Отчет о деятельности
Региональной общественной благотворительной организации
«Центр профилактики наркомании»
в 2019 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. Решением Общего собрания
организации (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. Решением Общего
собрания организации (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 № 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 № 23 от 28 декабря 2018 года) утверждена
благотворительная программа «Программа профилактики злоупотребления психоактивными
веществами среди девушек и женщин»
Программа включала:
Проведение ежегодного координационного совещания участников проекта «Использование
потенциала некоммерческих организаций и органов местной власти для развития комплексной
профилактики злоупотребления наркотиками и алкоголем среди девушек и женщин».
Проведение круглых столов в 6 регионах по проблемам алкоголя/наркотиков, с которыми
сталкиваются девушки/женщины.
Обучение НКО и местной власти методам гендерно-специфической профилактики и профилактики
ФАСН.
Проведение конкурса заявок на предоставление грантов для разработки и реализации гендерноориентированных программ профилактики алкоголизма и наркомании и профилактики ФАСН.
Подготовка тренеров для обучения лидеров женских групп».
Разработка программы профилактики употребления психоактивных веществ для женщин из числа
коренного населения.
Обучение НКО развитию служб поддержки для зависимых женщин
Разработка и поддержка сайта, страниц в социальных сетях (FaceBook, Twitter) ».
Проведение 10 рабочих встреч с руководителями и специалистами федеральных, городских и
районных служб и учреждений для подготовки и реализации пилотной программы по
профилактике употребления психоактивных веществ среди девушек в Санкт-Петербурге.
Проведение исследования уровня употребления психоактивных веществ среди девушек - учащихся
школ и ССУЗах, участвующих в пилотном проекте.
Проведение тренинга «Групповая работа с девушками по формированию приверженности
здоровому образу жизни».
Использование сети Интернет как элемента программ профилактики употребления психоактивных
веществ среди девушек.
Размещение информационных и методических материалов по вопросам профилактики
употребления психоактивных веществ среди девушек на сайте https://eegyn.com.
Проведение групповых занятий с девушками по программе "Булыжники и розы" в 5
образовательных учреждениях, отобранных для пилотного проекта.
5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поступило средств за 2019 год всего – 15 734 000,00 рублей.
Средства, полученные из бюджетов Российской Федерации: 732 000,00 рублей.
Остаток предыдущего года 625 000.00 рублей.
Израсходовано на целевые мероприятия – 16 151 000,00 рублей, в том числе на социальную и
благотворительную помощь – 16 151 000.00 рублей.
6. СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В 2019 году деятельность Региональной общественной благотворительной организации «Центр
профилактики наркомании» осуществлялась по двум направлениям:
1. Реализация проекта «Использование потенциала некоммерческих организаций и органов
местной власти для развития комплексной профилактики злоупотребления наркотиками и
алкоголем среди девушек и женщин».

2. Реализация проекта «Защищая будущее - внедрение эффективных методов профилактики
употребления психоактивных веществ среди девушек».
Реализация проекта «Использование потенциала некоммерческих организаций и органов
местной власти для развития комплексной профилактики злоупотребления наркотиками и
алкоголем среди девушек и женщин».
13 мая 2019 года в Санкт-Петербурге прошла координационная встреча участников проекта из 11
регионов. Во встрече, в гостинице «Аглая Кортъярд», приняли участие Главный нарколог СевероЗападного Федерального округа Дмитрий Константинов, заместитель главы Администрации города
Костромы Марина Соколова, представители региональных министерств и ведомств, 20 НКО,
партнерской организации из Швеции - Комитета женских организаций, занимающихся
проблемами, связанными с алкоголем и наркотиками. Были обсуждены результаты первого года
реализации проекта и зпредстоящие мероприятия, рассмотрены предложения регионов, внесены
необходимые поправки.

