Информация о результатах мониторинга в сфере профилактики правонарушений,
анализа и прогнозирования причин и условий, способствующих совершению
правонарушений, оценки эффективности деятельности в сфере профилактики
правонарушений, в части мероприятий Комитета по здравоохранению
По состоянию на 31.12.2016 в государственных наркологических учреждениях СанктПетербурга под наблюдением врача психиатра-нарколога находилось 37497 пациентов.
Уровень распространенности наркологической патологии ежегодно снижается. В 2016
году были зарегистрированы с впервые в жизни установленным диагнозом
наркологического заболевания 2689 человек (2015 г - 2457; 2014 г – 2810; 2013- 2884). В
структуре первичной заболеваемости наркологическими расстройствами в 2016 году, как
и ранее, преобладает алкоголизм (70,1%).
В результате проводимых комплексных профилактических мероприятий в 2016 году по
сравнению с 2014 годом достигнуто снижение первичной заболеваемости алкогольными
психозами в 1,6 раза (с 15,14 случаев на 100 тыс. населения в 2014 году до 9,43 случаев на
100 тыс. населения в 2016 году).
В соответствии с изменениями в действующем законодательстве и, проводимыми в
Санкт-Петербурге мероприятиями по контролю над продажей спиртных напитков
подросткам, отмечена тенденция к снижению заболеваемости несовершеннолетних,
связанной с употреблением алкоголя. Число первично зарегистрированных случаев
составило в 2016 году 184,8 на 100 тыс. подросткового населения (2015г. - 221,54; 2014г.225,53).
Вследствие изменения нормативной базы в 1,7 раза возросло количество лиц,
осмотренных врачами психиатрами-наркологами с профилактической целью (для
трудоустройства на работу, для управления транспортными средствами, для владения
оружием и т.д.). В 2016 году было осмотрено 248149 взрослых лиц (в 2015г. - 145393).
Возросло и количество несовершеннолетних, осмотренных с профилактическими целями
(справки для учебы и др.) - в 2016 году было осмотрено 7519 детей от 0 до 14 лет (в 2015г.
- 4365).
Осуществляется тесное взаимодействие правоохранительных органов с экспертным
отделом
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения «Межрайонный наркологический диспансер №1» (далее – Диспансер).
Экспертный отдел Диспансера в 2016 году по направлению правоохранительных органов
провел освидетельствование 26564 лиц (2015г. – 24563, 2014г. – 23083,). При
обследовании установлены факты алкогольного опьянения у 2818 человек, из них 398
водителей транспортных средств (2015г. – 4348 человек (587 водителей), 2014г. – 4689
(411 водителей)).
Экспертный отдел Диспансера совместно с Главным Управлением МВД по СанктПетербургу и Ленинградской области и по согласованию с Комитетом по
здравоохранению систематически проводит рейдовые профилактические мероприятия по
выявлению лиц, потребляющих алкоголь, наркотические средства и психотропные
вещества.
В 2016 году проведено 144 рейдовых мероприятия, освидетельствовано 2332 человека
(положительных – 52, отказов от освидетельствования – 31), в том числе совместно с
Отделами участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД
(далее – ОДН) проведено 57 рейдов, освидетельствовано 277 человек, в том числе
положительных – 6 (в 2015 году – 141 рейдовое мероприятие, освидетельствовано 389
человек положительных – 11, отказов от освидетельствования – 2, в том числе совместно с
ОДН проведен 31 рейд, освидетельствовано 126 человек, в том числе положительных – 2).
В рамках взаимодействия с заинтересованными организациями и ведомствами проводятся
следующие мероприятия:

«круглые столы»; рейды, проводимые администрациями районов, по выявлению
подростков группы риска; занятия "Школа для родителей" с родителями подростков
группы риска по причинам возникновения наркологической заболеваемости; лекции,
занятия, семинары по антинаркотической тематике и пропаганде здорового образа жизни
в образовательных и лечебно-профилактических учреждениях города; дни открытых
дверей в городских наркологических реабилитационных центрах, спортивные
мероприятия.
На «Телефон доверия» в 2016 году поступило 9 722 звонка (2015г. – 8989, 2014г. -6645,
2013г. – 6450), в том числе по вопросам алкогольной зависимости – 5 649 звонков.
Комитет по здравоохранению в соответствии с постановлением Правительства СанктПетербурга от 17.11.2010 № 1524 «О мерах по снижению масштабов злоупотребления
алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди жителей Санкт-Петербурга
на период до 2020 года» (далее – Постановление) в целях формирования здорового образа
жизни особое значение придает мероприятиям, направленным на профилактику
алкоголизма и наркомании, которая в свою очередь направлена на профилактику
правонарушений, связанную с пьянством, алкоголизмом в Санкт-Петербурге.
Во исполнение Постановления Комитет по здравоохранению в части касающейся
мероприятий, продолжает выполнение Плана - «Региональная программа по снижению
уровня потребления алкоголя в Санкт-Петербурге на период до 2020 года».
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
«30» декабря 2015 г. № 1034н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
по профилю «психиатрия-наркология» одним из основных направлений работы
наркологической службы является профилактика наркологических расстройств.
Также Подпрограммой 3 «Реализация антинаркотической политики в Санкт-Петербурге»
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 №489 «О государственной
программе Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в
Санкт-Петербурге» предусмотрены мероприятия направленные на подготовку, издание и
распространение методических пособий и информационных материалов, а также
организация и проведение конференций, семинаров и круглых столов.
Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, связанных с пьянством и
алкоголизмом осуществляют специалисты СПб ГБУЗ «Городская наркологическая
больница» (далее – «ГНБ»), Диспансера, а также СПб ГКУЗ «Городской центр
медицинской профилактики» (далее – Городской центр медицинской профилактики).
На сайт СПб ГБУЗ «МНД №1» www.narkomaniinet.ru регулярно поступают обращения по
вопросам профилактики и лечения алкогольной зависимости.
Городской центр медицинской профилактики для образовательных организаций
разработал
мультимедийную
презентацию,
направленную
на
профилактику
злоупотребления алкоголем. Образовательные учреждения данную презентацию могут
получить при личном обращении в центр гигиены.
Также постоянно действует экспозиция «Профилактика алкоголизма», которая включает
информацию о патологическом влиянии алкоголя на здоровье.
Несомненно, проводимые мероприятия в рамках профилактики правонарушений,
связанных с пьянством, алкоголизмом дали положительные результаты. Так, по данным
Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области (Петростат) объем розничной продажи алкогольной продукции
в пересчете на абсолютный алкоголь на душу населения на территории Санкт-Петербурга
за 2016 год составил 6,0 литров, в 2015 году - 6,1 литра и в 2014 - 7,3 литра,
соответственно.

