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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО 

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Адм-я Пушкинского' р-на 
№  4S-p 

от 04.02.2021

ОКУД

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Пушкинского района 
Санкт-Петербурга от 17.12.2020 № 780-р

1. Внести в распоряжение администрации Пушкинского района
Санкт-Петербурга от 17.12.2020 № 780-р «Об утверждении
Антинаркотической программы в Пушкинском районе Санкт-Петербурга 
на 2021-2025 годы», изложив приложение в редакции согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением распоряжения остается за главой 
администрации.
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Приложение
к распоряжению администрации 
Пушкинского района Санкт-Петербурга 
от « М  » 0 Z - 2O21 г. №_ / / /

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
в Пушкинском районе Санкт-Петербургана 2021-2025 годы

Паспорт программы

Наименование
Программы Антинаркотическая программа в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на 2021-2025 годы

Нормативно-правовые 
основания 
для разработки 
Программы

Указ Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года».
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2011 № 485 «Об утверждении Положения 
о государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации».
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323 -  ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан вРоссийской Федерации». 
Закон Санкт-Петербурга от 21.09.2011 № 541-106 «О профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально-опасных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге».
Закон Санкт-Петербурга от 19.03.2018 № 124-26 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге». 
Подпрограмма 3 «Реализация антинаркотической политики в Санкт-Петербурге» государственной программы 
Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденная 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489.

Период реализации 
программы

Реализация программы рассчитана на 5-ти летний период с 2020 по 2025 годы. Актуальность и сложность 
проблемы требует осуществления постоянного контроляза потреблением и оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

Цель программы Основная цель программы заключается в сокращении незаконного оборота и доступности наркотиков 
для их незаконного потребления в Пушкинском районе Санкт-Петербурга к 2025 году по сравнению с 2020 годом; 
снижение тяжести негативных последствий незаконного потребления наркотиков; формирование нетерпимого 
отношения жителей района к незаконному потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте.

Основные задачи 
программы

-  Создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей условий 
для формирования в обществе, среди подростков и молодежи, осознанного негативного отношения 
к употреблению психоактивных веществ;
-  Организация комплекса мероприятий по нравственному, правовому, эстетическому, военно-патриотическому, 
гражданскому и физическому воспитанию подростков и молодежи, создание социально-культурной среды 
для развития творческого потенциала подростков и молодежи, расширение разнообразных форм досуговой
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и развлекательной деятельности, обеспечение доступности мероприятий по профилактике потребления 
наркотических, средств;
-  Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропныхвеществ, а также 
правонарушений и преступлений в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ;
-  Повышение качества медицинской помощи больным наркологического профиля (ранней диагностики, лечения, 
медицинской реабилитации);
-  Развитие и совершенствование педагогического компонента системы профилактики, его включение 
в электронные образовательные ресурсы, расширение практик использования современных педагогических 
методик (тренинги, проектная деятельность, интернет платформы), включение профилактических мероприягий 
во внеурочную деятельность и воспитательную работу;
-  Развитие привлечения добровольческой (волонтерской) составляющей к реализации антинаркотической 
деятельности;
-  Активизация деятельности правоохранительных органов, осуществляющих борьбу снезаконным 
оборотомнаркотических средств и развитие межведомственного сотрудничества в области противодействия 
потреблениюнаркотическихсредств и их незаконному обороту.

Индикаторы 
программы

Основными целевыми ориентирами для оценки эффективности реализации настоящей Программы являются:
-  Ежегодный охват профилактическими антинаркотическими мероприятиями максимального количества 
населения в возрасте от 10 до 30 лет.
-  Снижение уровня (удельного веса) рецидивной преступности в сфере оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров.
-  Снижение степени доступности наркотических, психотропных и психоактивных веществ на территории района 
в целях предупреждения их незаконного потребления
-  Сокращение количества преступлений в области незаконного оборота наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, совершаемых несовершеннолетними лицами.
-  Увеличение количества лиц, выявленных, как группа риска потребления наркотиков или участников 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и поставленных на учет на ранней стадии.
-  Уменьшение процента населения, признающего собственный опыт немедицинского потребления 
наркотических средств и сильнодействующих психоактивных веществ.
-  Увеличение процента населения, негативно относящегося к идеям легализации распространения наркотиков.
-  Уменьшение процента населения, считающего, что немедицинское потребление наркотических средств 
и психотропных веществ может быть безвредным.
-  Повышение профессиональной компетентности педагогов в области проведения профилактических 
мероприятий, применения современных обучающих методик, в том числе с использованием интернет платформ.

