
Бесплатную  консультацию  врача,  психотерапевта,
психолога  по  вопросам  профилактики
наркологического  заболевания  можно  получить  в
следующих  государственных  наркологических
учреждениях Санкт-Петербурга:
1. СПБ  ГБУЗ  «Городская  наркологическая  больница»
(СПБ ГБУЗ «ГИБ») В.О. 4 линия д. 23-25; т. 323-43-08;
 Территориально  обособленные  структурные  районные
амбулаторные  подразделения  СПБ  ГБУЗ  «Городская
наркологическая больница»:
 Адмиралтейский  р-н:  Малодетскосельский  пр.,  д.  38;
т.316-21-12
 Василеостровский р-н: В.О., 5 линия д. 58; т. 323-11-76
 Красносельский р-н: ул. Чекистов д. 28; т. 730-50-61
 Кронштадтский р-н: Кронштадт, ул. Восстания, д. 17; т.
311-68-72
 Петроградский р-н: Введенская ул., 5/13; т. 232-83-49
 Петроградский  р-н:  Детско-подростковое  отделение
Колпинская ул., д. 27; т. 235-14-70, 235-69-44
 Петродворцовый  р-н:  г.  Петродворец,  Разводная  ул.,
19/1  (здание  аптеки);  т.  420-47-72;  г.  Ломоносов  ул.
Победы д. 19; т. 422-33-68
 Центральный р-н: Наб. Обводного канала, д. 13; 
т. 274-13-72
2. СПб ГБУЗ «Межрайонный наркологический диспансер
№1» (СПБ ГУЗ «МИД «1»): ул. Стахановцев д. 12; 
т. 444- 00-08
Территориально  обособленные  структурные  районные
амбулаторные подразделения СПБ ГУЗ «МНД №1»:
 Выборгский р-н: ул. Жака Дюкло, д. 6/2; т. 552-00-42,
552-44-48
 Калининский р-н:  Кондратьевский пр.,  д.  18  (вход со
двора); т. 542-32-82
 Кировский р-н: Краснопутиловская ул.,  д.  4;  т.783-10-
51,
 Колпинский р-н: Тверская ул., д. 10; т. 469-26-74;469-
27-57,
 Красногвардейский  р-н:  Новочеркасский  пр.,22/15
(вход с Перевозного пер., 15);  т. 444-22-65
 Курортный р-н: г. Сестрорецк, Токарева, 15; т.437-41-38
 Московский р-н: ул. Кузнецовская, д. 44 (вход с ул.
Свеаборгской, 12); т. 388-35-88, 388-12-35
 Невский р-н: ул. Ивановская, д.32; т.362-17-47. 560-46-
47 560-11-11
 Приморский р-н: наб. Черной речки, д. 12; т. 492-06-68
 Пушкинский р-н: Школьный пр., д. 23; т. 466-53-83
 Фрунзенский р-н: ул. Самойловой, 28/11; т. 490-45-48

Информация  Комитета  по
здравоохранению  об  организациях,
оказывающих  медицинское
освидетельствование  несовершеннолетних
на  предмет  незаконного  потребления
наркотических и психотропных веществ.

В  соответствии  со  ст.  65.  Федерального
закона  от  21.11.2011  №  323-ФЗ
"Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в
Российской  Федерации"  «Медицинское
освидетельствование лица представляет собой
совокупность методов медицинского осмотра
и  медицинских  исследований,  направленных
на подтверждение такого состояния здоровья
человека,  которое  влечет  за  собой
наступление  юридически  значимых
последствий». 

Освидетельствование  в  добровольном
порядке  на  состояние  алкогольного,
наркотического  или  токсического  опьянения  и
на  предмет  незаконного  потребления
наркотических средств и психотропных веществ
с  выдачей  документа  (Протокола
освидетельствования)  проводится  в  Санкт-
Петербурге  подразделениями  СПб  ГБУЗ
«Межрайонный  наркологический  диспансер
№1»  Экспертными  отделами  по  следующим
адресам:
 СПб, ул. Боровая, 26, тел. 764-37-58; 
 СПб, пер. Серебряков, д. 11, тел. 430-05-01;
 СПб, ул. Ивановская, д. 32, лит. А, 
    тел. 568-03-90; 
 СПб, Светлановский пр., д. 58, к. 3, 
    тел. 559-10-41;
 г. Колпино, ул. Тверская, д.10, 
    тел. 465-27-30.
Освидетельствование проводится на основании 
заявления на платной основе.

Администрация  
Московского района

Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования

Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи

Московского района Санкт-Петербурга
(ГБУ ДО ЦППМСП)

Памятка для всех

пл. Чернышевского, д. 8.
Тел. (812)388-19-18

Моб. тел. 8 (951) 647- 07- 24
Понедельник-пятница

С 10.00 до 19.00
Сайт: http://cppmsp-mosk-spb.ru

TVV



Памятка для родителей, педагогов и
несовершеннолетних

«Если ребёнок не виноват, то…»
Созданием  данного  буклета  послужил  случай.  На

заседании  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и
защите  их  прав  при  администрации  Московского
района  рассматривался  протокол  о  задержании
полицией  группы  несовершеннолетних,  которые
распивали  слабоалкогольную  продукцию  в
общественном месте. Подросток отрицал свое участие в
распитии спиртных напитков.

