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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” 
Сокращенное наименование: 
На русском языке: 
РОБО «ЦПН» 
На английском языке: 
RPCO “DAPC” 
Место нахождения: 
Российская Федерация, 191123 Санкт-Петербург,  ул. Шпалерная 30, лит. А. 
ОГРН 1037858025578 
ИНН 7801098897  КПП 784101001 
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.  Решениями Общего собрания 
организации (протокол № 16 от 17 августа 2015 года и протокол № 21 от 14 августа 2017 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. Решениями Общего 
собрания организации (протокол № 16 от 17 августа 2015 года и протокол № 21 от 14 августа 2017 
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 № 16 от 17 августа 2015 года и протокол № 21 от 14 августа 2017 года) 
ревизором Региональной общественной благотворительной организации «Центр профилактики 
наркомании» избран Ласанкин С.А.. 

mailto:dapc@list.ru
http://www.eegyn.com/


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 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Решением Общего собрания (Протокол № 22 от 08 января 2018 года) утверждена 
благотворительная программа «Программа профилактики злоупотребления психоактивными 
веществами среди девушек и женщин, в том числе беременных» 
Программа включала: 
-Поведение тренинга по межведомственному сотрудничеству при планировании и реализации 
программ гендерно-специфической профилактики с участием представителей 10 регионов  
- Проведение тренинга для НКО по вопросам менеджмента (планирование, координация и участие 
в территориальных программах профилактики и поддержки, “поставщик социальных услуг” и т. д.).  
-Посещение регионов для уточнения содержания обучающих мероприятий и поддержки 
проведения обучающих мероприятий и конкурсов для НКО в регионах.  
-Проведения обучающей поездки в Швецию для ознакомления на практике с гендерно-
специфическими подходами в профилактике, реабилитации и социальной поддержке.  
- Проведение исследования отношения к алкоголю и распространенности "мифов" относительно 
алкоголя среди беременных и учащихся в ССУЗах и ВУЗах девушек;  
- Проведение рекламно-просветительской кампании с привлечением телевизионных, печатных и 
Интернет СМИ для улучшения понимания представителями власти, специалистами и населением 
последствий употребления алкоголя во время беременности (круглый стол, распространение 
информационных материалов, акции, приуроченные к значимым датам ("8 Марта", "День Петра и 
Февронии" (День семьи, любви и верности), "Международный день ФАСН"); 
- Проведение кампании в сети Интернет и социальных сетях;  
-Обучение специалистов женских консультаций и социальных служб методикам проведения 
скрининга и коротких мотивирующих бесед (мотивационное интервьюирование), обеспечение 
специалистов просветительскими материалами; - 
- Обучение специалистов НКО планированию и реализации программ профилактики Фетального 
алкогольного спектра нарушений.  
- Разработка и распространение методических материалов по профилактике ФАС и ФАСН. 
 
5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Поступило средств за 2018 год  всего – 13 420 000,00 рублей.  
Средства, полученные из бюджетов Российской Федерации: 1 268 000,00 рублей. 
Остаток предыдущего года 625 000.00 рублей. 
Израсходовано на целевые мероприятия –    12 799 000,00 рублей, в том числе на социальную и 
благотворительную помощь –    12 799 000.00 рублей. 
 
6. СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
В 2018 году деятельность «Региональная общественная благотворительная организация «Центр 
профилактики наркомании»   осуществлялась по двум направлениям: 
1. Реализация проекта «Беременность без алкоголя». 
2. Реализация проекта «Использование потенциала некоммерческих организаций и органов 
местной власти для развития комплексной профилактики злоупотребления наркотиками и 
алкоголем среди девушек и женщин». 
 
Реализация проекта «Беременность без алкоголя». 
Для достижения целей проекта и получения результатов, следующие мероприятия были 
реализованы с 1 января по 30 ноября 2018 года.  
-Подготовлено 10 волонтеров ля проведения исследования и публичных акций. 



