Отчет о деятельности
Региональной общественной благотворительной организации
«Центр профилактики наркомании»
в 2020 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: https://eegyn.com и https://mesto.live
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 № 24 от 29 июля 2019 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 № 24 от 29 июля 2019 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 № № 24 от 29 июля 2019 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 № 25 от 10 января 2020 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».
Разработка программы профилактики употребления психоактивных веществ для женщин из числа
коренного населения.
Оказание помощи НКО для развития служб поддержки зависимых женщин
Разработка и поддержка сайтов https://mesto.live и https://eegyn.com, 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 программы по профилактике
употребления психоактивных веществ среди девушек в Санкт-Петербурге.
Проведение исследования уровня употребления психоактивных веществ среди девушек - учащихся
школ и ССУЗах.
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.
Создание сети из 15 - 20 НКО из 9 - 10 стран региона Балтийского моря, оказывающих поддержку
обездоленным женщинам.
Проведение семинара-тренинга для НКО с Северо-Запада России «Гендерный подход. Основные
принципы, методы и практики».
5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поступило средств за 2020 год всего – 11 553 258,48 рублей.
Средства, полученные из бюджетов Российской Федерации: 1 133 517,50 рублей.
Остаток предыдущего года 208 014,84 рублей.
Израсходовано на целевые мероприятия – 11 258 537,83 рублей, в том числе на социальную и
благотворительную помощь – 11 258 537,83 рублей.
6. СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В 2020 году деятельность Региональной общественной благотворительной организации «Центр
профилактики наркомании» осуществлялась по трем 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».
3. Реализация проекта «Сеть социальных служб для женщин в трудной жизненной ситуации в
регионе Балтийского моря».

Реализация проекта «Использование потенциала некоммерческих организаций и органов
местной власти для развития комплексной профилактики злоупотребления наркотиками и
алкоголем среди девушек и женщин».
За период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года все запланированные мероприятия были
выполнены в полном объеме и в соответствии с графиком. Третий год проекта в основном был
посвящен поддержке 14 проектов в 10 регионах. В результате 21 871 девушка и женщина приняли
участие в профилактических программах, а 1516 женщин, страдающих алкогольными и
наркотическими расстройствами, получили необходимую поддержку.
23 марта 2020 года прошло координационное совещание по проекту. Мероприятие было
организовано в гостинице «Аглая Кортъярд» (Санкт-Петербург). Заместитель директора по науке
Национального наркологического центра, член Международного комитета по контролю над
наркотиками Галина Корчагина, заместитель министра образования Республики Хакасия Татьяна
Карташова, представители местных властей, региональных министерств и ведомств, 18 НПО,
партнерской организации из Швеции - на заседании присутствовал Комитет женских организаций
по вопросам, связанным с алкоголем и наркотиками (по Skype). Леена Хараке, исполнительный
директор WOCAD, поделилась шведским опытом организации межведомственного
сотрудничества. Татьяна Гречаная из Национального наркологического центра представила данные
исследования ситуации с употреблением психоактивных веществ среди девочек в Санкт-

Петербурге, проведенного в 2019 году. Более 10 участников мероприятия приняли участие в
дискуссии о взаимодействии организаций гражданского общества (ОГО), органов местного
самоуправления (ОВ), других институтов и организаций, Елена Петрова (Новгородское отделение
Российского Красного Креста, Великий Новгород), Виталий Гардер (председатель Хакасского
республиканского отделения Российского Красного Креста) Андрей Котяшкин (АНО ЖК «Дом на
Волге» г. Кострома), Мария Недобежкина (БФ пропагандистская деятельность в области
профилактики и здоровья граждан «Дом г. Надежда », Иваново), Светлана Ооржак (ОПО« Как
психологи из Тувы »), Галина Князева (« Коренные женщины Республики Коми »), Галина Каратаева
(РОО« Женщины Бурятии »), Валерий Худояш (АРРО« Кризисный центр ») Надежда », Архангельск),
Юлия Авалян (ЧПОО« Независимый социальный женский центр Псковской области »), Валентина
Полищук (председатель Карельского республиканского отделения Российского Красного Креста).
Все выступавшие отметили необходимость вовлечения широкого круга лиц, учреждений и