Ожидаемые конечные Предполагается, что полное и своевременное выполнение мероприятий Программы будет способствовать
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результаты 
реализации 
программы

снижению уровня вовлеченности населения в распространении наркомании в районе, незаконного оборота 
наркотических средств.
Приостановление роста незаконного потребления наркотических средств и их незаконного оборота.
Формирование и закрепление у молодежи и подростков позитивного мировоззрения, стремление к здоровому 
образу жизни, и, как следствие, негативное отношение и непринятие незаконного потребления и оборота 
наркотиков.
Совершенствование методик лечения и реабилитации больных наркоманией позволит оказать действенную 
помощь этим больным. Создание более привлекательных условий, благоприятствующих лечебному 
и реабилитационному процессу.
Сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Пушкинском 
районе Санкт-Петербурга.
Уменьшение числа летальных исходов потребителей наркотических средств.
Увеличение количества больных наркоманией, прошедших реабилитацию.
Увеличение количества больных наркоманией, снятых с наркологического учета всвязи с выздоровлением. 
Сокращение количества преступлений в области незаконного оборота наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, совершаемых несовершеннолетними.

Система организации 
контроля 
за реализацией 
Программы

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляется председателем антинаркотической комиссии 
в Пушкинском районе Санкт-Петербурга (далее -  РАНК) заместителем председателя комиссии и секретарём 
антинаркотической комиссии.
Координация деятельности структурных подразделений администрации и всех подведомственных им учреждений 
района по реализации Программы осуществляется отделом по вопросам законности, правопорядка 
и безопасности.

Основные 
исполнители 
программы

РАНК администрации, отделение по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Пушкинскому району Санкт-Петербурга (далее -  ОДН) , 
ОМВД РФ по Санкт-Петербургу (далее -  ОМВД РФ), отдел образования (далее -  0 0 )  администрации 
и образовательные учреждения (далее -  ОУ), отдел молодежной политики, физкультуры и спорта 
(далее -  ОМПФКС) и молодежные клубы, органы местного самоуправления (далее - ОМСУ) и органы опеки 
и попечительства муниципальных образований г. Пушкина, г. Павловска, пос. Александровская, пос. Шушары 
и пос. Тярлево, отдел здравоохранения (далее -  ОЗ), отдел культуры (далее -  ОК), Диспансерно-поликлиническое 
отделение Пушкинского района Санкт-Петербурга СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница» 
(далее -  ДПО), отдел социальной защиты населения (далее -  ОСЗН), Агентство занятости населения 
Пушкинского района Санкт-Петербурга ГАУ "Центр занятости населения Санкт-Петербурга (далее -  СПб ГАУ 
"ЦЗН"), Санкт-Петербургское ГБУ "Комплексный Центр социального обслуживания населения Пушкинского
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района" (далее -  СПб ГБУ "КЦСОН"), ГОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи» Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее -  ЦППМСП).

Общий объем 
финансирования 
программы 
по источникам 
финансирования

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Санкт-Петербурга, 
объем финансирования за период с 2021-2025 гг. (в ценах соответствующих лет) составляет 0 руб., в том числе 
но годам:
2021 г. -
2022 г. -
2023 г. -
2024 г. -
2025 г. -

План мероприятий настоящей Программы

№ 
п\п Наименование мероприятия Исполнители Примечание

1. Организационно-правовые мероприятия
1.1. Организация работы районной антинаркотической комиссии ОВЗПиБ

1.2. Рассмотрение вопросов антинаркотической направленности на заседаниях Коллегии 
администрации Пушкинского района

ОВЗПиБ, 
ООРиВсОМС

1.3. Организация и проведение мониторинга наркоситуации в районе, Представление данных 
по показателям наркоситуации в районе в СПб ГУП «Санкт-Петербургский 
информационно-аналитический центр»

ОВЗПиБ

1.4. Исполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 489 от 17.06.2014 
Подпрограммы № 3 «Реализация антинаркотической политики в Санкт-Петербурге»

ОСЗН, ОВЗПиБ

1.5. Реализация задач, предусмотренных п. 1.3 Распоряжения 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.

осзн

1.6. Организация и проведение районных семинаров (круглых столов) по вопросам 
профилактики наркозависимости среди молодежи на тему: «Ранняя профилактика 
употребления детьми и молодежью психоактивных веществ»

ОО, ОЗ, ОМПФКиС, 
ОМВД РФ
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№ 
п\п Наименование мероприятия Исполнители Примечание

1.7. Организация и проведение семинаров (круглых столов) с представителями 
общественных организаций, осуществляющих свою деятельность антинаркотической 
направленности, пропагандирующих здоровый образ жизни на герри юрии района.