- Проведено три публичные акции с привлечением  телевизионных, печатных и Интернет СМИ. 02 

марта проведена акция у одного из торговых центров. 500 женщин получили буклеты и цветы. 

 
08 июля 2018 года в ресторане «Терраса» проведена акция «Беременность и алкоголь 

несовместимы» (конкурс безалкогольных коктейлей) в рамках проекта «Беременность без 

алкоголя», который реализует Региональная общественная благотворительная организация «Центр 

профилактики наркомании» на средства гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества. Информация об акции распространялась в женских консультациях, на 

форумах для беременных , а так же в социальной сети «Вконтакте». В результате в мероприятии 

приняли участие 50 человек. В ходе подготовки к акции по запросу участниц были определены 

интересующие их темы, о которых они хотели бы поговорить (узнать) в рамках мероприятия. 

Помимо мотивирующей информации о необходимости избегать употребления алкоголя во время 

беременности, были приглашены консультанты по грудному вскармливанию, слингоношению, а 

также мастер класс по фотосъемке новорожденных детей. У будущих мам была возможность 

попробовать и научиться делать безалкогольные коктейли. В конце акции участницы выбрали 

лучший безалкогольный коктейль. Также была возможность принять участие в фотосессии 

(портретная съемка или семейная фотография) – часть беременных женщин придерживается мифа, 

что «фотографироваться во время беременности нельзя, так как это может навредить будущему 

ребенку», остальные женщины с удовольствием фотографировались. По отзывам участниц 

получена положительная обратная вязь и пожелание проводить подобные мероприятия чаще. 

Проведена акция флэш-моб с использованием надувных шаров на тему "Беременность и алкоголь 

несовместимы". 400 женщин получили информационные буклеты и символ ФАС - кусок веревки, 

связанной в узел. 

-Проведено исследование по определению уровня потребления алкоголя в группах беременных и 

учащихся с участием 100 беременных в двух женских консультациях Красносельского района и 200 



 
 

 
-Изданы и переданы в женские консультации и социальные службы информационные буклеты об 

опасности употребления алкоголя во время беременности тиражом 10000 экземпляров  

-Проведено 20 однодневных семинаров -тренингов для 293 специалистов женских консультаций и 

социальных служб Санкт-Петербурга по обучению проведению скрининга и мотивационных бесед.  



В рамках 

тренинга участники получили знания о влиянии алкоголя на здоровье будущей матери и плода, о 

ФАС и механизмах его формирования, о скрининговых методах выявления употребления алкоголя 

беременными, научились строить разговор и предложить анкету с целью выявления группы риска 

в употреблении алкоголя, тренировали речевые модули для проведения мотивационных бесед, 

учились работать с сопротивлением клиента и отвечать на провокационные вопросы 

-Материалы по проблеме влияния алкоголя на плод и будущую мать были направлены в 15 СМИ. 



-В ТАСС (г. Санкт-Петербург) 06 сентября 2018 года состоялась пресс-конференция, посвященная 

профилактике употребления алкоголя во время беременности и презентации проекта РОБО «Центр 

профилактики наркомании» "Беременность без алкоголя. В преддверии международного дня 

знаний о влиянии алкоголя на плод о профилактике употребления алкоголя во время беременности 

рассказали заведующая отделением организации профилактической помощи в наркологии 

Национального научного центра наркологии - филиала Национального медицинского 

исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Министерства 

здравоохранения РФ Евгения Фадеева, декан факультета психологии Санкт-Петербургского 

государственного университета Алла Шаболтас, директор Региональной общественной 

благотворительной организации "Центр профилактики наркомании" Григорий Латышев, 

заведующая специализированным отделением "Кризисного центра помощи женщинам" Инесса 

Преснова, заведующая диспансерно-поликлинического отделения Петроградского района Мария 

Гамаева. В дискуссии приняли участие журналисты из информационных агентств (ТАСС и Федерал-

Пресс), СМИ (Бизнес и Наше время, Доктор Питер, MP7, Радио Петербург и других)  

-Проведено исследование отношения к алкоголю и распространенности "мифов" относительно 

алкоголя среди беременных женщин. В качестве респондентов выступили: пациентки СПб ГБУЗ 

Родильный дом № 10 Женская консультация № 26 Красносельского района Санкт-Петербурга (ул. 

