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Санкт-Петербург

10 января 2020 года

Благотворительная программа «Программа профилактики злоупотребления
психоактивными веществами среди девушек и женщин».
Региональная общественная благотворительная организация «Центр профилактики
наркомании»
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1. Текущее состояние сферы реализации программы.
Одной из наиболее острых проблем современного Российского общества является высокий
уровень употребления алкоголя и наркотиков среди девушек и женщин. Заболеваемость
наркологическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, среди женщин
остается в течение последних десяти лет практически неизменной - около 0,8 % женской
популяции, а в некоторых регионах даже растет. 15% женских смертей вызваны
употреблением алкоголя. К 10-11 классу имеют опыт употребления алкоголя 80-85% девушек.
По данным мониторингово проекта «Поведение детей школьного возраста в отношении
здоровья» (HBSC – Health Behavior in School-aged Children), реализуемого на постоянной
основе в Европе и Российской Федерации, 3% российских девушек 11ти лет и 6% российских
девушек 13-ти и 15-ти лет употребляют алкоголь не менее одного раза в неделю. Уровень
потребления каннабиса для девушек, проживающих в Москве и СанктПетербурге, составляет
не менее 15%. При этом подростковый период для девушек – период значительных
физических, физиологических, психических и личностных изменений. В это время девушка
особенно уязвима перед специфическими факторами риска в отношении рискованного
поведения, включая употребление табака, алкоголя, наркотиков. Привычки и увлечения,
которые появляются в этот период, в дальнейшем могут стать платформой, на которой будут
формироваться дисфункциональные поведенческие модели. Под влиянием окружения
девушки могут быть вовлечены в употребление алкогольных напитков и наркотиков, что ведет
к целому ряду последствий для физического и психического здоровья, в дальнейшем грубо
искажает семейные и брачные отношения, негативно сказывается на детях и других членах
семьи. То есть девушки нуждаются в особой защите от неблагоприятного влияния микро- и
макросоциальных факторов, которые представляют потенциальную угрозу для раннего начала
употребления алкоголя и наркотиков. В связи с этим девушки должны быть выделены в
особую группу профилактики с целью предупреждения развития физических и социальных
рисков, связанных с употреблением алкоголя и наркотиков. Для них требуются не только
специфичные меры профилактики, но и подготовленные сотрудники медицинских,
социальных, общественных организаций и волонтеры, имеющие теоретические знания и
практические навыки по работе в программах, ориентированных на девушек. Предлагаемая
программа включает мероприятия, направленные на развитие возможностей СОНКО в
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области сетевого взаимодействия и сотрудничества с органами местной и региональной
власти. Тренинги в рамках программы повысят уровень знаний и навыков сотрудников НКО
по использованию программ на базе международных стандартов. Программа направлена на
развитие возможностей СОНКО для реализации профилактических программ и программ
(ре)социализации с учетом гендерных особенностей.
С другой стороны высокий уровень маргинализации среди женщин остается одной из самых
значительных социальных проблем в регионе Балтийского моря. Необходимо усиливать
гендерное равенство, повышать вклад НКО в управление, развивать более инклюзивную и
гибкую социальную политику, повышать доступность и эффективность поддержки и внести
вклад в реализацию Российской национальной стратегии в интересах женщин.
2. Цель и задачи программы.
Цели:
-Укрепить участие организаций гражданского общества (ОГО) в разработке эффективной
политики и содействовать созданию инновационных форм взаимодействия между ОГО и
местными властями для снижения употребления алкоголя и наркотиков.
-Повысить возможности социально ориентированных НКО в профилактике употребления
психоактивных веществ девушками и женщинами, включая профилактику фетального
алкогольного спектра нарушений (ФАСН).
- Снизить уровень употребления психоактивных веществ среди девушек в Санкт Петербурге.
- Обеспечить реализацию прав обездоленных женщин и их потребности в правовой,
социальной, медицинской и психологической поддержке.
Задачи:
-Вовлечь большее число организаций гражданского общества и повысить их роль в
противодействии распространению алкоголизма и наркомании, укрепить сотрудничество и
координацию деятельности некоммерческих организаций, органов местной власти,
государственных учреждений при планировании и реализации программ профилактики
злоупотребления женщинами психоактивных веществ и программ поддержки зависимых
женщин.
-Улучшить навыки и знания специалистов организаций гражданского общества и органов
местной власти в области гендерно-специфических первичной профилактики, реабилитации и
поддержки женщин, развития местных гендерно-специфических профилактических и
поддерживающих программ, включая специальные программы для женщин из числа
коренных народов и программы для женщин, освобождающихся из мест лишения свободы.
-Укрепить сетевого сотрудничество между организациям гражданского общества для
повышения их роли при решении социальных проблем.
-Повысить эффективность профилактики употребления психоактивных веществ среди
девушек.
-Повысить возможности некоммерческих организаций, государственных и муниципальных
организаций и учреждений в области первичной профилактики среди девушек.
- Усилить сотрудничество и координацию деятельности некоммерческих организаций,
органов местной власти, государственных учреждений при планировании и реализации
программ профилактики употребления психоактивных веществ.
- Содействовать учету гендерного равенства в системе социальной защиты.
- Повысить доступность и эффективность поддержки малообеспеченных женщин.
- Создать и расширить сеть негосударственных социальных услуг. Будет создана сеть из 15 20 НКО, оказывающих поддержку обездоленным женщинам, из 9 – 10 стран региона
Балтийского моря. Сеть будет работать как платформа для совместной деятельности,
наращивания потенциала и обмена опыта, а также как инструмент для формулирования
политики и диалог ана национальном и международном уровне для решения проблем,
связанных с правами и потребностями женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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3. Основные мероприятия программы.
Проведение 6 семинаров-тренингов в регионах по вопросам первичной профилактики
злоупотребления алкоголем и наркотиками среди женщин и вопросам профилактики
употребления алкоголя во время беременности -фетального алкогольного синдрома (с
участием специалистов научных медицинских учреждений);
Проведение семинара-тренинга в Санкт-Петербурге для НКО по вопросам
ресоциализации зависимых женщин и женщин, освобождающихся из мест лишения свободы.
Разработка (совместно с экспертами - представителями коренных народов) программы
первичной профилактики употребления алкоголя среди девушек/женщин коренных народов;
Проведение тренинга в Санкт-Петербурге по обучению специалистов работе с
группами девушек.
Проведение 2 конкурсов для НКО из регионов на финансирование 10 программ
первичной профилактики употребления психоактивных веществ среди девушек и женщин и 4
программ психо-социальной поддержки женщин.
Использование сети Интернет как элемента программ профилактики употребления
психоактивных веществ среди девушек.
Размещение информационных и методических материалов по вопросам профилактики
употребления психоактивных веществ среди девушек на сайте www.eegyn.com.
Разработка и размещение материалов по проблеме употребления алкоголя и наркотиков
девушками. в СМИ.
Проведение исследования уровня употребления психоактивных веществ среди девушек
- учащихся школ и ССУЗах, участвующих в пилотном проекте
Проведение групповых занятий с девушками по программе "Булыжники и розы" в 5
образовательных учреждениях, отобранных для пилотного проекта
Проведение тренингов для педагогов и психологов в образовательных учреждениях,
участвующих в пилотной программе профилактики.
Разработка и распространение методических материалов по результатам проекта по
профилактике употребления психоактивных веществ девушками.
Проведение семинара "Эффективные подходы для профилактики употребления
психоактивных веществ среди девушек".
Осуществление мониторинга деятельности НПО в областях, связанных с
неблагоприятным положением женщин в Северных странах, странах Балтии, Беларуси,
Польше и северо-западной России.
- Проведение семинара по актуализации гендерного равенства в Санкт-Петербурге (Россия).
- Проведение 2-дневного семинара-тренинга по услугам и партнерству в Риге.