ОМПФКиС

1.8. Организация и проведение I тура (районного этапа) городского конкурса 
антинаркотических программ, реализуемых для молодежи в возрасте 14-30 лет.

ОМПФКиС

1.9. Участие победителей районного этапа во II туре городского конкурса антинаркотических 
программ.

ОМПФКиС

1.10. Подготовка и проведение районных родительских собраний по проблемам зависимого 
поведения несовершеннолетних и его профилактике и формированию основ здорового 
образа жизни «Здоровая семья -  Будущее России».

0 0

1.11. Организация работы по уничтожению наркотических средств в учреждениях 
здравоохранения, сданных родственниками умерших онкологических больных, 
признанных нецелесообразными к дальнейшему использованию, подвергшихся 
физическому воздействию.

03

1.12. Участие руководителей и специалистов подведомственных учреждений тематических 
мероприятиях (в семинарах, конференциях и круглых столах), в том числе городских, 
с целью повышения профессионального уровня в области противодействия незаконного 
оборота наркотиков и профилактики наркомании.

ОВЗГ1иБ,ОМПФКи
С,

ОО, 03, о к , 
о с з н

1.13. Контроль выполнения раздела «Профилактика употребления наркотических средств 
и психоактивных веществ» в годовых планах работы учреждений, оказывающих услуги 
детям, подросткам, молодёжи.

0 0 , ОМПФКиС, 
о к , о с з н

1.14. Утверждение муниципальных правовых актов по вопросам профилактики наркомании, 
участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ.

ОМСУ

1.15. Организация проведения социально-психологического тестирования на предмет раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
в общеобразовательных учреждениях Пушкинского района Санкт-Петербурга

0 0

2. Мероприятия по профилактике немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании, алкоголизма и табакокурения
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№ 
п\п Наименование мероприятия Исполнители Примечание

2.1 Проведение тематических бесед антинаркотической направленности
в общеобразовательных учреждениях, в учреждениях по делам молодёжи 
с воспитанниками клубных формирований.

ОО, ОМПФКиС

2.2 Обучение медицинских работников по вопросам профилактики наркотической 
зависимости.

ОЗ

2.3 Организация занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет с целью 
профилактики безнадзорности, зависимого поведения.

ОМСУ, 
СПб ГАУ ЦЗН 

Пушкинского района
2.4 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с привлечением жителей 

района различных возрастных групп.
ОМПФКиС

2.5 Организация участия сборных команд района в городских спортивно-массовых 
мероприятиях антинаркотической направленности.

ОМПФКиС, ОО

2.6 Проведение молодежных профилактических акций, посвященных Дню борьбы 
с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

ОМПФКиС,ОМСУ, 
ОЗ, ОО

2.7 Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, среди студентов 
учреждений среднего профессионального образования и учащихся учреждений 
начального профессионального образования, расположенных на территории района 
и студенческих общежитий, расположенных в районе.

ОМПФКиС, 
ОУ в п о , 
ОУ НПО 

ОМВД РФ

2.8 Организация и проведение книжно-иллюстративных выставок, направленных 
на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ.

ок

2.9 Организация и проведение тематических мероприятий в рамках
культурно-просветительского проекта «Альтернатива наркотикам».

ок
2.10 Организация и проведение онлайн мероприятий (просмотр с последующим обсуждением 

познавательных фильмов и мультфильмов, социальных роликов, направленных 
на формирование у обучающихся ценности ЗОЖ, ответственного отношения 
к собственному здоровью и здоровью окружающих, викторины, квесты, интерактивные 
игры, видеоконцеренции).

ок

2.11 Проведение Единых информационных дней с обсуждением вопросов профилактики 
правонарушений, в том числе связанных с незаконным оборотом алкоголя, 
наркотических средств и других психоактивных веществ.

ОО
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2.12 Участие общеобразовательных учреждений района в профилактической программе 
«Школа-территория здорового образа жизни», проведение районных туров 
в соответствии с графиком.

ОО

2.13 Организация и проведение мероприятий антинаркотической направленности 
в общеобразовательных учреждениях. Проведение профилактической работы 
(индивидуальные беседы) с группами риска в общеобразовательных учреждениях 
района.

ОО, 03, ОМВДРФ

2.14 Реализация профилактических программ ГБУ ДО ЦППМСП Пушкинского района, 
направленных на профилактику употребления психоактивных веществ и формирование 
навыков здорового образа жизни.

