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 «Центр профилактики наркомании»  
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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” 
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 № 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 № 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 № 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  
 

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


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 № 17 от 22 декабря 2015 года) утверждена 
благотворительная программа «Программа профилактики употребления наркотиков в средних и 
средних специальных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга в 2016 году».  
Программа включала: 
-Организацию и работу команды волонтеров над созданием и поддержкой сайта 
антинаркотической направленности для молодежи.   
-Работу группы обученных добровольцев по офф-лайн консультированию (на сайте www.yadnet.ru) 
сверстников по вопросам, связанным с алкоголем и наркотиками (о вреде психоактивных веществ, 
о путях помощи близким и т.д.).   
-Проведение фокус групп с целевой аудиторией по оценке сайта проекта.   
-Проведение сравнительного (с 2015 годом) исследования наркоситуации в образовательных 
учреждениях.   
-Проведение профилактических мероприятий в образовательных учреждениях. Составление 
совместно с выбранными учреждениями в Красногвардейском, Невском, Приморском и 
Центральном районах Санкт-Петербурга плана и содержания мероприятий. 
 
Решением Общего собрания (Протокол № 18 от 15 апреля 2016 года) утверждена 
благотворительная программа «Создание модели профилактики репликативного сиротства среди 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
Программа включала: 
-Создание команды добровольцев для содействия в оказании психо-социальной помощи и 
проведении профилактической работы с лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, самостоятельно проживающие в Красносельском районе.  
-Формирование группы специалистов разных специальностей (социальные работники, психологи и 
т.д.) для осуществления социальной и психолого-педагогической диагностики и проведения 
комплексного социального сопровождения. 
-Организация партнерской сети из федеральных, городских и районных служб и учреждений и 
некоммерческих организаций и их специалистов и осуществление социального посредничества для 
лиц из числа детей-сирот (не менее 5 организаций и учреждений, включающих наркологические, 
другие медицинские учреждения, социальные службы, службы занятости). 
-Проведение с участием обученных добровольцев мониторингового сопровождения по месту 
жительства 200 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
-Осуществление интенсивного социального сопровождения по месту жительства 20 девушек и 
женщин в случае выявления риска социального сиротства их ребенка и(или) злоупотребления 
лицами из числа детей-сирот алкоголем или наркотиками.  
-Проведение поддерживающего социального сопровождения для 30 девушек и женщин.  
-Осуществление социального посредничества для 100 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, имеющих детей.  
 
5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Поступило средств за 2016 год  всего - 1 049 000.00 рублей.  
Средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации: 896 450.00 рублей. 
Пожертвования российских граждан: 152 550,00. 
Остаток предыдущего года 1 000.00 рублей. 
Израсходовано на целевые мероприятия – 942 000,00 рублей, в том числе на социальную и 
благотворительную помощь – 942 000.00 рублей. 
 
6. СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
В 2016 году деятельность «Региональная общественная благотворительная организация «Центр 
профилактики наркомании»   осуществлялась по двум направлениям: 



1. Реализация программы «Программа профилактики употребления наркотиков в средних и 
средних специальных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга в 2016 году». 
2. Реализация проекта «Создание модели профилактики репликативного сиротства среди лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
 