Тамбасова, д. 21). Всего было опрошено 100 человек. Проведено изучение отношения женщин к 

употреблению алкоголя во время беременности. Выявлен уровень потребления алкоголя среди 

беременных женщин. Выявлен уровень осведомленности об опасности употребления алкоголя во 

время беременности. Определены основных источники информации об опасности употребления 

алкоголя во время беременности. Проведен сравнительный анализ результатов настоящего 

исследования и исследования, проведенного в феврале-марте 2018 года. Подготовлен отчет о 

результатах исследования и размещен на сайте www.eegyn.com  

-Семинар-тренинг по вопросам организации программ профилактики ФАСН проведен при 

поддержке Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга в конференц-зале гостиницы Аглая 

Кортьярд (СПб, ул. Разъезжая 38) 16 ноября 2018 года. В мероприятии приняли участие 32 

представителя социальных служб и НКО.  



Реализация проекта «Использование потенциала некоммерческих организаций и органов 
местной власти для развития комплексной профилактики злоупотребления наркотиками и 
алкоголем среди девушек и женщин». 
 -27 апреля 2018 года состоялась стартовая встреча проекта в отеле «Аглая Кортъярд» (Санкт-
Петербург, улица Разъезжая, 38). На встрече присутствовала Галина Корчагина, зам. Директор по 
науке ННЦ наркологии Минздрава России, эксперт Международного комитета по контролю над 
наркотиками; Лина Хараке, генеральный директор Комитета женских организаций по проблемам 
алкоголизма и наркомании (Швеция); Эльвира Степанова, главный нарколог ФСИН, Андрей 
Невский, координатор проекта. Участники подчеркнули важность широкого внедрения гендерных 
подходов и вовлечения гражданского общества в борьбу с распространением наркомании и 
алкоголизма.  
 -14 мая 2018 года стартовая встреча проекта состоялась в Санкт-Петербурге. 30 

представителей общественных организаций, региональных и муниципальных органов власти, 
государственных учреждений из 11 регионов Российской Федерации собрались в отеле «Аглая 
Кортъярд». Координатор проекта Андрей Невский проинформировал участников о необходимости 
внедрения гендерно-специфических подходов к профилактике алкоголизма и наркомании среди 
женщин и предоставил информацию о ситуации в Российской Федерации с употреблением 
психоактивных веществ женщинами. Эксперт проекта Мария Сагитова предложила коллегам 
взглянуть на особенности алкогольной зависимости женщин. Татьяна Гречаная, старший научный 
сотрудник ННЦ наркологии, выступила с докладом о факторах риска формирования аддиктивного 
поведения у детей, подростков и молодежи. Андрей Невский также представил проект 
«Использование возможностей ОГО и местных властей для развития комплексной профилактики 
наркомании и алкоголизма среди девушек и женщин в отстающих регионах России», рассказал о 
целях, задачах и мероприятиях проекта, а также ответил на вопросы слушатели. В обсуждении 
проекта и презентации своих организаций приняли участие более 20 участников встречи, в том 
числе представители 16 общественных организаций. Все выступающие отметили актуальность 
предлагаемого проекта и необходимость вовлечения всех слоев общества в противодействие 
употреблению алкоголя и наркотиков женщинами, совершенствование профилактических 
подходов и вспомогательных услуг, а также внедрение на практике методов и программ, 
учитывающих гендерные аспекты.  
 В рамках проекта были проведены встречи с руководителями и специалистами местных 
органов власти, НПО и государственных организаций в 10 регионах. 
 19 апреля комитет по работе с общественными организациями и населением города 
организовал совещание в администрации Великого Новгорода, в котором приняли участие 
секретарь городского комитета по борьбе с наркотиками, представители других комитетов 
администрации города, наркологического диспансера, СПИД центра, Новгородский областной 



