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- Программа мероприятий по реализации в Санкт-Петербурге
Государственной стратегии противодействия распространению
ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Санкт-Петербурга
от 06.09.2018 № 40-рп;
– План мероприятий («дорожная карта») «Развитие
в Санкт-Петербурге регионального сегмента национальной системы
комплексной реабилитации, ресоциализации и социальной адаптации
потребителей наркотиков» на 2019–2021 годы, утвержденный п. 3.2.1
протокола расширенного заседания Антинаркотической комиссии
в Санкт-Петербурге от 14.12.2018 № 4.
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Одним из направлений государственной социальной
политики Санкт-Петербурга – развитие

системы
социальной помощи гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.

Актуальной задачей в связи с этим – формирование

единой системы медико-социальной
помощи людям, живущим с ВИЧ/СПИДом.

Структуры, вовлеченные в оказание медико-социальной помощи ВИЧ-инфицированным
гражданам в Санкт-Петербурге
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Комитет по здравоохранения

Профильные отделы администраций районов Санкт-Петербурга

Городские учреждения
здравоохранения
(Центр СПИД,
Городская инфекционная
больница № 30
им. С.П. Боткина,
Городская наркологическая
больница,
обсервационные родильные
дома и др.)

Районные
учреждения
здравоохранения
(поликлиники,
женские
консультации,
кожновенерологические
диспансеры,
противотуберкулезные
диспансеры и др.)

Районные
учреждения
системы
социальной
защиты населения
(центры
социальной помощи
семье и детям,
комплексные
центры социального
обслуживания
населения и др.)

Органы
опеки и
попечител-ва
МО
Центры
занятости
населения
Учреждения
системы
образования
НКО
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Причины выбора сопровождения целевой группы –
ВИЧ-инфицированные женщины с детьми и семьи,
затронутые проблемой ВИЧ –инфекции:

– социальная поддержка семьи, женщин и детей как
приоритетное направление социальной политики города;
– оказание всесторонней медико-социальной помощи
ВИЧ-инфицированным женщинам, направленная на
поддержку семьи, профилактику отказов от ребенка,
а, следовательно, профилактику социального сиротства;
– начиная с 2006 года, в Санкт-Петербурге частота
полового пути передачи ВИЧ-инфекции среди вновь
выявленных пациентов стала возрастать и увеличилась
частота выявления ВИЧ-инфекции у женщин
репродуктивного возраста.

Учреждения социального обслуживания семей, затронутых ВИЧ-инфекции
№

1

2

3

4

Название учреждения

Название подразделения

Наименование службы
Специализированная
служба
сопровождения
ВИЧ
СПб
ГБУ
СОН
«Центр отделение помощи женщинам, оказавшимся в инфицированных граждан с детьми,социальной помощи семье и
и
служба
социального
детям Адмиралтейского района» трудной жизненной ситуации
сопровождения лиц, зависимого и
созависимого поведения
Специализированная
служба
СПб
ГБУ
СОН
«Центр
социального
сопровождения
социальной помощи семье и Отделение помощи женщинам, оказавшимся в ВИЧ-инфицированных женщин с
детям
Василеостровского трудной жизненной ситуации
детьми и лиц, находящихся на
района»
наркологическом учете
служба
СПб ГБУ «Центр социальной Отделение помощи женщинам, оказавшимся в Специализированная
социальной
помощи
ВИЧпомощи
семье
и
детям трудной жизненной ситуации
инфицированным
женщинам
с
Выборгского района»
детьми
СПб
ГБУ
СОН
«Центр
профилактики
безнадзорности Специализированная служба
социальной помощи семье и Отделение
несовершеннолетних
№5
детям Калининского района»

5

СПб ГБУ «Центр социальной Специализированное отделение социальной
помощи
семье
и
детям помощи гражданам и членам их семей
Кировского района»

6

Служба сопровождения женщин с
несовершеннолетними детьми и
СПб
ГБУ
СОН
«Центр Отделение
их семей, находящихся в
помощи
семьям, членов
социальной помощи семье и находящимся всоциальной
трудной
жизненной
ситуации в связи
трудной жизненной ситуации
детям Колпинского района»
с заболеванием, вызванным вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧинфекции)

