
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 30 декабря 2014 г. N 85-рп 

 
ОБ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В СФЕРЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ЛИЦ, ПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ 

ВЕЩЕСТВА В НЕМЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ 
 

В целях повышения эффективности деятельности исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга по осуществлению комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях (далее - 
потребители наркотиков), и в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 N 299 "Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков" Правительство Санкт-Петербурга 
постановляет: 
 

1. Установить, что: 
1.1. В целях реализации полномочия, предусмотренного в пункте 3.1 Положения о Комитете 

по здравоохранению, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
27.12.2013 N 1070 "О Комитете по здравоохранению", Комитет по здравоохранению 
осуществляет: 

организацию проведения медико-социальной реабилитации потребителей наркотиков в 
наркологических реабилитационных центрах в условиях дневного стационара или 
круглосуточного стационара; 

принятие мер по своевременному выявлению и профилактике ВИЧ-инфекции и других 
социально значимых заболеваний, сопутствующих потреблению наркотиков; 

организацию оказания медико-психологической помощи членам семей потребителей 
наркотиков и иным созависимым лицам (далее - созависимые лица); 

организацию мотивирования, отбора, подготовки и направления потребителей наркотиков 
после лечения и медицинской реабилитации в реабилитационные центры для прохождения курса 
социальной реабилитации; 

организацию мотивирования потребителей наркотиков и созависимых лиц на обращение в 
государственные учреждения социального обслуживания населения Санкт-Петербурга, 
предоставляющие социальные услуги потребителям наркотиков и созависимым лицам; 

принятие мер по организации ведения персонифицированного учета граждан, которым 
оказывается медицинская помощь по профилю "наркология"; 

организацию проведения медицинского наблюдения и поддерживающего лечения 
потребителей наркотиков, прошедших комплексную реабилитацию; 

организационно-методическое руководство, оценку качества и эффективности работы 
медицинских организаций по медицинской реабилитации потребителей наркотиков; 

координацию, организацию и проведение мероприятий по первичной, вторичной и 
третичной профилактике наркологических заболеваний на территории Санкт-Петербурга; 

координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга в сфере лечения и медицинской реабилитации потребителей наркотиков в Санкт-
Петербурге; 

информационное обеспечение медицинских организаций и населения по вопросам 
организации медицинской реабилитационной помощи потребителям наркотиков. 

1.2. В целях реализации полномочия, предусмотренного в пункте 3.60 Положения о 
Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 16.09.2008 N 1182 "О Комитете по социальной политике Санкт-
Петербурга", Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга осуществляет: 

создание городского учебно-методического центра по вопросам социальной реабилитации 



и ресоциализации потребителей наркотиков в структуре Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения "Городской информационно-методический центр "Семья"; 

организацию проведения квалификационного отбора негосударственных 
реабилитационных центров, оказывающих услуги по социальной реабилитации потребителей 
наркотиков, в целях их включения в региональный сегмент национальной системы комплексной 
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков; 

методическое обеспечение исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга и подведомственных им организаций по вопросам социальной реабилитации и 
ресоциализации потребителей наркотиков, прошедших лечение и медицинскую реабилитацию; 

координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга в сфере социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков в 
Санкт-Петербурге. 

1.3. В целях реализации полномочия, предусмотренного в пункте 3.7.14 Положения об 
администрации района Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 26.08.2008 N 1078 "Об администрациях районов Санкт-Петербурга", администрации 
районов Санкт-Петербурга осуществляют: 

создание специализированных служб (отделений), оказывающих социальные услуги 
потребителям наркотиков и созависимым лицам, в структуре государственных учреждений 
социального обслуживания населения, находящихся в ведении администраций районов Санкт-
Петербурга; 

организацию выявления и мотивирования потребителей наркотиков на обращение в 
медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь по профилю "наркология", а 
также в реабилитационные центры всех форм собственности для прохождения социальной 
реабилитации; 

организацию взаимодействия структурных подразделений администраций районов Санкт-
Петербурга с исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, органами 
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
иными органами и организациями при решении задач комплексной реабилитации и 
ресоциализации потребителей наркотиков; 

оценку состояния, доступности и качества услуг в сфере комплексной реабилитации и 
ресоциализации потребителей наркотиков; 

организацию информирования и консультирования населения по вопросам лечения, 
комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков. 

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора Санкт-
Петербурга Казанскую О.А. 
 

Губернатор Санкт-Петербурга 
Г.С.Полтавченко 

 
 
 

 