общественно-аналитический центр и общественные организации. Координатор проекта Андрей 
Невский рассказал участникам о целях, задачах и деятельности проекта. Была обсуждена ситуация 
с употреблением психоактивных веществ женщинами в Новгородской области и намечены пути 
сотрудничества. 
 23 апреля в Архангельском кризисном центре «Надежда» состоялась встреча с 
представителями Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области, 
Архангельского психоневрологического диспансера и общественных организаций. Участники 
наметили практические шаги по реализации проекта в Архангельской области. 
 Адвокативный визит в Псков был совершен координатором проекта и экспертом проекта по 
поддержке НПО 10-11 мая. Были проведены встречи с руководителями и специалистами 
Независимого социального женского центра (НЦЦЖ) Псковской области, с руководителем 
департамента семьи, женщин, детей и демографии Департамента социальной защиты Псковской 
области Кирилловой М.В., с начальник профилактического отдела «Центра медицинской 
профилактики» Псковской области Гайдук И.Н. Участники встречи пришли к общему пониманию 
проблемы.  
 24-25 мая 2018 года координатор проекта посетил Улан-Удэ. 24 мая состоялись встречи с 
заместителем руководителя Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства 
Республики Бурятия по вопросам развития гражданского общества - председателем комитета по 
межнациональным отношениям и развитию гражданского общества Михаилом Харитоновым, 
Министром здравоохранения республики Бурятия Дамнимиба Самбуев, главным врачом 
республиканского наркологического диспансера Андреем Михеевым. Достигнуты договоренности 
о поддержке проектной деятельности на территории Республики Бурятия, об участии местных 
специалистов в обучающих мероприятиях в Санкт-Петербурге и их участии в разработке учебных 
материалов, вопросы проведения конкурсов для общественных организаций, межагентское 
сотрудничество в реализации региональной антинаркотической и алкогольной политики. 25 мая 
состоялось знакомство с деятельностью двух некоммерческих организаций Бурятии - Региональной 
общественной организации "Женщины Бурятии" и Регионального отделения общественной 
организации "Нет алкоголизму и наркомании".  
 4-5 июня 2018 года руководитель проекта встретился с представителями региональных и 
местных органов власти и организаций гражданского общества в Республике Коми, чтобы 
поддержать реализацию проекта. 4 июня в Министерстве национальной политики Республики 
Коми состоялось межведомственное совещание. Во встрече приняли участие министр 
национальной политики Республики Коми Галина Габушева, депутат Госсовета Республики Коми 
Татьяна Саладина, заместитель министра сельского хозяйства Ольга Бабина, главный врач 
Республиканского наркологического диспансера Юлия Пасынкова, руководитель Государственный 
департамент по поддержке НПО «Центр поддержки экономического развития Республики Коми» 
Н.Савельева, представители Министерства здравоохранения, Министерства образования, науки и 
молодежной политики, Министерства национальной политики, Министерства труда , 
Трудоустройство и социальная защита Республики Коми, НПО. Были обсуждены проблемы 
употребленния психоактивных веществ женщинами в Республике Коми, практические вопросы 
проектной деятельности, вопросы проведения конкурсов для НПО и межведомственное 
сотрудничество в реализации региональной антинаркотической и алкогольной политики. 5 июня 
была представлена деятельность двух некоммерческих организаций - РОД «Женщины из числа 
коренного населения Республики Коми» и движения народного коми «Коми-Войтыр» (народ 
Коми). В этот же день состоялась рабочая встреча в Коми республиканском сельскохозяйственном 
колледже "(село Вылгорт Сыктывдинского района Республики Коми) с директором учреждения - 
Светланой Савиновой, которая также является главой муниципального района. Были обсуждены 
вопросы профилактики злоупотреблении психоактивными веществами среди девочек и женщин в 
образовательном учреждении и среди жителей района. 
 20-22 августа 2018 года в Иваново и Костроме прошли межведомственные обсуждения 
проекта, представленного «Центром профилактики наркомании». 
 В Иваново начальник управления здравоохранения Ивановской области Ирина Березина, 
первый заместитель начальника управления здравоохранения Ивановской области, 
государственный секретарь Алексей Баклушин, начальник управления организации медицинской 