7

СПб ГБУ «Центр социальной Отделение социально-психологической помощи
помощи
семье
и
детям (специализированное отделение)
Красногвардейского района»
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Название учреждения
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Наименование службы

8

СПб ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания
населения
Красносельского района»

Отделение помощи женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, и лицам,
состоящим на наркологическом учете

Специализированная служба
оказания социальной помощи
ВИЧ-инфицированным женщинам,
детям и членам их семьи

9

СПб ГБУ СОН «Центр
социальной помощи семье и
детям Кронштадтского района»

Отделение помощи женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации

Специализированная служба

Отделение специализированных служб

Специализированная служба

Отделение помощи женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации

Служба помощи женщинам

10

11

СПб ГБУ СОН «Комплексный
центр социального
обслуживания населения
Курортного района»
СПб ГБУ «Центр социальной
помощи семье и детям
Московского района»

12

СПб ГБУ СОН «Центр
социальной помощи семье и
детям Невского района»

Специализированное отделение помощи
женщинам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, № 1;
Специализированное отделение помощи
женщинам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, № 2

13

СПб ГБУ СОН «Центр
социальной помощи семье и
детям Петроградского района»

Отделение помощи женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, и детей,
оставшихся без попечения родителей, в
возрасте от 18 до 23 лет

14

СПб ГБУ СОН «Центр
социальной помощи семье и
детям Петродворцового района»

Специализированное отделение помощи
женщинам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, № 2
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№

Название учреждения

Название подразделения

15

СПб ГБУ «Центр социальной
помощи семье и детям
Приморского района»

Специализированное отделение помощи
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации

16

СПб ГБУ СОН «Центр
социальной помощи семье и
детям Пушкинского района
«Аист»

Специализированное отделение помощи
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации

17

СПб ГБУ СОН «Центр
социальной помощи семье и
детям Фрунзенского района»

Отделение профилактики безнадзорности
несовершеннолетних, отделение социального
обслуживания семей группы социального
риска, отделение социального обслуживания
семей, затронутых проблемой химической
зависимости, отделение психологопедагогической помощи, отделение
социального обслуживания замещающих семей
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, отделение приема и
консультации граждан

18

СПб ГБУ СОН «Центр
социальной помощи семье и
детям Центрального района»

Специализированное отделение помощи
женщинам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, № 2

19

СПб ГБУ «Кризисный центр
помощи женщинам»

Специализированное отделение социальной
реадаптации женщин, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации

Наименование службы
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Приложение № 3 к ра споряжению
Комитета по социа льной политике Са нкт-Петербурга
от ___________________ № ________

Форма Ф-1

СВЕДЕНИЯ О СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
ВНИМАНИЕ!

Предоставляют:

Сроки предоставления:

учреждения, осуществляющие социальное обслуживание ВИЧ-инфицированных граждан и членов
их семей:





10 января
после отчетного периода

центры социальной помощи семье и детям,
социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних,
кризисный центр помощи женщинам,
комплексные центры социального обслуживания населения

10 июля
после отчетного периода

Полное наименование
отчитывающейся организации

Наименование подразделения (ний), осуществляющего
социальное обслуживание ВИЧ-инфицированных и
членов их семей

выбрать нужное:
Район (выбрать)

за

2019

год

Тип учреждения (выбрать)
Руководитель организации
М.П.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Ответственный за
предоставление информации
(должность)

(номер конта ктного теле фона )

(Ф.И.О.)

(подпись)

(да та соста вле ния документа )

Уважаемые коллеги,
Перед заполнением формы, пожалуйста,
убедитесь, что Вы используете версию
MS Excel 2010 и выше.
С версиями 2007, 2003 и ниже выпадающие
списки и связанные списки, использующиеся в
форме, не будут работать.
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В первом полугодии 2019 года социальные услуги получили
471семей, затронутых проблемой ВИЧ-инфекции
(в 2018 г. – 497) .
Количество ВИЧ-инфицированных в этих семьях
составило 510человек (в 2018 г. – 559 чел.).
Из них:
412 чел.  ВИЧ-инфицированные женщины (в 2018 г – 462 чел.);
47 чел.  ВИЧ-инфицированные дети (в 2018 г. – 37 чел.), из
них 1 ребенок в возрасте до 3-х лет;
51чел.  ВИЧ-инфицированные мужчины (в 2018 г. –
51 чел.).
Всего за первое полугодие 2019 года было обслужено 1152
человек из семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции
(в 2018 г. – 1277 чел.), и 15 беременных женщин (в 2018 г. –
15 чел.), имеющих положительный ВИЧ статус.

