Отчет о деятельности
Региональной общественной благотворительной организации
«Центр профилактики наркомании»
в 2017 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”
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..

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 № 19 от 27 декабря 2016 года) утверждена
благотворительная программа «Программа профилактики злоупотребления наркотиками и
алкоголем в 2017 году».
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 100 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
-Осуществление социального сопровождения по месту жительства 30 девушек и женщин в случае
выявления риска социального сиротства их ребенка и(или) злоупотребления лицами из числа
детей-сирот алкоголем или наркотиками.
-Осуществление социального посредничества для 100 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, имеющих детей.
-Установление и усиление межперсонального и межведомственного взаимодействия,
установление механизмы консультаций и сотрудничества, и создание условия для институализации
отношений НКО и власти.
-Создание гендерно-специфических поддерживающих служб, основанных на широком
партнерстве, для девочек и женщин с алкогольными и наркотическими проблемами.
-Улучшение условий для выявления и вовлечения женщин из наиболее уязвимых групп населения
и для улучшения их доступа к лечению и поддержке.
-Развитие сетей НКО, координируемых организациями – проектными партнерами – «Балтийская
сеть НГО против наркотиков» и «БеллаНет.
5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поступило средств за 2017 год всего - 3 477 477,46 руб рублей.
Средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации: 719 487,00 рублей.
Остаток предыдущего года 108 000.00 рублей.
Израсходовано на целевые мероприятия – 3 581 000,00 рублей, в том числе на социальную и
благотворительную помощь – 3 581 000.00 рублей.
6. СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В 2017 году деятельность «Региональная общественная благотворительная организация «Центр
профилактики наркомании» осуществлялась по двум направлениям:
1. Реализация проекта «НКО как важный элемент многостороннего партнерства для развития
целостной профилактики злоупотребления наркотиками и алкоголем среди женщин».
2. Реализация программы «Профилактика репликативного сиротства среди лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Реализация проекта «НКО как важный элемент многостороннего партнерства для развития
целостной профилактики злоупотребления наркотиками и алкоголем среди женщин».
Для достижения целей проекта и получения результатов, следующие мероприятия были
реализованы с 1 января по 31 декабря 2017 года.
Мероприятие 1. Был проведен мониторинг деятельности НКО, действующих в областях, связанных
с наркоманией и алкоголизмом среди женщин в странах Северной Европы, Балтии и Северной
Америки. Установлены связи с 18 организациями.
Мероприятие 2. Изготовлено 1000 евробуклетов и 200 ручек.
Мероприятие 3. Более 25 представителей 10 НКО и социальных служб из семи регионов СевероЗапада России приняли участие в семинаре «Как инициировать и внедрять целостный гендерный
ответ на злоупотребление наркотиками и алкоголем» 24-25 апреля. Семинар проводили Лина
Хараке, WOCAD, Швеция и Бритт Фреденман, глава сети BellAnet.

Мероприятие 4. Проведено 3 круглых стола с участием НКО, ЛА, социальных и медицинских
учреждений в Клайпеде, Нарве и Санкт-Петербурге.
Мероприятие 5. Итоговая конференция состоялась в гостинице «Аглая кортъярд» (Санкт-Петербург,
Россия) 20 ноября 2017 года. 50 руководителей и сотрудников государственных и некоммерческих
организаций из Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции, Эстонии и шести регионов России слушали и
обсуждали выступления по широкому кругу вопросов от первичной профилактики для программ
поддержки для женщин из уязвимых групп.