- Проведение 6-дневной учебной поездки в Латвию и Швецию (5 человек из Эстонии, Латвии
и России).
- Проведение однодневной встречи по созданию сети в Таллинне.
- Проведение 2-х дневного семинара по поддержке малообеспеченных женщин в СанктПетербурге.
- Проведение итоговой конференции «Эффективные подходы к борьбе с женским
неблагополучием» в Санкт-Петербурге (Россия). Участники - 50 человек (Скандинавия,
Прибалтика, Беларусь, Польша, N-W Россия из НКО, социальных, медицинских организаций,
местной власти).
4. Целевые группы программы
- Женщины, девушки.
-Женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
- Представители органов власти.
- Руководители и сотрудники НКО, социальных служб, специалисты учреждений и ведомств,
участвующие в оказании медико-социальной помощи наркозависимым;
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5. Сроки и этапы реализации программы
01 января 2020 года – 31 декабря 2020 года.
5. Ожидаемые результаты реализации программы
-Будут внедрены эффективные, соответствующие полу и возрасту программы первичной
профилактики.
-Профилактические программы, нацеленные на девушек, будут реализованы не только в
Санкт-Петербурге, но и в других регионах. –
-Руководители и специалисты СОНКО, муниципальных и государственных организаций и
учреждений получат знания и практические навыки для эффективной работы с девушками по
профилактике употребления психоактивных веществ.
-Руководители м специалисты СОНКО получат знания и практические навыки для создания и
реализации комплексных межведомственных программ профилактики употребления
психоактивных веществ.
-Методические материалы по методам первичной профилактики употребления
психоактивных веществ будут распространены.
-Будут укреплены межсекторные и межведомственные связи, определены механизмы для
консультаций и кооперации, откроются возможности для институционализации
сотрудничества.
-Возрастет роль НКО в принятии решений по важнейшим для населения вопросам
-Улучшится межведомственного взаимодействия, и как следствие, повышение эффективность
профилактики употребления алкоголя беременными женщинами и повышение эффективности
медико-социального сопровождения беременных с высоким риском воздействия алкоголя на
плод.
- Расширятся партнерские отношения между соответствующими ОГО и ЛА, между ОГО и ЛА
Европы и России;
-Увеличится число ОГО в органах, определяющих политику в отношении алкоголя и
наркотиков, и участие в инициативе и разработке политики;
-Реализуются гендерные программы профилактики злоупотребления алкоголем и
наркотиками и профилактики FASD в 10 регионах, специальной программа для женщин из
числа коренных народов;
-Будут развиты услуги, основанных на широком партнерстве, для девушек и женщин,
имеющих проблемы с алкоголя и наркотиков;
-Расширятся сети НКО: BNAD и Bellanet.
-Будет сформирована устойчивя международная сеть для активного взаимодействия и
взаимопомощи НКО в регионе, обмена передовым опытом, внедрения новых методов,
постоянного повышения эффективности и доступности поддержки для женщин, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
-Совместная политика сети, взаимодействие с правительствами и межправительственными
учреждениями будут способствовать защите прав женщин.
-Эффекты проекта будут включать повышение инклюзивночти женщин из неблагополучных
групп и, таким образом, он станет разумной инвестицией для экономики, сокращая
долгосрочные расходы на здравоохранение и увеличивая производительность труда.
-Улучшение женского здоровья и благополучия приведет к снижению бедности и связанной с
ней проституции, преступность, наркомании и торговли людьми, и, следовательно, укрепит
стабильность, безопасность и развитие Балтийского региона.
-Расширение и укрепление связей между людьми и НПО, развитие международной сети будет
препятствовать отчуждению между Европой и России и будет способствовать созданию
сильного и сплоченного региона Балтийского моря.
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7. Смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов
Ожидаемые
поступления
14 000 000.00
(руб.)
Оплата
Материально- Оплата
Прочее
труда
техническое
услуг
(включая
обеспечение
взносы
в
фонды)
Расход (руб.) 6 000 000.00
200 000.00
6 000 000.00 1 800 000.00

Всего

14 000 000.00

8. Возможные источники финансирования.
-Гранты Президента РФ.
-Гранты благотворительных фондов, международных и межправительственных организаций.

