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Санкт-Петербург

12 декабря 2013 года

Благотворительная программа «Многоцелевой центр профилактики наркомании –
«Социальное бюро». Внедрение опыта Региональной общественной
благотворительной организации «Центр профилактики наркомании» в деятельность
социально-ориентированных некоммерческих организаций».
Региональная общественная благотворительная организация «Центр профилактики
наркомании»
1. Анализ социальных проблем, вызывающих необходимость реализации программы, их
причин и следствий.
2. Цели программы.
3. Задачи программы.
4. Целевая группа программы.
5. Основное содержание программы.
6. Сроки и этапы реализации программы.
7. Ожидаемые последствия реализации программы для целевой группы.
8. Смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов.
9. Возможные источники финансирования.

1. Анализ социальных проблем, вызывающих необходимость реализации программы, их
причин и следствий.
Согласно данным Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга в 2013 году
продолжилась тенденция по некоторому снижению уровней болезненности и
заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотических веществ: общий
уровень зарегистрированной государственными наркологическими учреждениями
распространенности наркомании среди всех групп населения Санкт-Петербурга составил в
2013 году – 223,3 случая на 100 тыс. чел. населения (в 2012 г. – 230,3), что соответствует
среднероссийскому уровню (в 2012 году – 232,5 на 100 тысяч населения). При этом
заболеваемость наркоманией среди подростков в Санкт-Петербурге составила в 2010 году
– 3,7 случаев на 100 тысяч человек, в 2012 году – 4,2 случаев, а в 2013 году уже 4,7 случаев
на 100 тысяч человек. То есть рост заболеваемости наркоманией среди подростков составил
за три года 27% и 12% за последний год. Таким образом, можно утверждать, что в
настоящее время наркоситуация характеризуется формированием новой волны роста
заболеваемости на сохраняющемся высоком уровне общей болезненности
наркологическими расстройствами. При этом наибольшие значения наркологической
заболеваемости регистрируются в группе несовершеннолетнего населения. Риск
вовлечения в потребление наркотиков резко возрастает с годами, начиная с 12-летнего
возраста, и снижается лишь после 24 лет.
Также отмечается высокий уровень потребления наркотиков среди заключенных и
безработных. В учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний России по
Петербургу и Ленинградской области пребывает около 14,5 тыс. человек. Количество
наркозависимых заключенных в пенитенциарных учреждениях Санкт-Петербурга и
Ленинградской области составляет более 4500 человек — то есть почти каждый третий.
Подавляющее число заключенных в пенитенциарных учреждениях Санкт-Петербурга и
Ленинградской области – или жители Санкт-Петербурга, или остаются жить в Санкт-
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Петербурге после освобождения. Ежедневно места лишения свободы покидают те, которые
отбыли свой срок. Складывается ситуация, когда человек, проведший в пенитенциарных
учреждениях несколько лет, возвращается в другую, новую для него социальную среду с
другими ценностями и жизненными правилами. Длительное нахождение в местах лишения
свободы приводит к социальной отчуждённости, человек оказывается неготовым к
нормальной жизни и, как правило, не способен решить свои проблемы без посторонней
помощи, заново пополняя ряды наркопотребителей и наркопреступников.
Поэтому создание системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с
приоритетом мероприятий первичной профилактики и совершенствование системы
оказания наркологической медицинской помощи больным наркоманией и их реабилитации
являются основными задачами стратегии государственной антинаркотической политики
РФ до 2020 года. Предлагаемая программа направлена именно на решение этих
стратегических задач.
Несколько лет при отсутствии государственных программ НКО заполняли нишу оказания
социально-психологической помощи социально незащищенным группам населения (лица,
вышедшие из заключения, БОМЖ и т.п., алко- и наркозависимые, ВИЧ-положительные)
(по крайней мере, в нескольких крупных городах Северо-Западного округа – СанктПетербурге, Калининграде, Архангельске). Но сегодня, согласно информационноаналитическим материалам СПб БОО «Центр развития некоммерческих организаций» о
деятельности негосударственных некоммерческих организаций, «реже всего НКО
работают с относительно небольшими, специфическими группами людей: ВИЧположительными, людьми, страдающими зависимостями». Экспертами министерства
эконмического развития РФ отмечается сравнительно невысокая доля бюджетных
источников финансирования НКО: в 2–3 раза ниже уровня финансирования за рубежом.
Отсутствуют эффективные механизмы закупки услуг у НКО. Многие инициативы НКО
реализуются в изоляции, обмен опытом и сотрудничество НКО с государственными и
муниципальными структурами развиты слабо. Кроме того, отмечается высокая текучесть
кадров, от руководителей до добровольцев. Среди выявленных препятствий для повышения
роли НКО эксперты отмечают недостаточный профессиональный уровень сотрудников и
волонтеров, недостаток навыков по построению партнерских отношений с
государственными учреждениями и органами местной власти, низкая доступность
образовательных и обучающих программ в регионах, в том числе для добровольцев, низкий
уровень взаимодействия (и даже конкуренция) между социально-ориентированными НКО.
Поэтому, «наряду с дополнительным финансированием, СО НКО нуждаются: в
инфраструктурных изменениях: … информационной, консультационной, поддержке; в
образовательных услугах: для сотрудников и волонтеров НКО, для взаимодействующих с
ними чиновников».
2. Цели программы
1. Профилактика наркомании среди несовершеннолетних на территории Санкт-Петербурга.
2. Профилактика рецидивов наркомании, сохранение жизни и здоровья наркозависимых,
освобождающихся из мест лишения свободы.
3. Повышение возможностей социально ориентированных НКО в Санкт-Петербурге в
проведении профилактики немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ и
комплексной реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.
3. Задачи программы
-Повышение уровня информированности учащихся школ и студентов колледжей по