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Гражданам, проживающим в семьях, затронутых
проблемами ВИЧ-инфекции, специалистами
государственных учреждений социального обслуживания за
первое полугодие 2019 года были оказаны 44 875
социальных услуг, в том числе:
социально-психологические – 14 535;
социально-педагогические  12 874;
социально-медицинские – 11 577;
социально-правовые – 2 203;
социально-бытовые – 3 083;
социально-трудовые – 603;
срочные социальные услуги - 464;
разовые социальные услуги - 25.
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Динамика изменения численности принятых на социальное
обслуживание семей, затронутых проблемами ВИЧ-инфекции

за период 2007- первое полугодие 2019 года
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-Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
-Закон Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 717-135 «О социальном
обслуживании населения в Санкт-Петербурге»;
-Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014
№ 1283 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге»;
- Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
от 29.12.2016 № 466-р «Об утверждении рекомендуемых индивидуальных
программ социального обслуживания получателей социальных услуг в
разрезе форм социального обслуживания, видов социальных услуг и
категорий получателей социальных услуг».
Для ВИЧ-инфицированных граждан и членов их семей предусмотрены две РИПСО:
- рекомендуемая индивидуальная программа социального обслуживания ВИЧ-инфицированных
граждан и членов их семей, в полустационарной форме социального обслуживания с периодом
пребывания до четырех часов (№ 66);
- рекомендуемая индивидуальная программа социального обслуживания ВИЧ-инфицированных
граждан и членов их семей в стационарной форме социального обслуживания при временном
проживании (№ 67).
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Государственные программы, направленные на
профилактику ВИЧ-инфекции, в Санкт-Петербурге
Долгосрочные целевые программы «Профилактика заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекции), в Санкт-Петербурге» на 2010–2012 годы и 2012-2015
годы.
Цель Программы – противодействие эпидемии ВИЧ-инфекции
в Санкт-Петербурге.
Задача Программы - обеспечение универсального доступа
населения Санкт-Петербурга к услугам по профилактике и лечению
заболевания ВИЧ-инфекцией, уходу и поддержке в связи с этим
заболеванием.
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В рамках этой Программы:
- проведены обучения специалистов учреждений социального
обслуживания населения Санкт-Петербурга методам и
технологиям социального сопровождения ВИЧинфицированных граждан;
- разработаны методические рекомендация по социальному
обслуживанию ВИЧ-инфицированных и членов их семей;
- предоставлены субсидии на конкурсной основе социально
ориентированным некоммерческим организациям из средств
бюджета Санкт-Петербурга на проведение мероприятий,
направленные на противодействие распространению ВИЧинфекции в Санкт-Петербурге через профилактическую и
социальную работу с лицами, практикующими рискованные
формы поведения – потребителями инъекционных наркотиков,
женщинами, вовлеченными в сферу оказания сексуальных
услуг, находящимися в местах лишения свободы или условно
осужденными.
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Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания
специализированной, включая
высокотехнологическую, медицинской помощи,
скорой, в том числе специализированной,
медицинской помощи, медицинской эвакуации»
государственной программы
«Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге»,
утвержденная постановлением Правительства
Санкт-Петербурга
от 30 июня 2014 года № 553

Система нормативных правовых документов, регламентирующих предоставление
государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям

– Закон Санкт-Петербурга от 28.03.2011 № 106-34
«О разграничении полномочий органов государственной власти
Санкт-Петербурга по решению вопросов поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций»;
– Закон Санкт-Петербурга от 11.04.2011 № 153-41
«О поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций в Санкт-Петербурге»;
– подпрограмма 4 «Повышение эффективности государственной
поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций» государственной программы Санкт-Петербурга
«Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге»
на 2015–2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 497