Мероприятие 6. В Клайпеде были проведены: однодневное рабочее совещание «НКО и лечение и
поддержка зависимых девушекк и женщин», а также обучение в режиме «на рабочем месте» для
15 участников 08 - 09-го мая 2017. Мероприятие проводили Рейдун Вильхельмсен (глава ARKEN) и
Кристин Конгельф (эксперт по групповой работе).
Мероприятие 7. Практическое пособие по обучению групп девочек «Белла: булыжники и розы»
(разработанное WOCAD) было напечатано в 500 экземплярах и распространено среди НКО и
социальных служб.
Мероприятие 8. Семинар-тренинг «Инновации в области первичной профилактики и гендерноспецифические методы профилактики, включая профилактику ФАС», был проведен РОБО «ЦПН» и
МТУ «Эврика» в гостинице «Нарва» (Нарва , Эстония) 25-26-го сентября. В семинаре приняли
участие более 20 представителей НКО, медицинских и социальных служб из регионов СевероЗапада России и Эстонии. Семинар проводили Лина Хараке, WOCAD, Швеция и Лаури Бекманн,
генеральный секретарь Северной сети по борьбе с алкоголем и наркотиками (NordAN).

Мероприятие 9. Семинар-тренинг по развитию партнерств для гендерно-специфической
профилактики и оказания помощи был организован DAPC в отеле Aglaya Kortyard (Санкт-Петербург,

Россия) 21 ноября 2017 года. В семинарии приняли участие 40 руководителей и экспертов НКО,
местных властей и социальных служб. В тренинге приняли участие сотрудники 30 эстонских,
литовских, российских НКО и социальных служб.

Деятельность 10. 14 Российских НКО из 7 регионов), 4 НКО из Эстонии, 1 Латвийская
неправительственная организация, 4 литовских НКО, 4 НКО из Швеции, 4 норвежских НКО
включились в сетевое сотрудничество.
Мероприятие 11. Был обновлен двуязычный веб-сайт www.eegyn.com. Страницы в Twitter
(BalticNetwork и EastEuroNetwork) и Instagram (Balticnetwork, Rovesniki) были промодерированы
DAPC и использовались в качестве новостых ресурсов для участников проекта и членов сети.
Мероприятие. 12. 5-дневная учебная поездка в Стокгольм и Осло для 5 представителей Балтийских
и российских НПО была организована WOCAD, ARKEN и DAPC с 21 по 27 мая.

Реализация программы «Профилактика репликативного сиротства среди лиц из числа детейсирот 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 5 подготовленных добровольцев из числа участников движения

«Ровесник – ровеснику» (студенты старших курсов, молодые специалисты) с которыми заключены
договоры о безвозмездном оказании услуг.
На основании договора о сотрудничестве совместно с руководством и специалистами отделения
социальной помощи семье и детям СПбГУ «Комплексный 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 «Комплексный 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 двенадцать рейдов в рамках которых было посещено 100 лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лица из их окружения.
В рамках активного патронажа специалистами «Центра профилактики наркомании» были оказаны
следующие услуги:
-социально-бытовые: проведено 100 обследований с целью выявления неблагоприятных факторов
по месту жительства, способствующих развитию асоциального поведения у лиц из числа детейсирот и их окружения, добровольцами проведено 200 консультаций представителей целевой
группы по вопросам личной гигиены и санитарного состояния места проживания;
-социально-медицинские: проведено 100 собеседований с целью определения наличия проблем,
связанных со злоупотреблением алкоголем и наркотиками; проведено 100 консультаций на дому
по вопросам профилактики фетального алкогольного синдрома, злоупотребления алкоголем и
наркотиками, и ВИЧ-инфекции, нежелательных беременностей;
-социально-психологические: проведено 100 бесед для выявления наличия значимых социальнопсихологических проблем.
На всех лиц, посещенных во время активного патронажа оформлены карты клиента. Список
посещенных клиентов прилагается.
Проведено социальное сопровождение 30 человек. (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, лица из числа детей-сирот, злоупотребляющие
алкоголем).

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 психологических
проблем, формирования ответственного отношения к ребенку, формирования индивидуальной и
семейной социальной и психологической стабильности, оказания помощи в решении социальных
проблем, оказания психологической поддержки, организации индивидуальной программы
содействия в трудоустройстве.