помощи детям и родам Служба поддержки Департамента здравоохранения Ивановской области, 
Сергей Синицын, начальник «Ивановского областного наркологического диспансера» Сергей 
Филиппов, представители Управления внутренней политики Ивановской области, Управления 
наркоконтроля МВД России Россия для Ивановской области, Благотворительный фонд «Дом 
Надежды» приняли участие в обсуждении проекта. Участники дискуссии пришли к общему мнению 
о необходимости широкого применения эффективных подходов к первичной профилактике и 
развития межведомственного сотрудничества при реализации профилактических программ. 
Реализация проекта в Ивановской области будет обеспечена необходимой поддержкой. Также 
была проведена встреча с председателем комитета по образованию Ивановской городской думы 
Сергеем Куприяновым для обсуждения ситуации с употреблением психоактивных веществ 
учащимися образовательных учреждений и профилактических мероприятий. 
 В Костроме в рамках обсуждения проекта, организованного при поддержке общественной 

организации «Совет матерей», главный нарколог Л. Колобова, главный врач «Костромского 
областного наркологического диспансера» Ефремова М.В., начальник Управления контроля 
наркоконтроля МВД России по Костромской области Сизов Д.А., представители департаментов 
образования и науки, труда и социальной защиты, департамента внутренней политики 
Костромской области, комитета по образованию, культуре, спорту В работе приняли участие 
молодежная работа администрации Костромы, Молодежный центр Костромы, Центр 
инфекционных болезней ОГБХУ, Федеральная служба исполнения наказаний, священники 
Костромской епархии и НПО. В рамках дискуссии была сделана оценка ситуации с употреблением 
психоактивных веществ женщинами в Костромской области, обсуждены подходы к первичной 
профилактике и возможности развития социальных служб для зависимых женщин, покидающих 
тюрьмы. Участники круглого стола поддержали реализацию проекта в Костромской области и 
окажут поддержку реализации проектных мероприятий. 
 13 сентября 2018 года в Петрозаводске состоялся круглый стол в рамках проекта. Во встрече 
приняли участие представители администрации Петрозаводска, учреждений здравоохранения 
Карелии, руководители и сотрудники 7 карельских общественных организаций - НФ «Здоровая 
страна», «Карельский союз защиты детей», НПО «Общее дело», АНО «Дом». на скале », 
общественная организация« Карельский центр гендерных исследований », Карельское 
региональное отделение Всероссийского общественного движения женщин России, ОО« Отцы 
Карелии ». Основные направления деятельности проекта были представлены участникам 
координатором и экспертом проекта. Обсуждены вопросы участия руководителей и специалистов 
государственных, муниципальных организаций и общественных организаций Карелии в проектной 



деятельности, тендерных заявках, взаимодействии местных органов власти и организаций 
гражданского общества. 
 01-07 октября 2018 года были проведены две встречи с руководителями и специалистами 
местных органов власти, общественных организаций и государственных организаций в Республике 
Хакасия и Республике Тыва. 
 В столице Хакасии - городе Абакане проект и участие республики в его реализации 
обсуждались с председателем Общественной палаты республики Ольгой Левченко, руководителем 
аппарата палаты Ириной Селькиной и Ольгой Марциновской, Помощник заместителя главы 
Республики Хакасия. В Республике Тыва представители РПКО «Центр по профилактике 
наркомании» приняли участие в межрегиональном форуме «Тува - территория трезвости и 
здорового образа жизни». В рамках форума была выделена специальная двухчасовая сессия для 
презентации и обсуждения проекта. В заседании приняли участие более 25 руководителей и 
специалистов министерств республики, муниципальных и государственных учреждений, 
общественных организаций. На следующий день в Республиканском наркологическом диспансере 
и Министерстве труда и социальной политики Республики Тыва состоялись встречи и дискуссии о 
предоставлении социально-психологической помощи зависимым женщинам. Вопросы участия 
неправительственных организаций Тывы в проекте обсуждали с председателем Общественной 
палаты - Чимит-Доржу Ондар. Проект был представлен и получил поддержку для его реализации 
от Органы Нацак, первого заместителя премьер-министра Республики Тыва. 
 -15-16 мая 2018 года в отеле «Аглая Кортъярд» (Санкт-Петербург) прошел обучающий 
семинар «Развитие многосторонних партнерских отношений (межведомственное и межотраслевое 