Система нормативных правовых документов, регламентирующих предоставление
государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.04.2017
№ 251 «Об обеспечении поэтапного доступа социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам,
выделяемым на предоставление социальных услуг населению»
утверждены:
– Комплексный план мероприятий Санкт-Петербурга
по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность
в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым
на предоставление социальных услуг населению;
– Координационный совет при Правительстве Санкт-Петербурга
по организации доступа социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность
в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым
на предоставление социальных услуг населению.

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Формы поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций:
- финансовая;
- имущественная;
- информационная;
- консультационная;
- организационная поддержка;
- поддержка в области подготовки, переподготовки и
повышения
квалификации
работников
и
добровольцев СО НКО.

Реестры социально ориентированных некоммерческих организаций
1. Реестр СО НКО – получатели поддержки ИОГВ Санкт-Петербурга
(распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 08.08.2012
№ 44-рп «О Порядке взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга при формировании и ведении
реестра социально ориентированных некоммерческих организаций –
получателей поддержки, оказываемой исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга, и хранении представленных
указанными организациями документов»)
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/organizacii-tretego-sektora/reestr-socialnoorientirovannyh-nekommercheskih-organizaciyah-poluchat/
2. Реестр поставщиков социальных услуг в Санкт-Петербурге
(постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014
№ 1286 «О Порядке формирования и ведения реестра поставщиков
социальных услуг в Санкт-Петербурге»)
http://iss.ktsz.spb.ru/esrn/index/servproviders.htm
3. Реестр СО НКО, зарегистрированных в Санкт-Петербурге, имеющих
сертифицированные реабилитационные центры для наркологических
больных.
http://www.homekid.ru/reestr.html

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Статья расходов «Расходы на проведение
мероприятий по совершенствованию профилактики и
оказанию медицинской помощи лицам,
инфицированным вирусом иммунодефицита человека,
гепатитами В и С» по выполнению пункта 2.18
«Проведение мероприятий по совершенствованию
профилактики и оказания медицинской помощи лицам,
инфицированным вирусами иммунодефицита
человека, гепатитов B и C» подраздела 8.3 приложения
государственной программы «Развитие
здравоохранения в Санкт-Петербурге», утвержденной
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
30.06.2014 № 553, в виде предоставления субсидий
социально ориентированным некоммерческим
организациям.

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Субсидии предоставляются на безвозмездной и
безвозвратной основе социально ориентированным
некоммерческим организациям осуществляющим на
территории Санкт-Петербурга один из следующих видов
деятельности:
• профилактика социально опасных форм поведения граждан;
• социальная поддержка и защита граждан, практикующих
социально опасные формы поведения или оказавшихся в
трудной жизненной ситуации (социально опасном положении) в
связи с заболеванием, вызванным вирусом иммунодефицита
человека, гепатитами В и С;
• оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной
основе гражданам, практикующим социально опасные формы
поведения или оказавшимся в трудной жизненной ситуации
(социально опасном положении) в связи с заболеванием,
вызванным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами
В и С.

Система нормативных правовых документов, регламентирующих предоставление
государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям

-Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.02.2019 № 101
«О Порядке предоставления в 2019 году субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям в целях возмещения затрат в связи с оказанием
услуг при реализации мероприятий по совершенствованию профилактики и
оказанию медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом
иммунодефицита человека, гепатитами В и С»;
-Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 21.03.2019
№ 128-р «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 28.02.2019 № 101»;
-Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 21.03.2019
№ 130-р «О Конкурсной комиссии по предоставлению в 2018 году субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям в целях возмещения
затрат в связи с оказанием услуг при реализации мероприятий по
совершенствованию профилактики и оказания медицинской помощи лицам,
инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С»;
-Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 22.03.2019
№ 133-р «Об организации работы по исполнению распоряжения Комитета по
социальной политике Санкт-Петербурга от 21.03.2019 № 128-р».