14 - 16 мая 2019 года в Санкт-Петербурге проведен семинар-тренинг «Социально-психологическое
сопровождение лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами».
В трехдневном тренинге приняли участие 30 представителей НКО из 11 регионов Российской
Федерации. Были рассмотрены основные подходы и этапы организации программы социальнопсихологического сопровождения, методы оценки потребностей и реабилитационного потенциала
клиента программы сопровождения. Участники научились определять целевую группу программы
социально-психологического
сопровождения,
разрабатывать
индивидуальные
планы
сопровождения. Особое внимание было уделено мониторингу и оценке эффективности программы
социально-психологического сопровождения, разработке индикаторов мониторинга и оценки.
Третий день семинара был посвящен основным принципам, механизмам и этапам построения
партнерской сети по предоставлению услуг в рамках программы социально-психологического
сопровождения, разработке органограммы партнерской сети в рамках социальнопсихологического сопровождения. Работа в группах. Участники семинара-тренинга выразили
высокую степень удовлетворения обучающим мероприятием и готовность реализовать
полученные знания и навыки в своей работе.

РОБО «ЦПН» с 01 мая по 30 июня 2019 года провело конкурс для организаций гражданского
общества по направлению: первичная профилактика злоупотребления наркотиками и алкоголем
среди девушек и женщин. Конкурс проводился в целях создания условий для сохранения здоровья
женщин всех возрастов за счет формирования мотивации к ведению здорового образа жизни
свободного от злоупотребления алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, и за счет
повышения факторов защиты и снижения факторов риска развития алкогольной и наркотической
зависимостей. Конкурс проведен для НКО из Архангельской, Ивановскойя, Костромской,
Новгородской, Псковской областей, а также Республик Бурятия, Карелия, Коми, Тыва и Хакасия.
Также проведен конкурс для организаций гражданского общества по направлению: социальнопсихологическая помощь девушкам и женщинам, имеющим проблемы, связанные с
употреблением алкоголем и наркотиками. Конкурс проводился в целях создания условий для
сохранения здоровья женщин всех возрастов за счет формирования мотивации к ведению
здорового образа жизни свободного от злоупотребления алкоголя, наркотических средств и
психотропных веществ, и за счет решения психологических и социальных проблем женщин из
целевой группы. Заявки в рамках конкурса могли подавать некоммерческие организации из
Костромской, Псковской областей и Республик Бурятия и Тыва.
20 – 21 мая 2019 года в г. Улан-Удэ (конференц-зал гостиницы Байкал-Плаза) и 23-24 мая 2019 года
в городе Кызыл (конференц-зал гостиницы Буян-Бадыргы) были проведены семинары-тренинги
«Основные принципы и особенности профилактики алкогольной и наркотической зависимости
среди женщин». Семинары провели Леена Хараке, генеральный менеджер Комитета женских
организаций по проблемам, связанным с алкоголем и наркотиками (Стокгольм, Швеция) И Бритт
Фреденман, руководитель международной сети Белланет. На семинарах были рассмотрены
основные подходы и особенности гендерно-специфической профилактики алкогольной и
наркотической зависимости, представлен опыт Комитета женских организаций по проблемам,
связанным с алкоголем и наркотиками (Швеция) по построению многостороннего партнерства для
развития комплексной профилактики злоупотребления алкоголем и наркотиками среди девочек и
женщин. Бритт Фреденман поделилась опытом сети «Белланет», были обсуждены методы
групповой работы с девочками и девушками для профилактики зависимостей. Леена Хараке

презентовала инновационные подходы к первичной профилактике - профилактика как
продвижение здоровья и здорового образа жизни; работать на местном уровне, а мыслить
глобально; учитывать проблемы 2020-го годов; подходы, соответствующие целевым группам;
травма информированные подходы. 22 мая 2019 года Марина Орлова из РОБО «ЦПН» в г. УланУдэ (конференц-зал гостиницы Байкал-Плаза) и 27 мая Татьяна Гречаная из Национального
научного центра наркологии (г. Москва) в г. Абакан (конференц-зал гостиницы Азия) провели
семинары-тренинги по профилактике фетального алкогольного синдрома. В семинарах-тренингах
приняли участие 109 специалистов 8 НКО (Бурятия - «Женщины Бурятии, «НАН», «АА», «НайдалНадежда», Тува- «Ассоциация психологов», «Содействие здоровому образу жизни «Исток», Хакасия
– «РО РКК», «Южно-Сибирская ассоциация психологов»), учреждений здравоохранения,
образования, социальной защиты, системы исполнения наказаний не только из столиц республик,
но и отдаленных районов. В семинаре в Кызыле приняли участие четыре представителя НКО из
Хакасии, а в семинаре в Абакане – 4 представителей Тувы. В рамках семинаров тренингов были
проведены «Круглые столы» с участием представителей организаций гражданского общества,
министерств здравоохранения, образования, социальной защиты, образовательных, медицинских,
досуговых учреждений.

