Отчет о деятельности
Региональной общественной благотворительной организации
«Центр профилактики наркомании»
в 2014 году
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование:
На русском языке:
Региональная общественная благотворительная организация «Центр профилактики наркомании»
На английском языке:
Regional public charitable organization “Drug Abuse Prevention Centre”
Место нахождения:
Российская Федерация, 199155, город Санкт-Петербург, пер. Декабристов 5/17.
ОГРН 1037858025578
ИНН 7801098897 КПП 780101001
ОКВЭД 91.33
Контактный телефон: 7 (812) 911-18-38
Адрес электронной почты: dapc@list.ru
Корпоративный сайт в сети Интернет: www.eegyn.com
Сведения о государственной регистрации Фонда: Зарегистрирована Управлением Юстиции
Санкт- Петербурга 21 ноября 1997 г. свидетельство о регистрации № 1904 – ЮР
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
2.1 Общее собрание.
Общее собрание членов организации является высшим руководящим органом организации. Общее
собрание избирает Совет, Ревизора и Директора организации на срок 2 года.
2.2 Совет.
Совет избирается Общим собранием на два года и является постоянно действующим руководящим
органом организации в период между Общими собраниями. Решением Общего собрания
организации (протокол № 13 от 06 сентября 2013 года) в состав Совета Региональной общественной
благотворительной организации «Центр профилактики наркомании» избраны Невский А.С.,
Латышев Г.В., Орлова М.В., Шастина В.А.
2.3 Директор.
Директор осуществляет оперативное руководство деятельностью организации. Решением Общего
собрания организации (протокол № 13 от 06 сентября 2013 года) директором Региональной
общественной благотворительной организации «Центр профилактики наркомании» избран
Латышев Г.В.
2.4 Ревизор.
Ревизор является контрольно-ревизионным органом организации. Решением Общего собрания
организации (протокол № 13 от 06 сентября 2013 года) ревизором Региональной общественной
благотворительной организации «Центр профилактики наркомании» избран Ласанкин С.А.
3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1 Благотворительная деятельность, направленная на поддержку и реализацию программ и
мероприятий в сферах профилактики заболеваний и охраны здоровья, пропаганды здорового
образа жизни

3.2. Объединение усилий для реализации программ и осуществления мероприятий, направленных
на профилактику немедицинского употребления наркотических средств.
4. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Решением Общего собрания (Протокол № 14 от 12 декабря 2013 года) утверждена
благотворительная программа «Многоцелевой центр профилактики наркомании – «Социальное
бюро». Внедрение опыта региональной общественной благотворительной организации «Центр
профилактики наркомании» в деятельность социально-ориентированных некоммерческих
организаций».
Программа включала:
-Создание команды волонтеров для оказания помощи в проведении профилактической работы.
-Проведение профилактических мероприятий в образовательных учреждениях.
-Организацию мероприятий в местах лишения свободы по подготовке к освобождению больных
наркоманией.
-Координацию мероприятий организаций, оказывающих медицинские и социальные услуги лицам,
освобождающимся из мест лишения свободы.
-Реконструкцию сайта в Интернете по первичной профилактике наркомании и медикосоциальному сопровождению больных наркоманией.
-Издание тиражом пособия по организации деятельности многоцелевого центра профилактики
наркомании – Социального бюро.
-Оказание информационной
поддержки
деятельности
социально ориентированных
некоммерческих организаций.
-Оказание консультационной поддержки деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций.
-Оказание методической поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций.
-Содействие привлечению социально ориентированными некоммерческими организациями труда
добровольцев.
5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поступило средств за 2014 год – 2 294 000.00 рублей. Остаток предыдущего года 191 000.00 рублей.
Израсходовано на социальную и благотворительную помощь – 2 430 000.00 рублей.
Административные расходы составили 52 000.00 рублей.
6. СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Деятельность в рамках программы «Социальное бюро». Внедрение опыта региональной
общественной благотворительной организации «Центр профилактики наркомании» в деятельность
социально-ориентированных некоммерческих организаций» осуществлялась по двум
направлениям:
1. Проведение профилактических мероприятий в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга
2. Организация мероприятий в местах лишения свободы по подготовке к освобождению больных
наркоманией.
-Проведение профилактических мероприятий в образовательных учреждениях СанктПетербурга.
Специалистами программы проведен набор 20 добровольцев для помощи в организации и
проведении тренингов с подростками по теме: «Профилактика употребления психоактивных
веществ». Набор добровольцев осуществлялся из числа членов молодежного движения «Ровесник
– ровеснику» на основе собеседования, проведенного координатором программы и экспертом
программы по следующим критериям: твёрдая позиция отрицательного отношения к наркотикам,
готовность пропагандировать здоровый и активный образ жизни, коммуникабельность,
психологическая устойчивость, готовность к дискуссиям. Для 20 отобранных по результатам
собеседования добровольцев с 20 по 23 августа 2014 на площадке организации, расположенной по