0 0 , ЦППМСП

2.15 Проверка ГБОУ ИМЦ сайтов образовательных учреждений в целях исключения доступа 
учащихся к Интернет-ресурсам, содержащим информацию, несовместимую с целями 
и задачами образования и воспитательного процесса.

ОО

2.16 Организация и проведение мероприятий антинаркотической направленности для детей 
иподростковв период летней оздоровительной компании.

ОО, ОМСУ, 
ОМПФКиС

2.17 Проведение конкурса социальной рекламы среди учащихся образовательных 
учреждений, студентов средних и высших профессиональных учебных заведений, 
расположенных на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга.

ОМПФКиС

2.18 Организация и проведение уличных молодежных волонтерских акций, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни.

ОО, 03 
ОМПФКиС

2.19 Добровольческий проект ГБУ ДО «Дворец творчества Пушкинского района» 
«Мой город тебе мою заботу» (вовлечение учащихся в добровольческую деятельность)

ОО

2.20 Организация и проведение антинаркотических, профилактических мероприятий на базе 
СПб ГБУСОН "Центр социальной помощи семье и детям Пушкинского района "Аист" 
и СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
Пушкинского района».

осзн

2.21 Организация и проведение антинаркотических, профилактических мероприятий 
направленных на формирование навыков здорового образа жизни и позитивных 
морально-нравственных установок по неприятию потребления наркотических средств 
и психотропных веществ в немедицинских целях с выпускниками детских домов, 
состоящими на социальном обслуживании.

осзн

2.22 Разработка, издание и распространение печатных материалов антинаркотической 
направленности среди жителей муниципальных образований.

ОМСУ
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2.23 Размещение информационных материалов антинаркотической направленности 
в районных, муниципальныхСМИ и сайтах общеобразовательных учреждений 
и учреждений молодежной политики.

РАНК, ОМПФКиС,
ОО, ОЗ, ДПО ГНБ, 

ОМСУ
2.24 Размещение информации о телефонах доверия на информационных стендах жилых 

домов для жителей района.
ОРХ, ОМСУ

2.25 Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий, 
театрализованных представлений, интерактивных акций, тематических игр 
в образовательных учреждениях, находящихся на территории ОМСУ, а также создание 
условий для проведения спортивных мероприятий для жителей муниципальных 
образований, направленных на профилактику наркомании и ведению здорового образа 
жизни в соответствии с муниципальными программами.

ОМСУ

2.26 Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений (наркомании) 
для учащихся общеобразовательных учреждений.

ОМСУ

2.27 Вовлечение молодежи Пушкинского района в мероприятия по нравственному, 
правовому, эстетическому, военно-патриотическому, гражданскому и физическому 
воспитанию создание социально-культурной среды для развития творческого потенциала 
подростков и молодежи, развитие добровольчества (волонтерства) и их участие 
в антинаркотической политике реализуемой в районе.

МС, ОМПФКиС

2.28 Размещение на Интернет-ресурсах администрации, муниципальных образований 
и подведомственных учреждений, информационных материалов о мероприятиях, 
направленных на профилактику употребления наркотиков и пропаганду здорового образа 
жизни среди населения, в т.ч. среди детей и молодежи.

ОО, о с з н , о к , 
ОМПФКиС, 03, МС, 

ОМСУ

2.29 Размещение в подведомственных учреждениях анонимного ящика «Сообщи, где торгуют 
смертью» для возможности анонимного сообщения о местах сбыта наркотических 
средств и психотропных веществ.

о к

2.30 Проверка территории муниципальных образований на предмет выявления и содействия 
устранению фактов нанесения надписей с рекламой наркотических средств.

ОМСУ

3. Мероприятия по обеспечению медицинской помощи лицам, допускающим немедицинское употребление наркотиков.
3.1. Проведение семинаров для медицинского персонала учреждений здравоохранения 

по вопросам раннего выявления лиц, употребляющих наркотические средства.
ОЗ, ДПО ГНБ

3.2. Участие в организации и проведении рейдов социального патруля и проведение 
первичной работы в местах концентрации безнадзорных несовершеннолетних.

КДНиЗП, о м в д ,
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3.3 Организация работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, 
признанными находящимися в социально-опасном положении, по решению проблем 
несовершеннолетних детей с целью предупреждения употребления психоактивных 
веществ.

КДНиЗП, о м в д , 
о с з н ,

3.4 Создание условий для внеучебной, досуговой занятости несовершеннолетних, состоящих 
на учете в ОДН и (или) находящихся в «группе риска».

ОМПФКиС,
0 0 , о к

3.5 Проведение профилактических осмотров учащихся образовательных учреждений района 
по инициативе руководства образовательного учреждения с согласия родителей 
с участием врача нарколога.

