Отчет о деятельности
Региональной общественной благотворительной организации
«Центр профилактики наркомании»
в 2015 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.. Решением Общего собрания организации (протокол №
16 от 17 августа 2015 года) в состав Совета Региональной общественной благотворительной
организации «Центр профилактики наркомании» избраны Невский А.С., Латышев Г.В., Орлова М.В..
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.. Решением Общего собрания организации (протокол № 16 от 17 августа 2015 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.
Решением Общего собрания организации (протокол № 16 от 17 августа 2015 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 № 15 от 17 декабря 2014 года) утверждена
благотворительная программа «Программа профилактики употребления наркотиков в средних и
средних специальных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга в 2015 году».
Программа включала:
- Создание команды волонтеров для оказания помощи в проведении профилактической работы.
-Организацию работы творческих групп добровольцев над созданием социальной рекламы
направленной на профилактику употребления психоактивных веществ, формирование
ответственного отношения к собственному здоровью и социальной активности молодежи.
-Организацию работы творческих групп добровольцев над созданием полиграфической продукции
профилактической направленности.
-Проведение фокус групп с целевой аудиторией по продуктам проекта (ролики, печатные
материалы) при участии волонтеров.
-Реконструкция сайта www.eegyn.com и создание и развитие страниц в социальных сетях для
размещения материалов профилактической направленности.
-Проведение цикла семинаров - тренингов «Молодежь против наркотиков» с участием
подготовленных волонтеров для учащихся старших классов общеобразовательных школ и
студентов колледжей.
-Проведение исследования наркоситуации в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга.
5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поступило средств за 2015 год – 460 000.00 рублей. Из них, субсидия Комитета по молодежной
политике и взаимодействию
с общественными
организациями - 360 930.00 рублей;
пожертвования частных лиц – 99 070.00. Остаток предыдущего года 3 000.00 рублей.
Израсходовано на целевые мероприятия – 462 000.00 рублей, в том числе на социальную и
благотворительную помощь – 462 000.00 рублей.
6. СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Реализация программы «Программа профилактики употребления наркотиков в средних и средних
специальных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга в 2015 году» включила следующие
мероприятия и результаты:
6.1. Создание команды волонтеров. Из участников молодежного движения «Ровесник –
ровеснику» было отобрано 20 человек для подготовки добровольцев для оказания помощи в
проведении профилактической работы в образовательных учреждениях. Психолог Орлова М.В.
провела для команды добровольцев четырехдневный тренинг по теме «Профилактика
употребления психоактивных веществ» с 8 по 11 мая.
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.
С 10 добровольцами были заключены договоры на безвозмездное выполнение добровольцем
работ и оказание услуг, а именно на участие в проведении профилактических тренингов в
образовательных учреждениях. В июне, сентябре и октябре Орлова М.В провела для 10
добровольцев 3 супервизии.
6.2. Работа творческих групп добровольцев над созданием социальной рекламы. С
тремя
добровольцами были заключены договоры на безвозмездное выполнение добровольцем работ и
оказание услуг, а именно на разработку и производство видеороликов антинаркотической и
антиалкогольной направленности. Два таких ролика были созданы в мае – октябре и размещены
на сайте «Центра профилактики наркомании» по адресу: http://www.eegyn.com/videoads.
6.3. Работа творческих групп добровольцев над созданием полиграфической продукции. С двумя
добровольцами были заключены договоры на безвозмездное выполнение добровольцем работ и
оказание услуг, а именно на разработку открытки и постера антинаркотической и антиалкогольной
направленности. Открытка и постер были созданы в мае – сентябре, обсуждены с учащимися –
участниками фокус групп, напечатаны и распространены в образовательных учреждениях при
проведении профилактических мероприятий. Образцы открытки и постера размещены на сайте
«Центра профилактики наркомании» по адресу: http://www.eegyn.com/printads.
6.4. Проведение двух фокус групп (не менее 20 человек каждая) с целевой аудиторией по
продуктам проекта. Формы и содержание видеороликов и печатных материалов были обсуждены
14 и 21 мая 2015 года в Киновидеотехническом колледже Санкт-Петербургского государственного
университета кино и телевидения (2 фокус-группы состояли из 20 учащихся каждая) и 13 октября
2015 года в ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 612 Центрального района СанктПетербурга (в обсуждении приняли участие 39 человек).
6.5. Реконструкция сайта www.eegyn.com и развитие страниц в социальных сетях. В мае – июне 2015
года сайт «Центра профилактики наркомании» www.eegyn.com переведен на систему Drupal.
Добавлены новые разделы для размещения методических материалов и социальной рекламы. В
июле-августе 2015 года проведена подготовка к переносу провайдером услуг виртуального
хостинга и домена на платформу Odin Automation. В социальной сети Facebook на странице
движения ровесник-ровеснику https://www.facebook.com/groups/rovesnikrovesnik размещались
материалы антинаркотической направленности и информация о деятельности движения, в группу
прият 21 новый участник.
6.6. Проведение исследования наркоситуации в образовательных учреждениях путем
анкетирования участников тренингов в образовательных учреждениях. В мае – октябре 2015 года
во всех десяти образовательных учреждениях, в которых проводились профилактические тренинги,
координатором проекта и добровольцами был проведен опрос с целью определения ситуации с
употреблением психоактивных веществ учащейся молодежью Санкт-Петербурга. Опрошено 230
человек. Результаты исследования размещены на сайте «Центра профилактики наркомании» по
адресу: http://www.eegyn.com/results_res/res_5.pdf. Отчет об исследовании приложен к отчету в
электронном виде.
6.7. Проведение профилактических мероприятий в образовательных учреждениях.
В мае, сентябрь, октябрь 2015 было проведено 50 семинаров - тренингов «Молодежь против
наркотиков» с участием десяти подготовленных добровольцев для учащихся старших классов
общеобразовательных школ и студентов колледжей. 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. Фильм и его обсуждение позволили сформировать у
подростков негативное отношение к употреблению наркотиков через чувства и эмоции. Семинарытренинги были проведены:
-в Киновидеотехническом колледже Санкт-Петербургского государственного университета кино и
телевидения 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 мая 2015 года (7 тренингов – 250 участников). 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;
-в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении "Техникум "Приморский" 15 (два) и 16 (два) сентября 2015 года (4 тренинга – 142
человека). 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;
-в Государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального
образования «Санкт-Петербургский музыкальный техникум им. М.П. Мусоргского» 7, 8, 9. 10, 12, 14
сентября 2015 года (6 тренингов – 220 человек). 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;
-в Санкт-Петербургском медицинском колледже ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный
университет путей сообщения» 13, 14, 16 (два) октября 2015 года (4 тренинга – 145 участников). У
большого количества учащихся лояльное отношение к «легким наркотикам». Ппопулярны мифы о
формировании/неформировании зависимостей, «легкости» прекращения употребления, если у
человека развита сила воли и т.д.
-в Федеральном государственном казенном общеобразовательном учреждении «СанктПетербургское суворовское военное училище» 13, 20 сентября и 4, 11, 18 октября 2015 года (5
тренингов – 185 участников). 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;
-в ГОУ общеобразовательная школа № 207 Центрального района Санкт-Петербурга 22, 23, 24, 30
сентября и 1, 2 октября 2015 года (6 тренингов – 210 участников). 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!;
-в ГОУ средняя общеобразовательная школа № 337 Невского района Санкт-Петербурга 17, 18, 21
(два) сентября 2015 года (4 тренинга – 148 участников). Учащиеся 8-х классов охотнее шли на
обсуждение фильма и у них не такая лояльная позиция к «легким наркотикам», нежели у учащихся
10 классов, что говорит о необходимости начинать профилактическую работу, хотя бы с 8 класса.
-в ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 167 Центрального района 2, 5, 6 октября 2015 года
(3 тренинга – 115 участников). 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;