адресу: ул. Марата, д. 9, проведен тренинг «Профилактика употребления психоактивных веществ».
Тренинг проводил психолог программы.
Тематический план тренинга:
1-й день: Обучение по принципу равный-равному - теория и практика. Развитие навыков
выражения чувств. Развитие навыков межличностного общения. Формирование единого
понимания целей и задач профилактической деятельности.
2-й день: Техники введения обучающих мероприятий. Введение в публичное выступление Игры и
упражнения на сплочение группы для создания атмосферы доверия. Использование ролевых игр.
3-й день: Методики формирования и поддержания мотивации. Особенности работы
с молодежью из групп социального риска. Отработка техник эффективного межличностного
общения. Развитие навыков выражения чувств.
4-й день: Развитие навыков работы в паре, в качестве ко-тренера. Отработка конфликтных ситуаций
в тренинге.
В сентябре 2014 года специалисты программы приняли участие в заседаниях Антинаркотических
комиссий Приморского и Центрального районов Санкт-Петербурга, на которых были согласованы
планы по проведению профилактических мероприятий в образовательных учреждениях районов.
С руководством средних и средних специальных образовательных учреждений согласованы
графики проведения профилактических мероприятий
Психологом программы с привлечением добровольцев осуществлена подготовка цикла семинаров
- тренингов «Молодежь против наркотиков».
Тренинги проводились с использованием
профилактического фильма «Черная полоса». Фильм снят при информационной поддержке
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по городу
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Продолжительность тренинга - 1,5-2 часа. Фильм и его
обсуждение позволили сформировать у подростков негативное отношение к употреблению
наркотиков через чувства и эмоции.
Психологом программы с привлечением добровольцев проведено 44 семинара - тренинга
«Молодежь против наркотиков», в которых приняли участие 1332 учащихся 8-х -11-х классов
образовательных учреждений Санкт-Петербурга:

19, 22, 26, 29, 30 сентября 2014 года – 5 семинаров-тренингов для 140 учащихся Государственного
образовательного учреждения Лицей № 214 Центрального района Санкт-Петербурга. Семинарытренинги проходили по адресу: ул. Жуковского, д. 8; В процессе проведения тренинга выяснилось,
что изначально школьники думали, что это проблема их никогда не коснется, что она «где-то
далеко". Такое мнение было обосновано и тем, что так называемые «легкие» наркотики, многие не
считали опасными. В ходе проведения занятий, школьники меняли свое мнение. Удивлением для
многих было и то, существует не только физическая зависимость, но и другие, более сложные виды
зависимостей. В конце занятий школьники проявляли интерес в продолжении такой работы.
23, 24 и 25 сентября, 9 и 10 октября 2014 года – 6 семинаров-тренингов для 180 учащихся
Киновидеотехнического колледжа Санкт-Петербургского государственного университета кино и
телевидения. Семинары-тренинги проходили по адресу: по адресу: ул. Правды, д. 20.
Обсуждение проблем наркомании вызвало интерес со стороны учащихся, они проявляли
активность в обсуждениях и занятиях в целом. Чаще всего задавали вопрос о вреде, так называемых
«легких» наркотиков, подразумеваю производные конопли и спайсы. У учащихся существуют
популярные мифы о формировании/неформировании зависимостей, «легкости» прекращения
употребления, если у человека развита сила воли и т.д.. Обсуждение этих мифов вызвало ответную
реакцию и у учащихся, не поддерживающих эти мифы, дискуссии велись активно внутри группы, а
не только с ведущим.

13,
14, 15, 16, 17 октября 2014 года – 5 семинаров-тренингов для 133 учащихся Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 207 с
углубленным изучением английского языка Центрального района Санкт-Петербурга. Семинарытренинги проходили по адресу: Невский проспект, д. 100 литер Ш; В девятых классах благополучные дети с ярко выраженной позицией о том, что наркотики это «зло». Хороший
уровень информированности о том, что наркотики вызывают зависимость и к каким
последствиям/проблемам приводит их употребление. Миф о том, что бывают «легкие» наркотики
распространяется только на часть учащихся, при этом другая часть сама их и переубеждала, что
«легких» наркотиков не бывает. В десятых классах отношение к ПАВ уже не такое ярко негативное,
как в 9 классе. Мифы о существовании «легких» наркотиков и о том, что в любой момент можно
остановится. По запросу учащихся обсуждалось отличие сигарет от наркотиков. При разборе

графика формирования зависимостей у курящей части класса произошло осознание, что они
психологически зависимы от никотина. При этом все равно существует мнение, что зависимость
может случится с кем угодно, но только не со мной!
20, 21, 23, 24 октября 2014 года – 5 семинаров-тренингов для 135 учащихся Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 337
Невского района Санкт-Петербурга. Семинары-тренинги проходили по адресу: пр. Обуховской
обороны, 257, А;
22 и 29 октября 2014 года – 4 семинара-тренинга для 121 учащихся Санкт-Петербургского
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Техникум
"Приморский". Семинары-тренинги проходили по адресу: проспект Сизова, дом 15, лит. А.
На первом курсе только молодые люди в возрасте 15-17 лет. По тому, как активно защищают
«легкие» наркотики, можно предполагать, что часть учащихся эксперементируют с ПАВ. При этом
прибывая в уверенности, что в любой момент могут остановиться. Не видят/отрицают последствия
употребления «легких» наркотиков. Хороший уровень информированности по видам наркотиков и
полное отсутствие информации о том, какие виды зависимости бывают. Очень удивлены, что
психическая зависимость гораздо сильнее и жить с ней придется всю жизнь. Стоит отметить, что
часть занятия про формирование зависимостей слушали внимательно, задавали вопросы, большая
часть услышали, что легких наркотиков не бывает и это просто вопрос времени.
6, 7, 10 ноября 2014 года – 4 семинара-тренинга для 100 учащихся Государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Санкт-Петербургский
музыкальный техникум им. М.П. Мусоргского». Семинары-тренинги проходили по адресу: ул.
Моховая, д. 36;
Ребята были очень живые и активно рассуждали о проблемах наркомании. Важным для них была
дискуссия о последствиях наркомании. Их тронул показанный фильм и они начали задавать
вопросы в целом о причинах роста уровня наркомании и что именно они могут сделать в рамках
своего окружения. Интересовались проблемой созависимости. Мы много говорили о данных,
которые есть о данной проблеме на текущий день, говорили о видах зависимостей и вопросах
личной безопасности. После занятия учащиеся отметили, что новый взгляд на проблему – более
эмоциональный – позволил им задуматься о своем участии в профилактике наркомании среди
своего окружения.
11, 12, 18 ноября 2014 года – 3 семинара-тренинга для 120 учащихся Государственного бюджетного
специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа (VII вида) №5 Центрального района Санкт-Петербурга. Семинары-тренинги проходили по
адресу: ул. Моисеенко, д. 19; Занятия проходили напряженно, т.к. классы условно делились на две
части, тех кто считал что информация им не нужна и проблема наркомании не так обострена , были
и те, кто уверенно высказывался что на наркотиках можно скорее хорошо заработать, чем попасть
в опасность. Другая часть класса, старалась слушать и отвечать, некоторые ученики после занятия
подходили и открыто говорили о том, как тверда их позиция отказа от наркотиков, но было странно,
что они не могли так уверенно говорить об этом при всем классе. Дискуссии шли активно, но часто
те, кто был уверен в том, что наркотики ничего не могут сделать с ними плохого, перекрикивали
других и авторитетом передавливали прочие мнения, почти не давая высказаться. Тех ребят,
которые задумывались и обосновывали свою точку зрения о вреде наркотиков почти высмеивали.
К середине занятия мне удавалось привлекать внимание к той половине класс, которая понимала
остроту проблемы, но при этом другая половина говорила, что это скучно и что вся информация им
известна наперед и она совершенно иная (о деньгах, о безвредности и последствиях), т.к. они знают
реальные примеры тех, кто не имеет зависимости употребляя наркотики.
13, 14, 19 ноября 2014 года – 3 семинара-тренинга для 105 учащихся Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №153 Центрального
района Санкт-Петербурга. Семинары-тренинги проходили по адресу: ул. Гончарная, д. 15;
Школа была рекомендована отделом образования Центрального района, как обязательная для
проведения профилактических мероприятий. Как показал опыт работы в данной школе,
небезосновательно, данная школа требует систематической профилактической работы, так как у
части учащихся лояльное или даже положительное отношение к употреблению «легких»

наркотиков, огромное количество положительных мифов в отношении употребления ПАВ. При
этом были и те, кто очень негативно относится к экспериментам с наркотическими веществами,
активно вступали в дискуссию и пытались переубедить

своих одноклассников. Примечательно то, что 8 класса охотнее шел на обсуждение фильма и не
такая лояльная позиция, нежели у учащихся 10 классов, что говорит о необходимости начинать
профилактическую работу, хотя бы с 8 класса.
17, 18, 20, 21 ноября 2014 года – 4 семинара-тренинга для 123 учащихся Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №167
Центрального района Санкт-Петербурга. Семинары-тренинги проходили по адресу: ул. Херсонская,
д. 9/11;
Из 4 занятий наиболее активно воспринимающими информацию оказались ученики 8 классов. Их
дискуссии были очень открытыми и обоснования вреда наркотиков они находили самостоятельно,
а с моей стороны уже шли ответы на их вопросы. Много интересовались статистикой. Среди
старших классов зацепила тема поведения при попадании в ситуацию, когда употребляющий близкий человек. Ребята предлагали варианты и мы активно обсудили то, как можно вести себя в
таком случае. Эмоционально они были очень активны, но при этом не считали, что это проблема
может коснуться их самих. Были и те, кто отмалчивался и демонстрировал отстранение и
незаинтересованность.
19, 24, 25 ноября 2014 года – 5 семинаров-тренингов для 175 учащихся Федерального
государственного казенного общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургское
суворовское военное училище». Семинары-тренинги проходили по адресу: ул. Садовая, д.26;
Резко негативное отношение к употреблению наркотиков, знают о последствиях, по сравнению с
остальными учебными заведениями у учащихся нет мифов о безвредности употребления «легких»
наркотиков и того, что «если несколько раз попробовать, то ничего не будет». Учащиеся озвучивают
позицию за здоровый образ жизни, гордятся своим учебным заведением и педагогами, которые
смогли отказаться от курения. Можно говорить об активном вовлечении ребят в процесс занятия и
обсуждения фильма.

-Организация мероприятий в местах лишения свободы по подготовке к освобождению больных
наркоманией.
Для формирования единых подходов к реабилитации наркозависимых граждан, освобождающихся
из мест заключения, и обеспечения непрерывности профилактической работы 13 ноября 2014 года
координатором и экспертом программы при организационной поддержке Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга проведен семинар по

вопросам оказания психо-социальных услуг наркозависимым, освобождающимся из мест лишения
свободы с участием 40 сотрудников учреждений социальных служб города, наркологической
службы, социально ориентированных некоммерческих организаций, ФСИН. Семинар проводился
по адресу: Артиллерийская ул., д. 1, гостиница «Русь». Программа семинара включала
рассмотрение целей, задач и организационной структуру системы оказания медико-психосоциальных услуг лицам, освобождающимся из мест лишения свободы; презентацию модели
психо-социального сопровождения наркозависимых; теоретические основы организации психосоциального сопровождения; аспекты индивидуальной работа с клиентом, оценки ситуации
клиента, установления контакта с клиентом; привлечение и прием в программу сопровождения;
специфику организации социальной, психологической и информационной поддержки
наркозависимых, освобождающихся из мест лишения свободы.
В программе по подготовке к освобождению больных наркоманией приняли участие 100
осужденных женщин, отбывающих наказание в Федеральном казенном учреждении
«Исправительная колония № 2». В период с 18 августа по 12 ноября 2014 года для заключенных
(женщин), отбывающих наказание в исправительной колонии № 2, проведены следующие
мероприятия:
-Экспертом и психологом программы 14, 21, 28, 29, 30 октября и 06, 10, 12 ноября 2014 года
проведено 8 тренингов для установления первичного контакта, информирования наркозависимых
заключенных о возможностях получения медико-социальной помощи после освобождения,
выявления общих проблем осужденных, формирования мотивации на получение психосоциальной помощи. В тренингах приняло участие 100 заключенных женщин.