- Реализация программы «Программа профилактики употребления наркотиков в средних и 
средних специальных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга в 2016 году».. 
6.1. Организация и работа команды волонтеров над созданием и поддержкой сайта 
антинаркотической направленности для молодежи. Был создан сайт с названием «Без дури», 
доменное имя www.yadnet.ru, с адаптивным дизайном (для мобильных устройств), объемом более 
200 мегабайт, направленный на профилактику употребления психоактивных веществ, 
формирование ответственного отношения к собственному здоровью и повышение социальной 
активности молодежи. Под руководством псиолога и кординатора проекта четыре добровольца 
занимались разработкой дизайна сайта, выбором и подготовкой темы, плагинов и виджетов на 
платформе World Press, подготовкой и размещением профилактических материалов. 
Посещаемость сайта отслеживалась по access logs и достигала 200 посещений в день.  
6.2.  Работа группы обученных добровольцев по офф-лайн консультированию (на сайте 
www.yadnet.ru) сверстников по вопросам, связанным с алкоголем и наркотиками (о вреде 
психоактивных веществ, о путях помощи близким и т.д.).  2 добровольца подготовили  102 ответа  
на вопросы на сайте  под руководством психолога. Наиболее популярными были  вопросы, 
касающиеся «так называемых «легких» и «новых» наркотиков» - «курительных смесей», «солей», 
«бутирата», а также вопросы о курении «электронных» сигарет. 
6.3.  Проведение двух фокус групп с целевой аудиторией по оценке сайта проекта. Обсуждение 
дизайна и содержания сайта yadnet.ru были проведены в  Киновидеотехническом колледже Санкт-
Петербургского государственного университета кино и телевидения 15 сентября 2016 года, по 
адресу: ул. Правды, д. 20 и в ГОУ общеобразовательная школа № 207 Центрального района Санкт-
Петербурга 12 октября 2016 года (Невский проспект, д. 100 литер Ш). Две фокус-группы состояли из 
20 человек каждая. Ведущие: модератор, психолог «Центра профилактики наркомании» и два 
волонтера Движения «Ровесник – ровеснику», в качестве наблюдателей. В задачи наблюдателей 
входило наблюдение за реакцией участников на тот или иной вариант информации, запись ответов, 
реплик, фиксирование повышение интереса и внимания при просмотре различных разделов сайта. 
В ходе фокус-группы обсуждались варианты представления профилактической информации 
антинаркотической направленности. Были представлены следующие виды: текстовая информация, 
фотографии в социальных сетях, видео, форма обращения/заявки, информация о 
профилактической работе и участии в ней, информация об альтернативах (здоровый образ жизни).  
Участникам было предложено обсудить следующие вопросы:  
- 2-3 ассоциации с профилактикой наркомании 
- что из предложенных материалов ассоциируется с профилактикой?  
-насколько представленная информация понятна?  
- что хочется смотреть/читать на сайте, а что скорее будет просто пролистано 
- какой способ изучения информации о профилактике наиболее привлекателен? 
По результатам фокус-группы было принято решение об акцентировании внимания на видео 
материалах, вынесение текстовой информации в статьи о событиях и фактах с яркими, 
привлекающими внимание заголовками, с тематикой раскручивания мифов об употребление 
психоактивных веществ. Также было принято решение о более активном распространении текущей 
информации о деятельности центра через социальные сети, и использовании сайта как точки сбора 
общей информации, и как ресурса для отправки анонимных заявок, вопросов. Было решено 
запланировать изменить стиль, оформление сайта, сделать его более современным, ускорить 
загрузку сайта.  
Учащиеся отметили инстаграм, youtube и социальную сеть vk.com, как наиболее привычные каналы 
получения информации.  
На сайте наибольший интерес вызвали разделы: инста, факты (особенно разделы по марихуане, 
табаку и алкоголю), а также видеоролики: «Я хочу..» (о мечтах), «Свобода», и «Быть добрым – быть 
счастливым», как наиболее понятные и подходящие под запрос целевой аудитории. Последний 



ролик был особенно интересен, так как в нем засняты волонтеры движения «Ровесник Ровеснику», 
занимающиеся профилактикой, это оживляет подаваемую информацию и повышает интерес к 
участию в деятельности движения для тех, кто хотел бы заниматься профилактической работой. 
6.4. Проведение сравнительного (с 2015 годом) исследования наркоситуации в образовательных 
учреждениях путем анкетирования участников тренингов в 10 образовательных учреждениях.  В 
сентябре – октябре 2016 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 и сравнения ее с ситуацией в 2015 году.  Опрошено 200 человек. Результаты 
исследования размещены на сайте «Центра профилактики наркомании» по адресу:  
http://www.eegyn.com/results_res/res_6.pdf. Отчет об исследовании приложен к информационно-
аналитическому отчету в электронном виде. 
6.5.  Проведение профилактических мероприятий в образовательных учреждениях.              В 
сентябре - октябре 2016 было проведено 57 семинаров - тренингов  «Молодежь против 
наркотиков» с участием четырех подготовленных добровольцев для учащихся старших классов 
общеобразовательных школ и студентов колледжей. Тренинги были построены на материалах 
Руководства по работе с подростками «Смотри по жизни вперед», разработанного «Центром 
профилактики наркомании» при содействии Министерства образования РФ и проводились с 
использованием профилактического фильма «Черная полоса». Фильм был снят при 
информационной поддержке Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Тренинги, фильм и его 
обсуждение позволили сформировать у подростков негативное отношение к употреблению 
наркотиков через чувства и эмоции. Семинары-тренинги были проведены:  
-в Киновидеотехническом колледже Санкт-Петербургского государственного университета кино и 
телевидения (ул. Правды, д. 20) 6, 7, 8, 15, 16, 19 сентября 2016 года (6 тренингов – 180 участников). 

