по-прежнему стоит очень остро. В 2015 году психологопедагогическую реабилитацию и коррекцию несовершеннолетних лиц в возрасте от 10 до
15 лет, имеющих опыт употребления наркотиков и психоактивных веществ, осуществляли
19 центров психолого-педагогического медико-социального сопровождения детей (далее –
ППМС-центры), в том числе Центры психолого-педагогической реабилитации и
коррекции, а также Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции
государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения детского
оздоровительно-образовательного туристского центра Санкт-Петербурга «Балтийский
берег».
ЦППРиК «Балтийский берег» - единственное учреждение в системе образования
Санкт-Петербурга, укомплектованное врачами-наркологами, психиатрами, педиатрами, а

также психологами и воспитателями со специальным психологическим образованием,
которые работают с подростками в форме длительного круглосуточного стационара (от 3х месяцев).
Программа реабилитационного процесса «Жизнь без наркотиков» определяется
индивидуально под каждого участника и варьируется в зависимости от физического и
психического здоровья, стартовой педагогической и медицинской диагностики.
В течение 2014–2015 учебного года стационарную реабилитацию в ЦППРиК
«Балтийский берег» прошли 37 воспитанников; в группе психолого-педагогического
сопровождения находилось 20 подростков.
*****
Большинство наркозависимых подростков склонно к социальным девиациям и
совершению антиобщественных деяний, поэтому помимо медицинской и психологической
корректировки подростка есть острая потребность в социальной адаптации.
Поэтому в рамках реализации программы по социальной реабилитации
несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, неучащихся и
неработающих ежедневно действовало 1200 постоянных специализированных рабочих
мест для этих несовершеннолетних и молодежи на площадках специального предприятия
«Новое поколение» (далее – СП «Новое поколение) в Красногвардейском, Красносельском,
Московском, Невском, Петродворцовом и Приморском районах, а также на площадке в
Колпинской воспитательной колонии, рассчитанной на 50 рабочих мест.
В 2015 году социальную адаптацию и реабилитацию прошли 3108
несовершеннолетних и молодежи, состоящих на учете в Отделах по делам
несовершеннолетних ГУ МВД СПб ЛО и Комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав. (Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 4 «Работа КДН»).
Групповая воспитательная работа на СП «Новое поколение» проводилась на базе
подростковых производственных коллективов, сформированных на основе общественноценной деятельности по производству детских настольных игр, т.е. разрешенного для
несовершеннолетних и молодежи неквалифицированного труда, а также в ходе культурномассовых и спортивных мероприятий.
Антинаркотическая комиссия
Тема искоренения наркомании в молодежной среде обсуждалась в течение года в
формате совместного расширенного заседания Антинаркотической комиссии и Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав. Свое видение проблем в сфере лечения
подростков, пораженных тяжким недугом наркозависимости, изложила Уполномоченный
по правам ребенка.

В марте 2015 года в Смольном состоялось расширенное
заседание Антинаркотической комиссии под председательством губернатора Георгия
Полтавченко. В мероприятии приняли участие представители органов законодательной и
исполнительной власти, силовых и надзорных ведомств, председатели районных

антинаркотических комиссий, а также Уполномоченный по правам ребенка в СанктПетербурге:
В своем выступлении Правозащитник пояснила, что в целях профилактики,
образовательные учреждения города проводят тестирование на наркотики. И сейчас
педагоги стараются заранее, на родительских собраниях, заручиться письменным
разрешением законных представителей на данную процедуру.
Но что делать, если ребенок уличен в употреблении запрещенных веществ, а
бороться с этим не хочет? Возможно ли внести изменения в Федеральный закон от 25
ноября 2013 г. N 313-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", где говорится о принудительном лечении, включив туда и
несовершеннолетних? Представитель ФСКН считает, что не стоит.
Еще один вопрос Уполномоченного, вызывавший дискуссию среди экспертов, - с
какого возраста нужно заниматься профилактикой наркомании? Губернатор высказал
предположение, что в 5-6 лет, когда ребенок начинает понимать, что такое смерть.
Тогда к подростковому возрасту он будет понимать, что наркотики даже пробовать не
надо.
«Основы безопасности, например, что пальцы нельзя засовывать в розетку, детям
объясняют в 1-3 года. Так, может, и о том, что наркотики – это вред, нужно
рассказывать в этом возрасте?» - высказала мысль Правозащитник.
Губернатор дал поручение Председателю Комитета по безопасности Леониду
Богданову провести специальное исследование по определению оптимального возраста для
начала профилактического обучения детей.
Председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлев
доложил, что ведомство запланировало информационную поддержку более, чем 30
антинаркотических мероприятий. И уже напечатано 57 тысяч тематических плакатов,
которые будут распространены по учреждениям всех районов Петербурга.
По мнению Уполномоченного, пропаганда, тем более в детской среде, тема очень
деликатная, тут главное «Не навреди!». Прежде чем размещать рекламные щиты, нужно
произвести оценку эффективности воздействия информации. Для этой цели следует
привлекать экспертов-психологов и, желательно, самих юных граждан – чтобы тоже
посмотрели и высказали свое мнение. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб:
http://www.spbdeti.org/id5321).
*****