Задачи тренингов:
1.
Установить первичный контакт.
2.
Информировать наркозависимых заключенных о возможностях получения медикосоциальной помощи после освобождения.
3.
Выявить общие проблемы осужденных.
4.
Мотивировать на отказ от употребления наркотиков после освобождения и получение
психо-социальной помощи.
5.
Предоставить участникам базовую информацию о ВИЧ-инфекции.
6.
Предоставить участникам информацию о наиболее эффективных методах профилактики
ВИЧ-инфекции.
Программа тренингов:
1.
Открытие семинара.
2.
Знакомство. Ожидания участников.
3.
Информационный блок: «Общие сведения о наркозависимости и ВИЧ».
4.
Упражнение «Спорные утверждения»
5.
Перерыв
6.
Упражнение «Карусель» Обсуждение результатов упражнения, ответы на вопросы.
7.
Работа в малых группах. «Поведение, опасное в плане возобновления употребления
наркотиков после освобождения».
8.
Работа в малых группах. «Поведение, опасное в плане заражения или передачи ВИЧинфекции: в местах лишения свободы и в гражданском обществе»
9.
Завершение – Обратная связь от участников
Участницы имели опыт употребления наркотиков, многие состоят на учете с зависимостью от
опиоидов. Интерес вызвали вопросы в возможностях получения социальной и психологической
помощи после освобождения из мест лишения свободы, имеющихся учреждениях и структурах,
оказывающих поддержку женщинам в трудной жизненной ситуации, возможностях
трудоустройства с наркозависимости после отбытия наказания. На эффективность тренинга
повлияло сходный уровень информированности участниц об обсуждаемой проблематике.

Наркозависимость для многих участников тренинга была личной проблемой, что вызывало
заинтересованность участников в обсуждении актуальных проблем связанных с лечением и
реабилитацией после освобождения. Повышало эффективность тренинга и отсутствие на тренинге
сотрудников колонии. Снижало эффективность работы отсутствие возможности провести
презентацию с использованием оборудования и возможности писать на доске для демонстрации
всей аудитории. На тренинге распространялись информационные и профилактические материалы
- буклет со списком учреждений, оказывающих психо-социальную помощь, брошюра «Жить с
ВИЧ», календари с указанием контактов групп самопомощи, оказывающих поддержку
наркозависимым и ВИЧ-инфицированным, информация о законодательных ограничениях при
приеме на работу при наличии ВИЧ-инфекции и наркозависимости. Необходимость проведения
подобных тренингов признавалась как самими участницами, так и сотрудниками мед. части ИК 2.
Работа по программе тренинга вызывает эмоциональную включенность участников. Как результат,
зачастую в ходе тренинга возникает запрос на психологическую и информационную поддержку не
только по основной тематике тренинга. Важную роль играло распространение персональных
информационных материалов.
-Психологом программы проведены 100 психологических консультаций для 100 человек;
-Специалистом по социальной работе программы проведены 100 индивидуальных консультаций
по правовым вопросам (восстановление документов, регистрация по месту жительства, снятие
судимости и т.д.), а также 100 индивидуальных консультаций по вопросам трудоустройства и
профессиональной ориентации. Всего консультаций по социальным и правовым вопросам
получили 100 человека.
В целях создания информационно-методической базы по медико-социальному сопровождению
больных наркоманией осуществлена реконструкция сайта: www.eegyn.com с целью обеспечения
возможности для он-лайн консультирования пользователей сайта. Координатором и экспертом
программы осуществлена подготовка и размещение на сайте методических материалов по
организации реабилитационной работы с наркозависимыми по следующим разделам: материалы
Центра профилактики наркомании, материалы международных организаций, материалы о
применении подходов социального маркетинга для профилактики злоупотребления
психоактивными веществами и развития добровольческого движения. За отчетный период
зарегистрировано более 1000 посещений методического кабинета сайта. Специалистами
программы обеспечено он-лайн консультирование более 500 посетителей сайта www.eegyn.com.
Координатором и экспертом программы подготовлено пособие по деятельности Социального
бюро - многоцелевого центра профилактики наркомании, функционирующего на базе
организации, которое включает актуальные материалы по проблеме профилактики наркомании и
реабилитации наркозависимых граждан в регионах Российской Федерации
и за рубежом. Пособие распространялось среди СО НКО, специалистов государственных
и муниципальных учреждений, работающих в области профилактики наркомании и оказания
помощи наркозависимым, на мероприятиях, проводимых Центром профилактики наркомании.
Успешно реализованные мероприятия программы внесли вклад в создание системы профилактики
немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики и
совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи больным
наркоманией и их реабилитации.