0 0

3.6 Оказание амбулаторной помощи лицам, употребляющим наркотики,
на базе наркологического кабинета Пушкинского района.

ДПО ГПО, 03

3.7 Организация работы учреждений здравоохранения по сокращению количества случаев 
отравлений людей и снижения уровня смертности населения в результате незаконного 
потребления наркотиков.

03

4. Мероприятия по комплексной реабилитации и ресоциализации наркозависимых и созависимых лиц.
4.1 Организация и проведениепрофилактической работы и социального обслуживания детей 

и подростков из семей «группа риска».
КДНиЗП, о м в д , 

о с з н
4.2 Консультирование подростков, молодежи, нуждающихся в оказании помощи 

по вопросам наркозависимости.
ДПО ГНБ, 0 0

4.3 Реализация программ психолого-педагогического сопровождения
для несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотических, токсических и иных 
психоактивных веществ на базе ППМСЦ.

ц п п м с п

4.4 Предоставление социальных услуг гражданам, зависимым от психоактивных веществ 
и прошедших курс реабилитации в медицинских учреждениях, созависимым лицам 
отделением помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, СПб 
Г’БУСОН «Центр социальной помощи семье и детям Пушкинского района «Аист».

о с з н

4.5 Реализация лечебно-профилактических мероприятий по социальной адаптации 
наркозависимых.

ДНО ГНБ

4.6 Развитие сотрудничества с НКО Санкт-Петербурга в сфере комплексной реабилитации 
потребителей наркотиков.

ДПО ГНБ, ОСЗН
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4.7. Организация взаимодействия с ФКУ УИИ с целью организации социального 
сопровождения граждан, осужденных без изоляции от общества, ранее употреблявших 
и употребляющих психоактивные вещества.

осзн

5. Мероприятия по содействию органам правопорядка в сфере пресечения фактов незаконного распространения 
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психотропных веществ на территории 

Пушкинского района Санкт-Петербурга
5.1. Проведение рейдов по местам массовой концентрации молодежи с целью профилактики 

антиобщественного поведения несовершеннолетних.
ОМВД

5.2 Выявление новых видов наркотиков и потенциально опасных веществ, оперативного 
установления в отношении их мер государственного контроля, а также мер пресечения 
их незаконного оборота.

ОМВД

5.3. Выявление криминогенных объектов и пресечение их деятельности в области 
незаконного оборота наркотических средств, в том числе в местах проведения 
культурно-досуговых мероприятий, в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

ОМВД

5.4 Выявление и пресечение функционирования в сети «Интернет» ресурсов, используемых 
для пропаганды незаконного потребления и распространения наркотиков.

ОМВД

5.5. Проведение проверок в учреждениях здравоохранения за исполнением нормативных 
документов, регламентирующих порядок получения, хранения, отпуска и рационального 
использования наркотических средств, и психотропных веществ, ядовитых 
и сильнодействующих средств.

03

5.6 Обеспечение работы телефона «доверия» и «горячих линий» для приема от населения 
информации, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга.

ОМВД, РАНК

5.7 Проведение рейдов на предмет соблюдения запрета на продажу алкогольной и табачной 
продукции несовершеннолетним.

ОМВД, ОВЗПБ, 
СПР

РАНК
ООРиВсОМС
КДН и ЗП 
ОМВД РФ 
0 0

Принятые сокращения:
- районная Антинаркотическая комиссия
- отдел организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
-  отдел МВД РФ по Пушкинскому району Санкт-Петербурга
- отдел образования
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OK
СПб ГКУ «ЖА»
СПР
03
ОДН

ОМПФКиС
осзн
ЛПУ
ДПОГНБ

ОВЗПиБ
ОМСУ
СПб ГАУ ЦЗН
Пушкинского района
ЦГ1ПМСП

МС

и
- отдел культуры
- Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение "Жилищное агентство Пушкинского района"
- сектор потребительского рынка
- отдел здравоохранения
- отделение по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних 
ОМВД РФ по Пушкинскому району Санкт-Петербурга
- отдел молодежной политики, физической культуры и спорта
- отдел социальной защиты населения
- лечебно-профилактические учреждения
- диспансерно-поликлиническое отделение Пушкинского района СПб ГБУЗ «Городская наркологическая 
больница»
- отдел по вопросам законности правопорядка и безопасности
- органы местного самоуправления
- Агентство занятости населения Пушкинского района Санкт-Петербурга ГАУ "Центр занятости населения Санкт- 
Петербурга
- ГОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Пушкинского района Санкт- 
Петербурга
- Молодежный Совет при администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга


