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Санкт-Петербург                                                                                      19 декабря 2022 года 

 

 

 

Благотворительная программа «Программа профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами среди подростков и молодежи».  

 

Региональная общественная благотворительная организация «Центр профилактики 

наркомании»  

 

 
1. Текущее состояние сферы реализации программы. 

2. Цель и задачи программы. 

3. Основные мероприятия программы. 

4. Целевые группы программы. 

5. Сроки и этапы реализации программы. 

6. Ожидаемые результаты реализации программы. 

7. Смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов 

8. Возможные источники финансирования. 
 

 

1. Текущее состояние сферы реализации программы. 

После нескольких лет снижения наркологическая заболеваемость среди подростков в Санкт-

Петербурге с 2018 года снова пошла вверх. После нескольких лет снижения наркологическая 

заболеваемость среди несовершеннолетних в Санкт-Петербурге с 2019 года снова пошла 

вверх. Согласно данным «Доклада о наркоситуации в Санкт-Петербурге в 2020 году» за 2020 

год число несовершеннолетних пациентов в Санкт-Петербурге с диагнозом «синдром 

зависимости от наркотических средств» выросло на 30% по сравнению с 2019 годом и на 90% 

по сравнению с 2018. Число несовершеннолетних с диагнозом «Пагубное с вредными 

последствиями употребление наркотических средств» составило 178 человек в 2020 по 

сравнению со 170 в 2019 и 154 – в 2018 году. Управлением Роспотребнадзора по г. Санкт-

Петербургу отмечен рост госпитализаций в Центр лечения острых отравлений НИИ Скорой 

помощи. В 2020 году поступило 4 776 человек с отравлениями наркотиками и 

психодислептиками (галлюциногенами), что на 22% больше, чем в 2019 и на 76% больше, чем 

в 2017 году. А за девять месяцев 2021 года — уже 4 327. Согласно докладу Государственного 

антинаркотического комитета о наркоситуации в Российской Федерации в 2021 году наиболее 

неблагоприятном образом ситуация с острыми отравлениями наркотиками складывается в 

Санкт-Петербурге, а из общего числа отравлений неуточненными наркотиками и 

психодислептиками (галлюциногенами) в стране на него приходится 42,3%. Доступность 

наркотиков в 2021 году в нашем городе выросла в два раза по сравнению с 2019. В этом же 

докладе ситуация в Санкт-Петербурге с вовлеченностью несовершеннолетних в незаконный 

оборот наркотиков оценивается как кризисная. Согласно исследованиям Комитета по 

информатизации и связи СПб и СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и 

профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ», бытующее и растущее 

среди несовершеннолетних и молодежи мнения о доступности и безвредности наркотиков и 

склонение несовершеннолетних и молодежи к немедицинскому потреблению наркотиков в 

местах массового досуга и знакомыми этих лиц являются ведущими факторами, 

обуславливающими наркотизацию несовершеннолетних и молодежи в Санкт-Петербурге.  

Тревогу вызывает и курение среди подростков. Санкт-Петербург вышел на второе место среди 

российских регионов по количеству купленных в первом полугодии 2022 года сигарет в 
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пересчете на число жителей. За один 2020 год число курильщиков в нашем городе выросло на 

10,6%. Каждый десятый потребитель никотина использует системы нагревания табака. 

На сегодняшний день 30,5% подростков курят регулярно или время от времени. А вот пять лет 

назад их было на 10% меньше. Этот рост связан с появлением на рынке различных 

электронных систем доставки никотина и появлением на рынке одноразовых, дешевых 

электронных сигарет. Употребление психоактивных веществ в виде сигарет, электронных 

сигарет и вейпов влечет за собой дальнейшее употребление не только никотина. Это входные 

ворота в любую другую наркотизацию. Таким образом, наркоситуация в Санкт-Петербурге 

требует усиления антинаркотической деятельности, расширения числа ее субъектов, 

повышения эффективности профилактических интервенций. 

 

2. Цель и задачи программы. 

Цели: 

- Снизить количество подростков в возрасте 12-18 лет, проживающих в Санкт-Петербурге, 

считающих употребление психоактивных веществ безвредным. 

- Снизить уровень употребления вейпов среди подростков. 

 

 

Задачи: 

- Применить социальный маркетинг как метод профилактики употребления психоактивных 

веществ седи подростков. 

-  Создать эффективные маркетинговые инструменты изменения отношения подростков к 

употреблению психоактивных веществ. 

 

 

3. Основные мероприятия программы. 

- Проведение сравнительного исследования уровня употребления психоактивных веществ в 

образовательных учреждениях. 

- Разработка совместно с представителями целевой группы эффективных маркетинговых 

подходов для профилактики употребления психоактивных веществ. 

- Апробация разработанных подходов на представителях целевой группы и широкое 

внедрение этих подходов. 

- Использование Интернета и социальных сетей для применения разработанных 

профилактических маркетинговых приемов и инструментов. 

 

4. Целевые группы программы 

- Подростки 12-18 лет  

 

        5. Сроки и этапы реализации программы 

01 января 2023 года – 31 декабря 2023 года. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации программы 

-Уменьшится количество подростков в возрасте 12-18 лет, проживающих в Санкт-Петербурге, 

считающих наркотики безвредными. 

-Повысится интерес целевой группы к участию в профилактике употребления психоактивных 

веществ. 

-Снизится популярность употребления вейпов. 

-Повысится доступность профилактики употребления психоактивных веществ для целевой 

группы. 

-Повысится эффективность профилактики употребления психоактивных веществ среди 

подростков в Санкт-Петербурге. 

-Повысится мотивация подростков к ведению здорового образа жизни. 
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       7. Смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов 

Ожидаемые 

поступления 

(руб.) 

4 000 000.00 

 Оплата 

труда 

(включая 

взносы в 

фонды) 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Оплата 

услуг 

Прочее Всего 

Расход (руб.) 1 000 000.00 00.00 1 000 000.00 00.00 2 000 000.00 

 

 

       8. Возможные источники финансирования. 

-Гранты Президента РФ. 

-Гранты и субсидии Правительства Санкт-Петербурга. 
 

 