На апрельской комиссии собравшиеся рассмотрели
вопросы, касающиеся эффективности мер профилактики и предотвращения потребления
наркотических средств:
Представители силовых ведомств ГУ МВД и ФСКН доложили о проводящихся в
городе оперативно-профилактических мероприятиях по пресечению незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних и молодежи.

Правоохранителей представлял исполняющий обязанности заместителя начальника
полиции по охране общественного порядка Алексей Смяцкий, а информацию от ФСКН
озвучил заместитель регионального управления Вячеслав Рябцев.
Отмечено употребление несовершеннолетними препаратов, имеющихся в свободной
продаже и вызывающих эффект токсического воздействия – пары от газовых зажигалок
и баллонов, органические растворители, курительные смеси. Уже были зарегистрированы
2 летальных исхода от вдыхания паров из газовых баллончиков.
Серьезную озабоченность правоохранителей вызывает значительное количество
отказов родителей несовершеннолетних от прохождения освидетельствования на
предмет потребления алкоголя и наркотиков. Такой подход законных представителей во
многом снижает возможности дальнейшей профилактической работы.
Существенно
снижает
возможности
силовиков отсутствие пунктов
круглосуточного медицинского освидетельствования в большинстве районов города.
Также, по их мнению, в Петербурге необходима лаборатория для проведения экспертизы
изъятых веществ.
Рассказали о своей работе по профилактике наркопотребления и представители
образовательной сферы – Комитета по образованию и Комитета по науке и высшей
школе. Елена Спасская в своем докладе назвала основные направления деятельности ее
ведомства, направленные на внешкольную занятость детей и приучению их к здоровому
образу жизни. Также, в течении всего года в учебных заведениях проводятся
антинаркотические и информационно-профилактические мероприятия, фестивали и
конкурсы, охватывающие значительное количество учеников. Кроме того,
дополнительную подготовку по профилактике аддиктивного поведения проходят и
педагоги.
Заключительный вопрос повестки был посвящен взаимодействию с общественными
организациями.
По мнению Уполномоченного их помощь в борьбе с подростковой наркоманией
сложно переоценить. В частности, домедицинского неинвазивного контрольнопредупредительном наркологическом тестировании на выявление в организме маркеров
всех находящихся в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ.
Эта методика, имеющая государственный сертификат, позволяет установить факт контакта
подростка с наркотическими средствами и психотропными веществами, а также выявить
угрозу скрытого формирования и развития наркотической зависимости. Такие
обследования проводят «Содружество по противодействию детско-подростковой
дезадаптации «Герой» совместно с Лабораторией «Инновационные программы
комплексной безопасности», которые помогают детям и подросткам, имеющим
отклоняющееся и зависимое поведение.

В 2015 году они уж побывали в спецшколах, как открытого, так и закрытого типов.
Например, в первой – 4 человека из 19, во 2-й около 60% из 28 обследованных имеют опыт
употребления наркотиков и ПАВ. В индивидуальном порядке, по результатам с каждым
ребенком беседует психолог-нарколог, который объясняет тет-а-тет все последствия
употребления. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и психологический эффект – ребята
ощущают, что они под контролем.
Для этих детей, также, как и для тех, кто не слышал о проблеме наркотизации и
алкоголизма, очень важна «наглядная информация». В октябре 2014 года попечительский
совет Спецшколы № 1 организовал выезд ребят в село Саперное. Там при храме Коневской
иконы Божией Матери уже почти два десятка лет работает центр помощи наркозависимым.
Большую помощь оказывают общественные организации, разрабатывающие пособия
и методички. С красочных страниц придуманные и слегка эксцентричные герои в шутливой
форме рассказывают ребятам о том, что такое наркотики и развеивают мифы об их
безвредности.
В частности, РОО «Взгляд в будущее» создаёт и выпускает методические и
агитационные пособия, снимает короткометражные фильмы и социальную рекламу. Вот
несколько примеров:
- «Да я только легкие наркотики потребляю…;
-… Легкость наркотиков – миф созданный для убеждения, что последствий не будет…
чтобы продать и заработать на вашей жизни….»;
- «Потребляя, я буду себя контролировать. Я-то о-го-го! Я вовремя остановлюсь…;
- …У человека, потребляющего наркотики, развивается психическая, физическая и
социальная зависимости, из которых физическая – не самая страшная. И все эти
зависимости будут вас контролировать. И о-го-го как контролировать…»;
- «Тебе это поможет… Поможет. Создать кучу проблем поможет! Само по себе
потребление наркотиков проблем не решает, а создает все новые и новые. И сознание не
расширяет. Может дать суррогатное ощущение на несколько минут, но за него потом
придется очень дорого платить…»;