Большинство участников продемонстрировали резко негативное отношение к употреблению 
наркотиков. Однако были и те, у кого сформировано лояльное отношение к потреблению «легких» 
наркотиков, недооценивается их вред и тяжесть последствий. Говорили, о том, что наркотики могут 
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быть частью субкультуры некоторых течений.  Для данной целевой группы большое значение 
имеют кумиры из мира творчества, в том числе потребляющие наркотики, приводят в пример 
творческих людей, употреблявших наркотики и вполне благополучно живущих. Ведущий 
предложил в ходе занятия обсудить мифы «безвредности» и «добавления гениальности» при 
приеме наркотиков. Участники активно дискутировали, признавая, что многие проблемы от 
потребления часто замалчиваются, так как точно не являются поводом для гордости. Что за 
«легкими» наркотиками часто идут тяжелые наркотики, прием которых ведет к депрессиям, 
суицидальным попыткам.   
-в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении "Техникум "Приморский" (проспект Сизова, дом 15, лит. А) 15 и 19 сентября 2016 года 
(4 тренинга – 133 участника).  По сравнению с прошлым годом хочется отметить кардинальные 
перемены с составом учащихся в лучшую сторону, что отражается на атмосфере в техникуме в 
целом. Тем не менее, распространены мифы о безопасности «легких» наркотиков, что зависимость 
от них не формируется, отказаться можно в любой момент. К так называемым «тяжелым» 
наркотикам отношение негативное, связи между употреблением «легких» и «тяжелых» наркотиков 
не видят. Озвучивают, что среди их знакомых эпизодическое употребление «легких» наркотиков 
считается нормой. В ходе занятия у участников была возможность узнать о формировании 
зависимостей, о последствиях потребления и сделать соответствующие выводы. 
-в Государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский музыкальный техникум им. М.П. Мусоргского» (ул. Моховая, д. 
36) 9, 12, 13, 14 сентября 2016 года (6 тренингов – 183 участника).  Среди учащихся распространены 
мифы о существовании «легких» наркотиков, их безвредности. В ходе занятий большое внимание 
уделялось работать с мифами, ведущими приводилось большое количество примеров о «легких» 
последствиях этих веществ (таких как деменция, острый психоз). Участники были удивлены, что все 
виды наркотиков вызывают психологическую зависимость и могут привести к таким тяжелым 
последствиям. В целом, большинство учащихся негативно относится к наркотикам, к потребителям, 
скорее относятся с сочувствием, искренне уверены, что их эта проблема не коснётся. 
-в Федеральном государственном казенном общеобразовательном учреждении «Санкт-
Петербургское суворовское военное училище (ул. Садовая, д. 26) 18, 25 сентября, 2, 9, 16 октября 
2016 года (10 тренингов – 280 участников). У участников выявлено негативное отношение к 
употреблению наркотиков, приемлемое отношение к курению и потреблению алкоголя.  