Система нормативных правовых документов, регламентирующих предоставление
государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.02.2019 № 101
«Порядке предоставления в 2019 году субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям в целях возмещения затрат
в связи с оказанием услуг при реализации мероприятий по совершенствованию
профилактики и оказанию медицинской помощи лицам, инфицированным
вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C» утверждены следующие
приоритетные направления предоставления субсидий:
– подготовка консультантов из числа лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией,
и обеспечение их деятельности в учреждениях, осуществляющих социальное
обслуживание ВИЧ-инфицированных граждан;
– социально-психологическое консультирование ВИЧ-инфицированных женщин,
находящихся в местах лишения свободы;
– профилактика ВИЧ-инфекции среди женщин, вовлеченных в сферу оказания
сексуальных услуг;
– предоставление социально-правовых услуг лицам, инфицированным вирусом
иммунодефицита человека, гепатитами B и C.

Предоставление в 2019 году субсидий СО НКО в сфере профилактики и противодействия
распространения ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге

Наименование СО НКО

Наименование Программы

Целевая группа

Подготовка равных консультантов из числа лиц,
живущих с ВИЧ-инфекцией, и обеспечение их
деятельности в учреждениях, осуществляющих
социальное обслуживание ВИЧинфицированных граждан

Равные консультанты из числа лиц живущих с
ВИЧ, для работы с ВИЧ положительными
гражданами и их семьями. ВИЧположительные женщины, пережившие
насилие, привлеченные в центры социальной
помощи. Партнеры женщин, живущих с ВИЧ
и члены их семей. ВИЧ - положительные
мужчины, состоящие в дискордантных парах с
ВИЧ отрицательными женщинами.

Санкт-Петербургский
благотворительный
общественный фонд медикосоциальных программ
«Гуманитарное действие»

Совершенствование профилактики рискованных
моделей поведения в отношении
распространения ВИЧ-инфекции, гепатитов В и
С среди женщин, вовлеченных в сферу оказания
сексуальных услуг

Совершеннолетние женщины, вовлеченные в
сферу оказания сексуальных услуг,
проживающие на территории СанктПетербурга и оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации в связи с комплексными
проблемами ВИЧ-инфекции.

Межрегиональная
общественная организация
поддержки семьи, материнства
и детства «Врачи детям»

Социально-психологическое консультирование
ВИЧ-инфицированных женщин, находящихся в
местах лишения свободы

ВИЧ-инфицированные женщины,
находящиеся в учреждении пенитенциарной
системы (ФКУ ИК-2)

Благотворительный фонд
«Открытый Медицинский
Клуб»

Профилактика нарушений прав граждан при
обращении за социально -медицинской
помощью. Правовое консультирование

Граждане, инфицированные вирусом
иммунодефицита человека, гепатитами В и С,
при обращении за социально -медицинской
помощью в медицинские организации СанктПетербурга.

Ассоциация пациентов и
специалистов, помогающих
людям с ВИЧ, вирусными
гепатитами и другими
социально значимыми
заболеваниями «Е.В.А.»

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 06.09.2018 № 40-рп

«О Программе мероприятий по реализации в Санкт-Петербурге
Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции
в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 06.09.2018 № 40-рп

«О Программе мероприятий по реализации в Санкт-Петербурге
Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции
в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»

Система программных документов, регламентирующих создание регионального сегмента
национальной системы комплексной реабилитации потребителей наркотиков

– План мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденный председателем
Государственного антинаркотического комитета 29 октября 2010 г.;
– План мероприятий по созданию государственной системы профилактики
немедицинского потребления наркотиков и совершенствованию системы
наркологической медицинской помощи и реабилитации больных наркоманией
(на 2012–2020 годы), утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 14.02.2012 № 202-р;
– Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности» (в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 31.03.2017 № 385);
– Подпрограмма 3 «Реализация антинаркотической политики в Санкт-Петербурге»
государственной программы Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка
и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489;
– План мероприятий («дорожная карта») «Создание в Санкт-Петербурге регионального
сегмента национальной системы комплексной реабилитации, ресоциализации и
социальной адаптации потребителей наркотиков» на 2019–2021 годы, утвержденный
п. 3.2.1 протокола расширенного заседания Антинаркотической комиссии
в Санкт-Петербурге от 14.12.2018 № 4.