Живой отклик вызывает персонаж другого антинаркотического буклета.
Странноватый, и достаточно агрессивный герой по имени Козява рассказывает читателям
про ощущения наркомана при сильной ломке:
«…Ощущение такое, будто между мышцами и костями какая-то сволочь рассыпала
песок… И вместо песка в сухожилиях завелись мыши…Иногда теряю сознание минут на
10, и это счастье… Мышей сменили крысы, причем голодные…Одурел от боли. Язык, губы
искусаны в лохмотья, а когда – не помню. Каждая клетка организма орет – «дозу…» Я уже
давно ничего не соображаю…»
Ценность подобных материалов в том, что они написаны доступным и понятным
языком: «Возможно, такой рассказ от первого лица, будет больше будоражить
подростковое сознание, чем научная лекция о вреде употребления наркотиков».
Брошюры, выпущенные общественной организацией «Азария» более академичны,
но это не умаляет их ценность. В пособии, получившем название «Как не погибнуть,
помогая родному и близкому», собраны истории реальных людей, столкнувшихся лицом к
лицу с проблемой зависимости. Авторский текст сохранен. Да и можно ли переписать
эмоции людей, их боль, надежду и исцеление? Данный материал в основном ориентирован
на родителей детей и молодежи, страдающих от разного рода зависимостей. Семья и
окружение страдают вместе с ним. Существует даже такой термин «созависимость».

Также «Азария» выпустила Справочное пособие, в котором собрана вся информация
об имеющихся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области учреждениях и организациях,
помогающих в решении проблем зависимостей различного рода и сопряженных с ними
проблем.

Уполномоченный убеждена, что государство должно привлекать к борьбе с этой
общей бедой общественные организации и активнее давать о них информацию.
Уполномоченным была предложена инициатива сообщать на заседаниях КДН
родителям несовершеннолетних не только о ближайшем наркологическом диспансере, но
и предлагать альтернативу – посещение общественной или религиозной организации,
имеющей опыт работы в данном направлении. Вполне вероятно, что это поспособствует
осознанному подходу родителей к проблемам зависимости их детей и, в случае
необходимости, обращению в наркологическое учреждение. Потому что сплочение семьи
перед лицом несчастья – первый шаг на пути к выздоровлению. Такую помощь и
консультирование оказывают «Азария» и Санкт-Петербургский благотворительный
общественный Фонд медико-социальных программ «Гуманитарное действие».
Уполномоченным была отмечена тревожная тенденция формального проведения
антинаркотических акций «для галочки». В качестве примера поиска новых подходов,
доступных и близких каждому ребенку, Уполномоченным был продемонстрирован ролик,
«нарезанный» из 20-минутного антинаркотического фильма. Это трогательная и до слез
пронизывающая история, рассказанная собакой, хозяин которой стал наркоманом…
«На глазах подростков из петербургских спецшкол, недавно посмотревших его
недавно, были заметны слезы. А этих ребят, видавших многое в своей жизни, растрогать
не так легко. А заставить задуматься – еще сложнее. Тем не менее, это удалось…
Предложения Уполномоченного были внесены в Резолюцию заседания. (Подробнее
см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5384).
*****
На заключительном заседании Антинаркотической комиссии в 2015 году участники
отчитались о проделанной работе за уходящий год и рассказали о своих планах на будущее:
было организовано около двух тысяч антинаркотических профилактических мероприятий
городского и районного уровня. Решения, принятые на расширенных заседаниях
Антинаркотической комиссии, своевременно исполняются органами государственной
власти.
К примеру, председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей
Серезлеев сообщил, что уже в первом квартале 2016 года будет реализована идея
Уполномоченного демонстрировать социальные ролики о вреде наркотиков и алкоголя в
кинотеатрах перед просмотром фильма. Правда, пока показывать их будут только в
кинотеатрах, подведомственных городу. Но можно надеяться, что владельцы крупных
сетей проявят социальную ответственность и «подхватят» это полезное начинание. Кроме

того, ролики будут транслироваться на экранах в общественном транспорте. (Подробнее
см. Официальный сайт УППР в СПб: http://www.spbdeti.org/id5733).
В 2016 году детский Уполномоченный продолжит участвовать в заседаниях
Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге. Кроме того, продолжит
сотрудничество с профильными государственными органами по противодействию
распространения наркотиков в детской и подростковой среде с учетом начатой работы
в этом направлении.