-в ГБОУ лицей № 533 «Образовательный комплекс «Малая Охта» Красногвардейского района
Санкт-Петербурга 8, 9, 12, 19, 20 (два), 21 (два) октября 2015 года (8 тренингов – 280 участников). 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.
В связи с изменением учебных планов в ГОУ Лицей № 214 Центрального района (ул. Жуковского, д.
8), тренинги были проведены в ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 612 Центрального
района Санкт-Петербурга 13, 14, 15 октября 2015 года (ул. Звенигородская д. 30а, литер А) (3
тренинга – 83 участника). У участников хороший уровень информированности по видам наркотиков
и ответственности. Ребята 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.
Всего в тренингах приняло участие 1778 учащихся школ и средних специальных учебных заведений.
6.8. Проведение анализа и составление отчета. В октябре 2015 года проведен анализ реализации
проекта, уточнены цели и задачи последующей деятельности в области профилактики
употребления психоактивных веществ в Санкт-Петербурге, подготовлен отчет для Комитета по
молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
Информация о проекте была размещена на сайте Международного информационного агентства
«Россия сегодня» «РИА Новости» по адресу:
http://ria.ru/disabled_know/20150626/1090269344.html.

6.9. Качественные и технические характеристики оказанных услуг:
№
Наименование
показателя
результативности
п/п
использования субсидии
1.
Количество предоставленных услуг, всего, в том числе
1.1
Социально-бытовых
1.2
Социально-медицинских
1.3
Социально-психологических
1.4
Социально-педагогических
1.5
Социально-правовых
1.6
Социально-экономических
2.
Численность граждан, получивших услуги
3.
Численность добровольцев, привлеченных Вашей
организацией для предоставления услуг в рамках
реализации проекта

Ед. изме
рения
Ед.
Ед.
Ед.
Ед.
Ед.
Ед.
Ед.
чел.
чел.

Достигнутый
результат
1888

1808
80

1798
10