В рамках социального сопровождения были оказаны следующие услуги:
-социально-медицинские: проведен мониторинг и оценка реабилитации и ресоциализции для 30
клиентов; оказано содействие 20 представителям целевой группы в получении медицинской и
реабилитационной помощи: 7 клиентам оказана помощь в получении медицинских справок для
учебы или работы. 8 клиента сопровождены в медицинские учреждения амбулаторное отделение
СПб ГБУЗ "Городской психоневрологический диспансер №7", СПб ГБУЗ "Противотуберкулезный
диспансер №15", СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №106"). Пять клиентов направлены на
консультирование в Реабилитационный центр №2 СПБ ГБУЗ «Межрайонный наркологический
диспансер №1», один клиент госпитализирован в СПб ГБУЗ «Детская городская больница №1»; социально-психологические: психологом проведено 120 посещений в рамках социальнопсихологического патронажа клиентов на сопровождении.
-социально-трудовые: двумя специалистами по социальной работе проведено 120 консультации на
дому по профессиональной ориентации и формированию индивидуальной программы поиска
рабочего места и трудоустройства.

Каждый участник 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 клиентов, взятых на сопровождение, прилагается.
При проведении активного патронажа и 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 200 консультаций по
информированию лиц из числа детей-сирот об инфраструктуре и условиях оказания помощи, не
относящейся к социальным услугам; проведено 60 консультаций для выбора совместно с лицом
из числа детей-сирот органа или организации для оказания помощи, не относящейся к социальным
услугам. Социальное посредничество отражалось в картах клиентов программы, а для клиентов на
сопровождении - в формах индивидуального плана сопровождения.
С целью повышения уровня знаний и навыков специалистов организаций, учреждений, НКО,
действующих в области профилактики алкоголизма и наркомании и оказания помощи алко-и
наркозависимым женщинам, по использованию эффективных программ на базе международных
стандартов, 24 апреля 2017 года по адресу: Санкт-Петербург, ул. Разъезжая 38, гостиница «Аглая»
был проведен семинар-тренинга для 20 специалистов социальных служб и НКО «Основные
принципы и особенности профилактики алкогольной и наркотической зависимости среди
женщин».

Тренеры – руководители Комитета женских организаций по проблемам, связанным с алкоголем и
наркотиками, (Стокгольм, Швеция).
21-22 ноября 2017 года по адресу: Санкт-Петербург, ул. Разъезжая 38, гостиница «Аглая» был
проведен тренинг для 30 специалистов социальных служб и НКО «Подготовка девушек-лидеров как
компонент комплексной гендерно-специфической профилактики и поддержки».
Тренеры – руководители Комитета женских организаций по проблемам, связанным с алкоголем и
наркотиками, (Стокгольм, Швеция). Участники обеспечивались питанием. Программа семинара и
список участников прилагается.

Для профессиональной ориентации и повышения мотивации к трудоустройству и
профессиональному обучению 24 октября 2017 года специалистом по социальной работе проведен
тренин «Как найти работу» для 20 клиентов программы в СПб ГБУ "Комплексный центр социального
обслуживания населения Красносельского района" (2-я Комсомольская ул., 3, корп. 2).

30 ноября 2017 года специалистом по социальной работе проведен еще один тренинг «Как найти
работу» для 20 клиентов программы в СПб ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания
населения Красносельского района" (2-я Комсомольская ул., 3, корп. 2).
Наименование
показателя результативности
использования субсидии

Ед.
измерения
(чел./усл.)

Количество граждан, получивших
социальные услуги, всего, в том числе:
Социально-бытовых услуг:
Социально-медицинских услуг
Социально-психологических услуг
Социально-педагогических услуг
Социально-трудовых услуг
Срочных социальных услуг

человек
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга
услуга

Значение показателя
за счет
за счет бюджета
внебюджетных
Санкт-Петербурга
источников
150
150
200
440
220
40
160
0

200
0
0
40
0
0