Разграничение полномочий в сфере комплексной реабилитации наркозависимых

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2014 № 85-рп
«Об уполномоченных исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга
в сфере комплексной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства
и психотропные вещества в немедицинских целях»:

Комитет
по здравоохранению

Лечение
и медицинская
реабилитация

Комитет по социальной
политике Санкт-Петербурга
при участии Комитета
по образованию и Комитета
по труду и занятости населения

Социальная
реабилитация
и ресоциализация

СО НКО

СО НКО

Администрации районов
Санкт-Петербурга

Районные специализированные отделения (службы) осуществляют:

– выявление семей, имеющих в своем составе потребителей наркотиков;
– мотивационное консультирование потребителей наркотиков по вопросам лечения,
комплексной реабилитации, ресоциализации и социальной адаптации;
– информирование наркологических больных, прошедших курс лечения и медицинской
реабилитации, о возможностях преодоления наркозависимости с помощью социальных
реабилитационных технологий, диагностическую оценку их реабилитационного
потенциала в целях выбора оптимальной реабилитационной программы
и реабилитационного центра;
– оказание отдельных социальных услуг потребителям наркотиков, на которых судом
возложена обязанность пройти социальную реабилитацию;
– социальное сопровождение и постреабилитационный патронат наркологических
больных.
Специализированные отделения (службы) также играют роль «опорных» пунктов,
куда реабилитанты обращаются за помощью в постреабилитационный период.
В этот период специалисты районных специализированных отделений (служб)
оказывают реабилитантам содействие в поиске временного жилья, восстановлении
документов, профессиональном обучении или трудоустройстве; проводят работу
по закреплению достижений реабилитации, восстановлению внутрисемейных
отношений и связей в социуме.
Кроме того, специализированные отделения (службы) предоставляют социальные
услуги созависимым лицам, в том числе обучают их методам психолого-педагогической
реабилитации в целях преодоления созависимого поведения.

Итоги работы районных специализированных отделений (служб), оказывающих
социальные услуги потребителям наркотиков и созависимым близким, в 2019 году
В течение первого полугодия 2019 года (далее – отчетный период) специализированные
отделения (службы) обслужили:
– 338 потребителя наркотиков (в 2018 г. – 382 чел.) (в том числе 14 несовершеннолетних
(в 2018 г. – 7 н/с)), которым оказали 13505 социальных услуг (в 2018 г. – 11601 усл.);
– 410 созависимых лица (в 2018 г. – 307 чел.) (в том числе 213 несовершеннолетних
(в 2018 г. – 173 н/с)), которым оказали 16024 социальных услуг ( в 2018 г. – 9549 усл).
Всего клиентам специализированных отделений (служб) в отчетном периоде были
оказаны 29529 социальных услуги, в том числе: 522 социально-бытовых (1,8%);
3658 социально-медицинских (12,3%); 6283 социально-психологических (21,3%);
1141 социально-правовых (3,9%); 17059 социально-педагогических (57,8%); 216 социальнотрудовых (0,7%) и 650 срочных услуг (2,2%).
Сведения о половозрастной структуре потребителей наркотиков и созависимых лиц,
обслуженных специалистами районных специализированных отделений (служб) в течение
отчетного периода:
Возраст
клиентов
До 18 лет
18–29 лет
30–39 лет
40–55 лет
Старше 55 лет
ВСЕГО:

Численность потребителей наркотиков,
получивших социальные услуги, чел.

Численность созависимых
лиц, получивших социальные услуги, чел.

Мужчин

Женщин

Мужчин

Женщин

9
21
57
38
1
126

5
39
116
49
3
212

98
15
24
19
3
158

116
9
54
29
44
252

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2014 № 85-рп

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга в сфере комплексной
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков осуществляет:
– координацию деятельности исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга в сфере социальной реабилитации и ресоциализации потребителей
наркотиков в Санкт-Петербурге;
– 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;
– организацию предоставления субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат
по реализации социальных заказов и выполнению общественно полезных программ;
– нормативно-правовое и 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.