Оправдание потребления ПАВ участием в военных действиях, стрессовыми ситуациями, 
нежеланием мириться с жестокой действительностью войны, при этом четкая, аргументированная 
установка на отказ от употребления наркотиков.  Уверенны, что сильным, успешным людям это не 
нужно. Демонстрировали высокую мотивацию на достижения и карьеру, и это несовместимо с 
употреблением ПАВ. 
-в Санкт-Петербургском медицинском колледже ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный 
университет путей сообщения» (Кузнечный пер., 20) 3, 4, 5, 6, 7 октября 2016 года (8 тренингов – 
251 учащийся). Учащиеся озвучивали негативное отношение к потреблению ПАВ, в том числе, к так 
называемым «легким» наркотикам. Ведущие акцентировали внимание участников на то, что 
«легких» наркотиков не бывает и на тяжесть последствий их употребления. Большинство 
участников поддержали данную точку зрения, говоря о том, что лучше вообще ничего не 
употреблять. Большой интерес вызвал график формирования зависимостей от наркотиков, курящие 
участники смогли провести параллели со своей зависимостью, осознав, что курение – это не просто 
вредная привычка, а самая настоящая зависимость. Стоит отметить, что ребята реально оценивают 
возможности излечения, понимают всю тяжесть заболевания. 
-в ГОУ общеобразовательная школа № 207 Центрального района Санкт-Петербурга (Невский 
проспект, д. 100 литер Ш) 10, 11, 12, 13 октября 2016 года (4 тренинга – 130 участников).  Отношение 
к потребителям, как к неудачникам, считают, что их это никогда не коснётся. При этом несколько 
участников подошли после занятия и интересовались, как помочь знакомым потребителям, как 
вести себя в такой ситуации и должны ли они помогать таким знакомым. Участники не знали о 
существовании психологической зависимости от наркотиков, были удивлены тем, что наркомания 
считается неизлечимым заболеванием и психологическая зависимость остается с человеком на всю 
жизнь. Делят наркотики на «легкие и тяжелые».   
-в ГОУ средняя общеобразовательная школа № 337 Невского района Санкт-Петербурга (пр. 
Обуховской обороны, 257, А) 27, 28, 29 сентября 2016 года (4 тренинга – 120 участников). У учащихся 

резко негативное отношение к потреблению наркотиков, высокий уровень осведомленности о 
последствиях. При этом считают, что отказать от употребления можно проявив силу воли, 



недооценивая тяжесть зависимостей. Данная позиция была скорректирована ведущим при 
проведении упражнения «График формирования зависимостей». 
-в ГБОУ средняя общеобразовательная школа №167 Центрального района Санкт-Петербурга (ул. 
Херсонская, д. 9/11) 22, 23. 26 сентября 2016 года (4 тренинга – 120 участников). Ребята считают, что 
наркотики очень «далеко» и к ним не имеют никакого отношения, понимают важность сохранения 

собственного здоровья, легко называют альтернативы потреблению наркотиков. Есть понимание 
ответственности самого человека в потреблении наркотиков, считают, что наркотики употребляют 
только «слабые» люди. Видят одну из причин начала употребления в воспитании. С учащимися 
обсуждались вопросы, как можно сказать «НЕТ» при предложении наркотиков, и формирования 
четко осознанной мотивации почему НЕТ. Было уделено внимание тем последствиям, которые 
может вызвать прием наркотиков, так как участники затруднились ответить на данный вопрос, 
считая, что наркотики были актуальны в 90 г 20 века, а сейчас интересы молодежи другие. 
-в ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 612 Центрального района Санкт-Петербурга (ул. 
Звенигородская д. 30а, литер А) 6, 7, 10 октября 2016 года (3 тренинга – 91 участник).  Участники 
тренингов озвучивали негативное отношение к потребителям наркотиков, говорили об 
отвращении. Считают, что живут в среде, в которой не приемлемо потребление «тяжелых» 
наркотиков. При этом тема, которая вызвала живой интерес и много вопросов, как уберечь друзей 
от употребления и как помочь или как вести себя с тем, кто уже начал употреблять наркотики. 
Обсуждали, как важно иметь цель, интересы и людей, которые могут помочь в трудной жизненной 
ситуации. Ведущим была дана информация о службах помощи подросткам и молодежи, 
анонимных телефонов доверия, в том числе информация об электронном ресурсе yadnet.ru, на 
котором можно получить конфиденциальные ответы на интересующие вопросы. 
-в ГБОУ лицей № 533 «Образовательный комплекс «Малая Охта» Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга (пер. Перевозный, 19/1) 14, 17, 18, 19, 20 октября 2016 года (8 тренингов – 242 
участника). На тренингах многие участники отмечали, что наркомания на настоящий момент не 
является актуальной проблемой для молодежи, и скорее потребление – это удел маргиналов. 
Считают, что люди, которые хотят чего-то добиться не становятся наркоманами, при этом есть 
учащиеся (судя по анкетам) говорят о наличии знакомых потребителях и о том, что им предлагались 