вопросам формирования зависимостей, последствий от употребления ПАВ.
-Формирования у подростков активной жизненной позиции в отношении своего здоровья.
-Создание у несовершеннолетних мотивации на здоровый образ жизни.
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-Вовлечение молодежи в проведение профилактических мероприятий.
-Создание у наркозависимых осужденных, готовящихся к освобождению из мест лишения
свободы, мотивации на сохранение наркологической ремиссии, на укрепление здоровья,
получение медико-социальной помощи после освобождения.
-Улучшение взаимодействия в рамках партнерской сети из федеральных, городских и
районных служб и учреждений и некоммерческих организаций и их специалистов и
обеспечение преемственности процесса сопровождения наркозависимых.
-Распространение опыта эффективной технологии профилактики (первичной, вторичной,
третичной) наркомании - многоцелевого центра - "социального бюро".
-Повышение знаний и навыков сотрудников СОНКО по созданию и реализации
эффективных и устойчивых профилактических программ, основанных на принципах
обучения жизненным навыкам, равного образования и социального маркетинга.
4. Целевая группа программы
-Учащиеся школ и студенты колледжей в Санкт-Петербурге.
-Наркозависимые, освобождающиеся из мест лишения свободы.
-Руководители и сотрудники НКО, специалисты учреждений и ведомств, участвующие в
оказании медико-социальной помощи наркозависимым.
5. Основное содержание программы
5.1. Создание команды волонтеров для оказания помощи в проведении профилактической
работы.
Привлечение и отбор потенциальных волонтеров. Проведение тренинга для команды
волонтеров по теме «Профилактика употребления психоактивных веществ». Проведение
супервизии волонтеров при реализации практических мероприятий.
5.2. Проведение профилактических мероприятий в образовательных учреждениях.
Выбор образовательных учреждений, утверждение содержания мероприятий. Проведение
цикла семинаров - тренингов «Молодежь против наркотиков» с участием подготовленных
волонтеров для учащихся старших классов общеобразовательных школ и студентов
колледжей. Оценка результатов проведения мероприятий.
5.3. Организация мероприятий в местах лишения свободы по подготовке к
освобождению больных наркоманией.
Установление контакта, формирование мотивации осужденного на сохранение
наркологической ремиссии, на укрепление здоровья. Информирование заключенных о
возможностях получения медико-социальной помощи после освобождения. Проведение
анкетирования, проведение индивидуальных консультаций, проведение групповых
семинаров-тренингов для наркозависимых осужденных. Обучение сотрудников
исправительных учреждений по работе с наркозависимыми осужденными в рамках
подготовки к освобождению.
5.4. Координация мероприятий организаций, оказывающих медицинские и социальные
услуги лицам, освобождающимся из мест лишения свободы.
Создание информационно-методической базы данных по медико-социальному
сопровождению
больных
наркоманией;
проведение
семинара-тренинга
по
межведомственному взаимодействию и повышению квалификации специалистов в
области социального сопровождения больных наркоманией, проведение консультирования
для специалистов с использованием ВЕБ сайта.
5.5. Реконструкция сайта в Интернете по первичной профилактике наркомании и медикосоциальному сопровождению больных наркоманией.
5.6. Издание тиражом пособия по организации деятельности многоцелевого центра
профилактики наркомании – Социального бюро.
5.7. Оказание информационной поддержки деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций. (Организация регулярной рассылки информационных
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материалов среди СОНКО - участников программы, регулярное обновление контента,
сайта для его соответствия интересам пользователей).
5.8. Оказание консультационной поддержки деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций. (Организация на сайте постоянно действующего канала
проведения консультаций специалистами Региональной общественной благотворительной
организации «Центр профилактики наркомании» по вопросам профилактики наркомании и
социально-психологического сопровождения наркозависимых).
5.9. Оказание методической поддержки деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций.
5.10. Содействие привлечению социально ориентированными некоммерческими
организациями труда добровольцев. ( Совершенствование ВЕБ инструментов движения
«Ровесник – ровеснику» для развития добровольческого движения (сайт
http://www.yadnet.ru, группы в социальных сетях, создание и распространение в социальных
сетях социальной рекламы).
6. Сроки и этапы реализации программы
01 января 2014 года – 15 декабря 2014 года.
1-й этап – подготовка реализации программы - с 01 января по 30 апреля 2014 года.
2-й этап – реализация программы – 01 мая по 15 декабря 2014 года.
7. Ожидаемые последствия реализации программы для целевой группы
- Повышение уровня знаний и совершенствование навыков у специалистов НКО,
учреждений, ведомств, в том числе федеральной службы исполнения наказаний,
участвующих в оказании медико-социальной помощи наркозависимым.
- Повышение уровня знаний и совершенствование навыков у добровольцев, участвующих
в проведении работы по профилактике наркомании.
- Изменение поведения у учащихся общеобразовательных школ и студентов колледжей на
более безопасное относительно наркомании.
-Повышение доступности медицинской, социальной и психологической помощи
наркозависимым, освобождающимся из мест лишения свободы.
-Увеличение сроков ремиссии у участников программы.
- Снижение уровня рецидива наркомании среди участников программы.
-Снижение уровня преступности среди участников программы, в том числе по незаконному
обороту наркотиков.
-Снижение уровня безработицы среди участников программы.
8. Примерная смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов.
Ожидаемые
поступления
800 000.00
(руб.)
Оплата
Материально- Оплата
Прочее
Всего
труда
техническое
услуг
(включая
обеспечение
взносы
в
фонды)
Расход (руб.) 600 000.00
0.00
200 000.00
0.00
800 000.00
9. Возможные источники финансирования.
-Субсидии для некоммерческих организаций администрации Санкт-Петербурга.
-Гранты благотворительных фондов.