Рекомендуемые индивидуальные программы социального обслуживания
получателей социальных услуг в специализированных отделениях (службах)

Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
от 29.12.2016 № 466-р «Об утверждении рекомендуемых индивидуальных
программ социального обслуживания получателей социальных услуг в разрезе
форм социального обслуживания, видов социальных услуг и категорий
получателей социальных услуг в Санкт-Петербурге» утверждены:
– рекомендуемая индивидуальная программа социального обслуживания
граждан, зависимых от психоактивных веществ, в полустационарной форме
социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов (№ 68);
– рекомендуемая индивидуальная программа социального обслуживания
граждан, зависимых от психоактивных веществ, в стационарной форме
социального обслуживания при временном проживании (№ 69).

Структура Плана мероприятий («дорожной карты»)

I. Мероприятия по совершенствованию систем раннего выявления,
учета и мотивирования потребителей наркотиков к прохождению
лечения, комплексной реабилитации, ресоциализации и социальной
адаптации.
II. Мероприятия по развитию системы комплексной реабилитации,
ресоциализации и социальной адаптации совершеннолетних
потребителей наркотиков.
III. Мероприятия по развитию системы комплексной реабилитации,
ресоциализации и социальной адаптации несовершеннолетних
потребителей психоактивных веществ.
IV. Мероприятия по совершенствованию оказания комплексной помощи
созависимым лицам и семьям, затронутым проблемами наркомании и
сопутствующих ей заболеваний.
V. Нормативно-правовое, научно-методическое, информационное
и кадровое обеспечение реализации Плана.

Проект соглашения и схемы направления осужденных наркопотребителей

Система нормативных правовых документов, регламентирующих предоставление
государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.04.2017
№ 251 «Об обеспечении поэтапного доступа социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам,
выделяемым на предоставление социальных услуг населению»
утверждены:
– Комплексный план мероприятий Санкт-Петербурга
по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность
в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым
на предоставление социальных услуг населению;
– Координационный совет при Правительстве Санкт-Петербурга
по организации доступа социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность
в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым
на предоставление социальных услуг населению.

Предоставление в 2018 году субсидий СО НКО на реализацию программ по социальной
реабилитации наркозависимых в негосударственных реабилитационных центрах

Наименование
организации,

Наименование
программы

Сумма
(руб.)

Эффективность
реализации программы

Благотворительный фонд
содействия
межцерковной
христианской диаконии

«Возвращение»

1 897 678,00

Санкт-Петербургская
благотворительная
общественная
организация «ФАВОР»

«Фавор 2018»

1 840 133,00

Всего в рамках программы:
– полный курс социальной реабилитации
в реабилитационных центрах Фонда
прошли 87 чел., в том числе социальную
адаптацию на базе адаптационной
квартиры – 72 чел.;
– социальные услуги были оказаны
более 300 созависимым близким.
Всего в рамках программы на базе
реабилитационного центра «Лавра»
в амбулаторных условиях социальные
услуги на различных этапах комплексной
реабилитации и социальной адаптации
получили:
– 80 потребителей наркотиков;
– 80 созависимых близких.
Всего в рамках программы:
– полный курс социальной реабилитации
в реабилитационном центре Фонда прошли
80 чел.;
– социальные услуги были оказаны
более 200 созависимым близким.

Межрегиональный Фонд
«Центр Реабилитации
«Дом надежды на Горе»

«Поддержка и
1 219 509,00
сопровождение
химически зависимых
и членов их семей
для предотвращения
срыва и улучшения
семейных
взаимоотношений на
постстационарном
этапе реабилитации»

Предоставление в 2019 году субсидий СО НКО на реализацию программ по социальной
реабилитации нарко и алкозависимых в негосударственных реабилитационных центрах

Наименование СО НКО

Наименование Программы

Целевая группа

Благотворительный фонд
содействия межцерковной
христианской диаконии

«Возвращение»

Лица зависимые от алкоголя и
наркотиков (мужчины старше 18 лет)

Санкт-Петербургская
благотворительная
общественная организация
«ФАВОР»