Как следует доказывать непричастность к подобному
административному правонарушению, ведь иначе…

Данное деяние попадает под действие статей Кодекса
об  административных  правонарушениях  Российской
Федерации:

Статья  20.20  Потребление  (распитие)  алкогольной
продукции в запрещенных местах либо потребление
наркотических средств или психотропных веществ в
общественных местах
1. Потребление  (распитие)  алкогольной  продукции  в
местах,  запрещенных  федеральным  законом от
22 ноября 1995 года  N 171-ФЗ  «О  государственном
регулировании  производства  и  оборота  этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об  ограничении  потребления  (распития)  алкогольной
продукции» –  влечет  наложение  административного
штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот
рублей.
2. Потребление  наркотических  средств  или
психотропных  веществ  без  назначения  врача  либо
потребление  иных  одурманивающих  веществ  на
улицах,  стадионах,  в  скверах,  парках,  в  транспортном
средстве  общего  пользования,  а  также  в  других
общественных  местах  —  влечет  наложение
административного штрафа в размере от четырех тысяч
до пяти тысяч рублей или административный арест на
срок до пятнадцати суток.

Статья  20.21  Появление  в  общественных местах  в
состоянии опьянения.
Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в
транспортном средстве общего пользования, в других
общественных  местах  в  состоянии  опьянения,
оскорбляющем человеческое достоинство и 

общественную  нравственность, — влечет
наложение  административного штрафа  в  размере
от  пятисот  до  одной тысячи пятисот  рублей  или
административный арест на срок до 15 суток.

Статья  20.22  Нахождение  в  состоянии
опьянения  несовершеннолетних,  потребление
(распитие)  ими  алкогольной  и
спиртосодержащей  продукции  либо
потребление  ими  наркотических  средств  или
психотропных  веществ,  новых  потенциально
опасных  психоактивных  веществ  или
одурманивающих веществ
Нахождение  в  состоянии  опьянения
несовершеннолетних  в  возрасте  до  шестнадцати
лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной
и  спиртосодержащей  продукции,  либо
потребление  ими  наркотических  средств  или
психотропных  веществ  без  назначения  врача,
новых  потенциально  опасных  психоактивных
веществ или одурманивающих веществ — влечет
наложение  административного  штрафа  на
родителей  или  иных  законных  представителей
несовершеннолетних  в  размере  от  одной  тысячи
пятисот до двух тысяч рублей.

Статья 6.9 Потребление наркотических средств
или  психотропных  веществ  без  назначения
врача  
1. Потребление  наркотических  средств  или
психотропных  веществ  без  назначения  врача,  за
исключением  случаев,  предусмотренных  частью
2 статьи 20.20, статьей 20.22 настоящего Кодекса
Примечание. Лицо,  добровольно  обратившееся  в
медицинскую организацию для лечения в связи с
потреблением  наркотических  средств  или
психотропных  веществ  без  назначения  врача,
освобождается  от  административной
ответственности за данное правонарушение. Лицо,
в  установленном  порядке  признанное  больным
наркоманией,  может  быть  с  его  согласия
направлено на медицинскую и (или) социальную
реабилитацию и в связи с этим освобождается от
административной ответственности за совершение
правонарушений,  связанных  с  потреблением
наркотических средств или психотропных веществ
– влечет  наложение административного штрафа в
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей
или  административный  арест  на  срок  до
пятнадцати суток.

В соответствии с Федеральным законом № 323-ФЗ
информированное  добровольное  согласие  на
медицинское вмешательство дает один из родителей
или  иной  законный  представитель  в  отношении
несовершеннолетнего  больного  наркоманией  при
оказании  ему  наркологической  помощи  или  при
медицинском  освидетельствовании
несовершеннолетнего  в  целях  установления
состояния наркотического либо иного токсического
опьянения  (за  исключением  установленных
законодательством  Российской  Федерации  случаев
приобретения  несовершеннолетними  полной
дееспособности  до  достижения  ими
восемнадцатилетнего возраста). 

Кроме  добровольного  освидетельствования,
каждый  несовершеннолетний  имеет  право  на
прохождение  медицинских  осмотров,  в  том  числе
при поступлении в образовательные организации и в
период  обучения  в  них,  при  занятиях  физической
культурой  и  спортом,  прохождение
диспансеризации,  диспансерного  наблюдения,
медицинской  реабилитации,  оказание  медицинской
помощи,  в  том  числе  в  период  обучения  и
воспитания в образовательных организациях. 

Профилактические  медицинские  осмотры  детей
проводятся детскими поликлиниками в соответствии
с приказом Минздрава РФ от 21.12.2012 № 1346 н «О
Порядке  прохождения  несовершеннолетними
медицинских осмотров, в том числе при поступлении
в образовательные учреждения и в период обучения
в них»,  при проведении которых выявляются дети,
потребляющие  наркотические  средства  и
психотропные вещества.
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