наркотические вещества. На вопрос ведущего, «а ваши знакомые потребители – они тоже 
маргиналы?» Участники отвечали: нет, осознавая, что проблема есть! И гораздо ближе, чем им 
кажется. В ходе занятия обсуждались способы отказа от наркотиков, о том, что такое помощь 
наркопотребителю..   
Всего в тренингах приняло участие 1730 учащихся школ и средних специальных учебных заведений.   
6.6. Проведение анализа и составление отчета.  
В октябре 2016 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 РОБО «Центр профилактики 
наркомании» www.eegyn.com 
 
 
 
6.7. Качественные и технические характеристики оказанных услуг: 

№ 
п/п 

Наименование показателя результативности 
использования субсидии 

Ед. изме 
рения 

Достигнутый 
результат 

1. Количество предоставленных услуг, всего, в том числе Ед. 1832 

1.1 Социально-бытовых Ед.  

1.2 Социально-медицинских Ед.  

1.3 Социально-психологических Ед. 1730 

1.4 Социально-педагогических Ед. 102 

1.5 Социально-правовых Ед.  

1.6 Социально-экономических Ед.  

2. Численность граждан, получивших услуги чел. 1832 

3. Численность добровольцев, привлеченных для 
предоставления услуг в рамках реализации проекта 

чел. 10 

 
 
Реализация программы «Создание модели профилактики репликативного сиротства среди лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
Были созданы условия для реализации программы. Была сформирована команда из 5 
специалистов (координатор программы, два психолога и два специалиста по социальной работе). 
Координатором программы проведены встречи для установления сотрудничества с начальником 
Отдела социальной защиты населения администрации Красносельского района Санкт-Петербурга 
Кардон А. В., заместителем директора СПбГУ «Копмлексный центр социального обслуживания 
населения Красносельского района» - руководителем отделения социальной помощи семье и 
детям Шпилевской А. В.. С СПбГУ «Копмлексный центр социального обслуживания населения 
Красносельского района» заключен договор о сотрудничестве. Проведены две встречи и 
установлено сотрудничество с заведующим Реабилитационным центром №2 СПБ ГБУЗ 
«Межрайонный наркологический диспансер №1» В. А. Конопатовым. С СПБ ГБУЗ «Межрайонный 
наркологический диспансер №1» заключен договор о сотрудничестве. Для оказания 
высококвалифицированной помощи детям лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей были проведены две встречи с заведующим Кафедрой детских болезней с 
курсом неонатологии  Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 
университета им. акад. И. П. Павлова проф. Симаходским А. С. встречи и достигнуто соглашение о 
бесплатном консультировании специалистами кафедры на базе СПБ ГБУЗ «Детская городская 
больница №1» (ул. Авангардная, д. 14).  
Для содействия в оказании психо-социальной помощи и проведении профилактической работы с 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лицами из их 
окружения, было отобрано 10 подготовленных добровольцев из числа участников движения 
«Ровесник – ровеснику» (студенты старших курсов, молодые специалисты) с которыми заключены 
договоры о безвозмездном оказании услуг.  

http://www.eegyn.com/


На основании договора о сотрудничестве совместно с руководством и специалистами отделения 
социальной помощи семье и детям СПбГУ «Копмлексный центр социального обслуживания 
населения Красносельского района» был определен круга лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, для проведения профилактических мероприятий. Был 
разработан график совместных рейдов специалистов СПбГУ «Копмлексный центр социального 
обслуживания населения Красносельского района» и специалистами и добровольцами 
Региональной общественной благотворительной организации «Центр профилактики наркомании» 
по месту жительства лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лицами из их окружения с целью: установления контакта и формирования доверительных 
отношений с лицами, желающими принять участие в программе социального сопровождения, 
определения наличия социальных проблем, выявления наличия кризисной жизненной ситуации у 
лица из числа детей-сирот и членов его семьи, определения необходимого вида социального 
сопровождения, формирование плана социального сопровождения, распространения 
информационных материалов, проведения индивидуальных консультаций для формирования 
мотивации на здоровый образ жизни, трезвого образа жизни, профилактики нежелательной 
беременности.   