«Фавор 2019»

Межрегиональный Фонд
«Центр Реабилитации
«Дом надежды на Горе»

«Предоставление комплексной
социально-психологической помощи
социально незащищенным
алко/наркозависимым и созависимым
жителям Санкт-Петербурга»

Лица зависимые от алкоголя и
наркотиков (мужчины старше 18 лет)

Санкт-Петербургский
благотворительный
общественный фонд
медико-социальных
программ «Гуманитарное
действие»

«Содействие в социальной
реабилитации и ресоциализации
потребителей инъекционных наркотиков
через вовлечение их и ближайшего
окружения в программы профилактики
социально значимых заболеваний и
социально-психолого-медицинского
сопровождения»

Совершеннолетние потребители
инъекционных наркотиков,
проживающие в Санкт-Петербурге, и
их ближайшее окружение

- зависимые и созависимые граждане
Санкт-Петербурга;
- прихожане храмов и монастырей
епархий Санкт-Петербурга

Специализированное отделение социальной реадаптации женщин, оказавшихся
в кризисной ситуации, в структуре СПб ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам»

Ресоциализация женщин, освободившихся из мест лишения свободы,
на базе СПб ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам» в 2019 году
В течение 1 полугодия 2019 года (далее – отчетный период) были обслужены:
– 53 потребителя психоактивных веществ (в 2018 г. – 45 чел.), которым были оказаны 915
социальных услуг ( в 2018 г. – 1337 усл.);
– 19 созависимых лиц( в 2018 г. – 28 чел.) (в том числе 15 несовершеннолетних (в 2018 г. –
20 н/с.)), которым были оказаны 96 социальных услуг. ( в 2018 г. – 190 усл.)
Всего клиентам в отчетном периоде были оказаны 1011 социальных услуг, в том числе:
36 социально-бытовых (3,6%); 414 социально-медицинских (41,0%); 237 социальнопсихологических (23,4%); 55 социально-правовых (5,4%); 235 социально-педагогических
(23,2%); 10 социально-трудовых (1,0%) и 24 срочных услуг (2,4%).
Сведения о половозрастной структуре потребителей наркотиков и созависимых лиц,
обслуженных специалистами СПб ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам»
в течение отчетного периода:
Возраст
клиентов
До 18 лет
18–29 лет
30–39 лет
40–55 лет
Старше 55 лет
ВСЕГО:

Численность потребителей наркотиков,
получивших социальные услуги, чел.

Численность созависимых
лиц, получивших социальные услуги, чел.

Мужчин

Женщин

Мужчин

Женщин

0
0
0
0
0
0

0
4
28
17
4
53

8
0
4
0
0
12

7
0
0
0
0
7
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Подпрограмма 3 «Реализация антинаркотической политики в
Санкт-Петербурге» государственной программы Санкт-Петербурга
«Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в СанктПетербурге», утвержденная постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489:
– создание в структуре учреждений социального обслуживания населения,
подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга,
специализированных отделений, оказывающих социальные услуги
потребителям наркотиков и созависимым лицам в нестационарной форме
социального обслуживания;
– обучение специалистов государственных учреждений социального
обслуживания населения методам и технологиям социального сопровождения
граждан, зависимых от психоактивных веществ (с 24.10 по 13.11.2019 на базе
Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной
работы прошли курсы повышения квалификации «Социальная реабилитация и
ресоциализация наркозависимых граждан и их родственников (созависмых
лиц)»;
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Подпрограмма 3 «Реализация антинаркотической политики в
Санкт-Петербурге» государственной программы Санкт-Петербурга
«Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в СанктПетербурге», утвержденная постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489:
– организация и проведение конференций и семинаров по проблемам
социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков
(06 – 07 ноября 2019 года прошла IV Международная научно-практическая
конференция «Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей
наркотиков: проблемы и перспективы»);
– подготовка, издание и распространение сборников справочной документации,
информационно-аналитических, методических материалов и наглядной
агитации по вопросам социальной реабилитации и ресоциализации
потребителей наркотиков и созависимых лиц.

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Спасибо за внимание!

Санкт-Петербург
2019