сотрудничество) для решения проблем, связанных с алкоголем и наркотиками». Руководитель 
тренинга, Григорий Латышев, директор РОБО «ЦПН» напомнил участникам об основах 
профилактики, провел сравнительный анализ современных подходов к профилактике, рассказал о 
технологии организации и реализации программ социальной поддержки. Особое внимание было 
уделено организации межсекторного сотрудничества в рамках реализация профилактических 
проектов, а также основные принципы и технологии построения «партнерской сети». Второй день 
обучающего семинара был посвящен проектному подходу в организации профилактических 
мероприятий и построению территориальных проектов по профилактике употребления ПАВ. В 
учебном семинаре приняли участие 30 представителей НПО, органов власти, государственных 
учреждений из 11 регионов Российской Федерации. Участникам были вручены сертификаты. 
 -02-07 декабря 2018 г. 15 представителей ОГО и органов местной власти из 11 проектных 
регионов и соответствующие эксперты приняли участие в обучающей поездке в Швецию для 
ознакомления с программами профилактики и поддержки женщин и обсуждения вопросов 
сотрудничества гражданского общества и власти. 



 -15-18 октября в Санкт-Петербурге был  проведен тренинг «Управление НПО при 
реализации программ первичной гендерно-специфической профилактике алкоголизма и 
наркомании». Тренинг проходил в отеле« Аглая Кортъярд »(Санкт-Петербург, ул. Разъезжая, 38). 15 
октября, Леена Хараке, генеральный директор WOCAD (Стокгольм, Швеция) представила 31 
представителям 24 НПО из 11 регионов 5 основных подходов эффективной стратегии профилактики 
с учетом гендерных факторов.  16 октября 2018 года тренер Марина Орлова (РОБО «ЦПН») провела 
тренинг, который включал обучение по следующим темам: профилактика, основные понятия; 
факторы риска и защита рискованного поведения у подростков; упражнение «Привычка и 
зависимость»; ролевая игра «Активное вовлечение молодежи в работу по профилактике 
наркомании и алкоголизма»; практические технологии ведения профилактической работы среди 

подростков и молодежи. 17–18 октября 2018 года тренеры Юлия Николаева и Анна Клецина из 
Центра развития НКО и Санкт-Петербургского фонда «Добрый город» подготовили и провели 
тренинг «Управление организацией и сбор средств», который включал рассмотрение вопросы 
управления развитием НПО (организации), привлечения средств в некоммерческую организацию 
(внешние и внутренние источники, современные тенденции в России), участие в конкурсах 
социальных проектов. 27 и 30 ноября и 5 декабря был проведен цикл вебинаров под общим 
названием «Планирование и реализация программ по профилактике употребления наркотиков». 
Вебинары доступны для всех на YouTube - https://youtu.be/27pep7BvCVA и 
 ВКонтакте https://vk.com/event173667868 
 -Было издано 1500 экземпляров методических материалов. 
 1. Руководство по профилактике наркомании и алкоголизма среди девушек и женщин, 
разработанное специалистами Национального научного центра наркологии- 500 экз. 
 2. Руководство для специалистов по профилактике Фетального алкогольного синдрома, 
разработанное экспертами Национального научного центра наркологии, - 500 экз. 
 3. Практическое пособие по обучению лидеров групп девушек - 500 экз. 
 
 