 
Всего было проведено семь рейдов в рамках которых было посещено 109 лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их окружения.    В рамках аутрич работы 
специалистами «Центра профилактики наркомании» были оказаны следующие услуги:  



-социально-бытовые: обследовано материально-бытового положения 109 клиентов, 

проконсультировано 109 
представителей целевой группы по вопросам личной гигиены и санитарного состояния места 
проживания;  
-социально-медицинские: проведено 109 собеседований с целью определения нуждаемости в 
получении наркологической и реабилитационной помощи; проведено 108 консультации по 
вопросам профилактики  фетального алкогольного синдрома, злоупотребления алкоголем и 
наркотиками и ВИЧ-инфекции;  
-социально-психологические: проведено 100 бесед для выявление наличия значимых социально-
психологических проблем, определен реабилитационный потенциал для 50 клиентов. 
На всех участников аутрич-программы оформлены карты клиента, 60 человек зарегистрированы в 
журнале учета посещений клиентов программы. Список посещенных клиентов прилагается. 
Из 60 посещенных в рамках аутрич работы лиц из числа детей-сирот и их окружения было отобрано 
20 человек, нуждающихся в интенсивном социальном сопровождении. (лица из числа детей-сирот, 
злоупотребляющие алкоголем, женщины с детьми, инвалиды, дети лиц из числа детей-сирот, 
нуждающиеся в медицинской помощи, другие лица из числа детей-сирот, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации). Сопровождения каждого клиента осуществлялось командой специалистов. 
Состоящей из психолога и социального работника. Сопровождение осуществлялось с целью 
оказания помощи лицу в определении его нужд и потребностей, оказания помощи в решении 
проблем, в том числе, связанных или вызванных злоупотреблением алкоголя или наркотиков, 
формирования мотивации на отказ от употребления алкоголя и наркотиков, содействия в 
получении наркологической медицинской помощи, содействия в получении медицинской помощи, 
решения острых психологических проблем, формирования ответственного отношения к ребенку. 



В рамках интенсивного социального сопровождения были оказаны следующие услуги:  
-социально-бытовые: добровольцами проведено консультирование 30 представителей целевой 
группы по вопросам личной гигиены и санитарного состояния места проживания (60 консультаций); 
-социально-медицинские: разработаны планы реабилитации для 30 клиентов; оказано содействие 
30 представителям целевой группы в получении медицинской и реабилитационной помощи 
(Реабилитационный центр №2 Межрайонного наркологического диспансера №1, СПб ГБУЗ 
"Городской психоневрологический диспансер №7", СПб ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер 
№15", СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №106, Детская городская больница №19 им. К.А. 
Раухфуса, Кафедра детских болезней с курсом неонатологии  Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова (детская городская больница 
№1,  ул. Авангардная, д. 14),  Реабилитационный центр для наркозависимых в поселке «Саперное» 
Ленинградской области,); проведено 84 посещений с целью наблюдение за состоянием здоровья; 
проведена оценка выполнения плана реабилитации для 20 клиентов;  
-социально-психологические: оказана первичная психологической помощи в решении выявленных 
социально-психологических проблем 34 клиентам; проведено добровольцами  65 доверительных 
бесед. 
Каждый участник интенсивного социального сопровождения давал в письменном виде 
информированное согласие на получение социальных услуг, оказываемых специалистами и 
добровольцами «Центра профилактики наркомании». На каждого клиента оформлялись  
индивидуальные планы сопровождения. 
На поддерживающее социальное сопровождение с целью формирования индивидуальной и 
семейной социальной и психологической стабильности, оказания помощи в решении социальных 
проблем, оказания психологической поддержки, организации индивидуальной программы 
содействия в трудоустройстве были взяты 15 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их окружения (из них 10 человек, прошедших интенсивное 
социальное сопровождение).  