27 – 29 мая в городе Кострома (конференц-зал гостиницы Волга) эксперты Национального научного
центра наркологии (г. Москва) Евгения Фадеева и Татьяна Гречаная провели семинар-тренинг по
вопросам первичной профилактики употребления психоактивных веществ среди девушек и
женщин и по вопросам профилактики фетального алкогольного синдрома. Были рассмотрены
основные принципы и особенности внедрения программ профилактики алкогольной и
наркотической зависимости среди девушек, подходы к универсальной (первичной) профилактике,
проведен тренинг «Формирование жизненных навыков у девушек подросткового и юношеского
возраста». Также были рассмотрены вопросы проведения скрининг в отношении употребления
алкоголя и проведен тренинг по основам мотивационное консультирование в отношении
употребления алкоголя. В семинаре-тренинге приняли участие более 47 человек, представляющих
6 НКО («Совет матерей», «Дом На Волге» (Кострома), «Дом На Волге» (Ярославль), «Дом На Волге»
(Вологда), «НАН», «Дом надежды» (Иваново), учреждения Русской православной церкви,
образования, здравоохранения, исполнения наказаний. 28 мая 2019 года был проведен круглый
стол для обсуждения проблем, связанных с употреблением психоактивных веществ с участием
заместителя главы администрации г. Кострома – Соколовой М. Л.). Были сформулированы
предложения для повышения эффективности противодействия распространению алкоголизма и
наркомании среди женщин. 1. Разработать модель межведомственного сотрудничества на уровне
города. 2. Провести обучение специалистов практическим навыкам работы с целевыми группами.

3. Создать специализированный центр оказания социально-психологической помощи женщинам с
алкогольными и наркотиченскими проблемами. 4. Разработать целевую программу первичной
профилактики. 5. Разработать программу организации досуга для женщин пред- и пенсионного
возраста.
09 – 10 сентября 2019 года в г. Сыктывкар (конференц-зал гостиницы «Авалон») и 12-13 сентября
2019 года в городе Псков (конференц-зал гостиницы Old Estate Hotel & SPA) были проведены
семинары-тренинги «Основные принципы и особенности профилактики алкогольной и
наркотической зависимости среди женщин». Семинары провели Леена Хараке, генеральный
менеджер Комитета женских организаций по проблемам, связанным с алкоголем и наркотиками
(Стокгольм, Швеция) И Бритт Фреденман, руководитель международной сети Белланет. На
семинарах были рассмотрены основные подходы и особенности гендерно-специфической
профилактики алкогольной и наркотической зависимости, представлен опыт Комитета женских
организаций по проблемам, связанным с алкоголем и наркотиками (Швеция) по построению
многостороннего партнерства для развития комплексной профилактики злоупотребления
алкоголем и наркотиками среди девочек и женщин. Бритт Фреденман поделилась опытом сети
«Белланет», были обсуждены методы групповой работы с девочками и девушками для
профилактики зависимостей, представлены некоторые методв работы. Леена Хараке презентовала
инновационные подходы к первичной профилактике - профилактика как продвижение здоровья и
здорового образа жизни; работать на местном уровне, а мыслить глобально; учитывать проблемы
2020-го годов; подходы, соответствующие целевым группам; травма информированные подходы.

11 сентября 2019 года Марина Орлова из РОБО «ЦПН» в г. Сыктывкар (конференц-зал гостиницы
«Авалон») и 16 сентября 2019 года Татьяна Гречаная из Национального научного центра наркологии
(г. Москва) в г. Псков (конференц-зал гостиницы Old Estate Hotel & SPA) провели семинары-тренинги
по профилактике фетального алкогольного синдрома. В семинаре-тренинге в г. Сыктывкар принял
участие 51 человек - руководители и специалисты учреждений здравоохранения, образования,
социальной защиты, русской православной церкви, члены Госсовета Республики Коми,
представители НКО (РОД «Коренные женщины республики Коми», КРОО "Женское движение
Коквицкой Горы", Женское движение «Союз женщин в республике Коми», «Совет Ветеранов»,
Общественный Совет при Госсовете республики). В семинаре-тренинге в г. Пскове приняли участие
71 человек - руководители и специалисты учреждений здравоохранения, образования, социальной
защиты, УМВД, института повышения квалификации работников образования, представители НКО
(ПООО «Независимый социальный женский центр», АНО «Реабилитационный центр «Ручей»,
Карельское и Новгородское отделение Российского Красного Креста, , НООО «НАН», «Общество
православных врачей»)Ю в том числе по четыре представителя Карелии и Новгородской области.
В рамках семинаров тренингов были проведены «Круглые столы» с участием представителей
организаций гражданского общества, министерств здравоохранения, образования, социальной
защиты, образовательных, медицинских, досуговых учреждений, МВД, Русской православной
церкви. Обсуждена необходимость гендерно-специфического подхода для повышения

эффективности профилактических мероприятий, рассмотрены вопросы межведомственного и
межсекторного взаимодействия при реализации региональных алко- и наркополитики.
18 – 19 ноября 2019 года в г. Архангельск (конференц-зал гостиницы «Столица Поморья») был
проведен семинар-тренинг «Основные принципы и особенности профилактики алкогольной и
наркотической зависимости среди женщин». Семинары провели коллеги из Комитета женских
организаций по проблемам, связанным с алкоголем и наркотиками (Стокгольм, Швеция). На
семинарах были рассмотрены основные подходы и особенности профилактики алкогольной и
наркотической зависимости среди девушек и женщин, представлен опыт Комитета женских
организаций по проблемам, связанным с алкоголем и наркотиками (Швеция) по построению
многостороннего партнерства для развития комплексной профилактики злоупотребления
алкоголем и наркотиками. Были обсуждены методы групповой работы с девочками и девушками
для профилактики зависимостей, представлены инновационные подходы к первичной
профилактике. 20 ноября 2019 года Марина Орлова провела семинар-тренинг по профилактике
фетального алкогольного синдрома. В семинаре-тренинге в г. Архангельск принял участие 40
человек - руководители и специалисты учреждений здравоохранения, образования, социальной
защиты, представители НКО (РОБФ «Поморье без наркотиков», БФПН «Есть решение», РОО «Совет
женщин Архангельской области», АРОО «Кризисный центр «Надежда»).

В рамках семинара тренинга был проведен «Круглый стол» с участием представителей
организаций гражданского общества, региональной Антинаркотической комиссии, министерства
труда, занятости и социального развития, образовательных, медицинских, досуговых учреждений.
Обсуждена необходимость усиления борьбы как с предложением алкоголя и наркотиков, так и со
спросом на них, в первую очередь, со стороны девушек и женщин, рассмотрены вопросы
межведомственного и межсекторного взаимодействия при реализации профилактических и
поддерживающих программ.
Представители РОБО «ЦПН» и АРОО «Кризисный центр «Надежда» рассказали о проблеме
употребления алкоголя и наркотиков женской частью населения и проектах, направленных на ее
решения, на ГТРК «Поморье» в программе «Вечерний Архангельск».