 
Поддерживающее социальное сопровождение включало оказание следующих видов услуг:  
-социально-психологических: проведено 30 консультаций с целью оказания психологической 
помощи в решение выявленных социально-психологических проблем; добровольцами проведено  
60 доверительных бесед с 15 клиентами. 
-социально-трудовых: двумя специалистами по социальной работе проведено 69 консультации по 
профессиональной ориентации и повышению мотивации к трудоустройству и профессиональному 
обучению, 64 консультаций для формирования индивидуальной программы поиска рабочего места 
и трудоустройства; 60 информационных консультаций по вопросам профессионального обучения и 
трудоустройства. 
Каждый участник поддерживающего социального сопровождения давал в письменном виде 
информированное согласие на получение социальных услуг, оказываемых специалистами и 
добровольцами «Центра профилактики наркомании». На каждого клиента оформлялись  
индивидуальные планы сопровождения. Список участников интенсивного и поддерживающего 
сопровождения прилагается. 



При проведении аутрич работы, интенсивного и поддерживающего сопровождения  проводилось 
социальное посредничество для лиц из числа детей-сирот и их окружения с целью оказания 
содействия для установления и поддержки связей с органами и организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере образования, здравоохранения,   занятости населения,  для улучшения 
условий жизнедеятельности, расширения возможностей самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности и потребности своих детей, для создания или укрепления 
мотивации на материнство (отцовство). Были оказаны следующие услуги: проведено 204 
консультации по информированию лиц из числа детей-сирот об инфраструктуре и условиях 
оказания помощи, не относящейся к социальным услугам,  30 консультаций для выбора совместно 
с лицом из числа детей-сирот органа или организации для оказания помощи, не относящейся к 
социальным услугам; оказана помощь 30 лицам из числа детей-сирот в установлении контакта с 
выбранным органом или организацией (Реабилитационный центр №2 Межрайонного 
наркологического диспансера №1, СПб ГБУЗ "Городской психоневрологический диспансер №7", 
СПб ГБУЗ "Противотуберкулезный диспансер №15", СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №106, 
Детская городская больница №19 им. К.А. Раухфуса, Кафедра детских болезней с курсом 
неонатологии  Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. 
акад. И. П. Павлова (детская городская больница №1,  ул. Авангардная, д. 14),  Реабилитационный 
центр для наркозависимых в поселке «Саперное» Ленинградской области, Уполномоченный по 
правам ребенка в Санкт-Петербурге, СПБ ГАУ "Центр занятости населения Санкт-Петербурга"; 
оказано содействия 21 клиентам в сборе необходимых документов для получения помощи, не 
относящейся к социальным услугам лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и их окружения. Социальное посредничество отражалось в журнале учета посещений 
клиентов программы, а для клиентов на интенсивном и поддерживающем сопровождении - в 
формах индивидуального плана сопровождения. 



 
С целью профессиональной ориентации, повышения мотивации к трудоустройству и 
профессиональному обучению, привития навыков поиска рабочего места и трудоустройства  были 
проведены два тренинга «Как найти высокооплачиваемую работу» для 40 клиентов программы. 
Тренинги были проведены в СПб ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения 
Красносельского района" (2-я Комсомольская ул., 3, корп. 2) 02 и 23 ноября 2016 года. 
С целью формирования мотивации на здоровый образ жизни, трезвого образа жизни у детей  
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей проведены восемь тренингов по 

профилактике 
употребления алкоголя и наркотиков в Государственном бюджетном общеобразовательном 
учреждением Центр образования №167 Красносельского района Санкт-Петербурга со структурным 
подразделением "Детский дом" (ул. Лётчика Пилютова д. 11 к. 2), в которых приняло участие 161 
учащихся.  
 
 
 
 
 
 



Наименование показателя 

результативности 

использования субсидии 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

За счет средств 

бюджета 

Санкт-

Петербурга 

За счет 

внебюджетных 

источников  

Количество предоставленных услуг, 

всего, в том числе: 

Ед. 
1372 515 

Социально-бытовых услуг Ед. 218 200 

Социально-медицинских услуг Ед. 306 65 

Социально-психологических услуг Ед. 345 235 

Социально-педагогических услуг Ед. - - 

Социально-трудовых услуг Ед. 233 - 

Срочных социальных услуг Ед. - - 

Услуг по социальному сопровождению Ед. 270 15 

Предоставление материальной помощи Ед. - - 

Численность граждан, получивших услуги Чел. 270 109 

Численность добровольцев, 

привлеченных социально 

ориентированной некоммерческой 

организацией 

для предоставления услуг 

Чел. 
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