Реализация проекта «Защищая будущее - внедрение эффективных методов профилактики
употребления психоактивных веществ среди девушек».
С 01 августа по 31 декабря 2019 года в рамках проекта «Защищая будущее - внедрение эффективных
методов профилактики употребления психоактивных веществ среди девушек» был проведен ряд
мероприятий, направленных на снижение употребления психоактивных веществ среди девушек в
Санкт-Петербурге и на содействие реализации Национальной стратегии действий в интересах
женщин на 2017 - 2022 годы по направлению "Создание условий для сохранения здоровья женщин
всех возрастов".
В августе-сентябре 2019 года проведено 10 рабочих встреч для поддержки проекта и для
подготовки и реализации пилотной программы по профилактике употребления пстхоактиных
веществ среди девушек– с начальником отдела социальной защиты семьи и детей Управления
социальной защиты материнства и детства, семейной и демографической политики Комитета по
социальной политике Санкт-Петербурга — Пешиковой Е. Е., с начальником сектора здорового
образа жизни отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению
Управления по организации стационарной медицинской помощи взрослому населению,
медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению Комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга - Сироткиным О. Г., с руководителями и специалистами, отвечающими за
профилактическую работу в образовательных учреждениях. Всего приняли во встречах 20 человек.
По результатам встреч отобраны образовательные организации для проведения проектных
мероприятий.
В трех средних специальных образовательных учреждениях и трех школах было проведено
изучение распространенности употребления психоактивных веществ среди девушек и факторов,
влияющих на приобщение девушек к употреблению ПАВ. Исследование проводилось совместно с
ННЦ наркологии – филиалом ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России. В опросе
приняло участие 208 девушек. Для всех несовершеннолетних участниц опроса образовательными
учреждениями получены разрешения от родителей. Результаты исследования опубликованы на
сайте https://eegyn.com.

20 - 22 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге проведен тренинг «Интерактивные методы
проведения гендерно-специфической профилактики в группах девушек». В трехдневном тренинге,
организованном в конференц-зале гостиницы «Аглая Кортъярд», приняли участие 37
представителей СОНКО из Санкт-Петербурга и других регионов Российской Федерации - ПООО
"Независимый социальный женский Центр Псковской области", РОО «Женщины Бурятии», БО РБФ
«НАН» (Бурятия), РОД «Коренные женщины Республики Коми», Хакасское РО ООО "Российский
Красный Крест", АНО РЦ "Дом на Волге" (Костромская область), КРОО «Совет матерей»
(Костромская область), АН-СПБ Благотворительный фонд «Мама –дом» (Республика Карелия),
Новгородское РО ООО "Российский Красный Крест, РОО "Совет молодых врачей Тувы", Карельское
РО ООО "Российский Красный Крест», Архангельское РО ООО "Российский Красный Крест», АРОО
«Кризисный центр «Надежда» (Архангельск), РБОО «Имена+», МОБФ «За здоровое поколение на
пороге XXI века», Санкт-Петербургское РО ООО, "РОБО «ЦПН» (все Санкт-Петербург). Тренинг
провела Леена Хараке, исполнительный директор Комитета женских организаций по проблемам,
связанным с алкоголем и наркотиками (Стокгольм, Швеция). Были рассмотрены основные подходы
к групповой работе с девушками, методы и упражнения, используемые в программе «Булыжники
и розы». Во второй день тренинга участницы овладели навыками проведения игры «Форум»,
доказавшей свою эффективность при работе с группами девушек. Третий день семинара был
посвящен основным принципам и правилам групповой работы, выработке лидерских
возможностей. Участники тренинга выразили высокую степень удовлетворения обучающим
мероприятием и готовность реализовать полученные знания и навыки в своей работе. По
окончании тренинга участникам были вручены сертификаты.

В ГБОУСПО «Санкт-Петербургское музыкальное училище им. М.П. Мусоргского» и СанктПетербургском медицинском колледже ФГБОУВПО «Петербургский государственный университет
путей сообщения» проведены групповые занятия с 205 девушками по программе профилактик
употребления психоактивных веществ. В СПб музыкальном техникуме имени М.П. Мусоргского в
сентябре - октябре 2019 года было проведено 36 тематических занятий, в которых приняло участие
94 девушки. В СПБ медицинском колледже – структурном подразделении ФГБОУ ВО ПГУПС в
октябре - декабре 2019 года было проведено 36 тематических занятий, в которых приняло участие
111 девушек.

Создан сайт https://mesto.live. Информация и материалы, интересующие девушек и обсуждаемые
на групповых занятиях, начали размещаться на сайте и на страницах в социальных сетях Инстаграм,
Вконтакте, Фейсбук, Твиттер. Информаци яо проекте размещалась на сайте https://eegyn.com.