организации, все слои общества в борьбу с употреблением алкоголя и наркотиков среди девочек и
женщин, применение на практике методов и программ, учитывающих гендерные аспекты.
Количество участников - 30.
09 декабря 2020 года состоялась финальная конференция проекта. Мероприятие было
организовано в отеле «Аглая Кортъярд» в Санкт-Петербурге, а также транслировалось на зумплатформе. В связи с ограничениями, связанными с пандемией Covid 19, иностранные и некоторые
российские партнеры приняли участие в конференции в режиме онлайн. В конференции приняли
участие заместитель директора по науке Национального наркологического научного центра, член
Международного комитета по контролю над наркотиками Галина Корчагина, более 30
представителей 15 общественных организаций, органов местного самоуправления, региональных
министерств и ведомств, образовательных учреждений и учреждений социальной защиты из 13
регионов РФ. Партнеры из Швеции («Комитет женских организаций по алкоголю и наркотикам» и

более 20 участниц из регионов присоединились к конференции по видео). Алешка Шимкич,
заместитель главы Представительства ЕС в России, обратилась к участникам с приветственной
речью. Галина Корчагина представила подходы ООН к решению проблемы профилактики
употребления психоактивных веществ. Леена Хараке, исполнительный директор Комитета женских
организаций по борьбе с алкоголизмом и наркотиками, поделилась своим видением перспектив
гендерно-ориентированного подхода в политике в отношении наркотиков и алкоголя. Координатор
проекта Андрей Невский провел сравнительный анализ роли организаций гражданского общества
в 10 регионах Российской Федерации в реализации гендерно-ориентированной антиалкогольной и
антинаркотической политики. Евгения Фадеева, заведующая отделом организации
профилактической помощи в наркологии ННЦ наркологии, представила результаты
предварительного анализа реализованных локальных проектов. Константин Вышинский, ведущий
научный сотрудник отдела эпидемиологии, поделился «данными о первичной и общей
заболеваемости, связанной с употреблением алкоголя, наркотиков и других психоактивных
веществ среди женщин в Российской Федерации и некоторых регионах». Участники конференции
из 10 регионов (Елена Петрова и Ольга Васильева (Новгородское отделение Российского Красного
Креста, Великий Новгород), Виталий Гардер (председатель Хакасского республиканского отделения
Российского Красного Креста), Андрей Котяшкин, Игорь Гуриненко (АНО РК «Дом на ул. Волга »,
Кострома), Мария Недобежкина (Фонд содействия деятельности в области профилактики и
здоровья граждан« Дом надежды », г.Иваново), Светлана Ооржак (ОПО« Ассоциация психологов

Тувы »), Галина Князева и Светлана Савинова (РОО «Женщины коренных народов Республики
Коми»), Светлана Хабаркова (РОО «Женщины Бурятии»), Валерий Худояш (АРРО «Кризисный
центр« Надежда », Архангельск), Елена Яблочкина (ООО« Независимый социальный женский центр
г. Пскова »). Регион ») Валентина Полищук (председатель Карельского республиканского отделения
Российского Красного Креста) поделилась своим мнением о роли проекта в изменении ситуации с
употреблением психоактивных веществ среди женщин в их регионах. Все выступавшие отметили
повышенный интерес и участие местных властей в противодействии распространению алкоголя и
наркотиков, улучшение взаимодействия организаций гражданского общества с местными властями
и государственными учреждениями, повышение доступности и эффективности поддержки
женщин, страдающих алкогольными и наркотическими проблемами, а также необходимость
реализацию на практике методов и программ, учитывающих гендерные аспекты. Марина Орлова
провела мастер-класс для участников конференции по профилактическим подходам на основе
теории поколений «Первичная профилактика психоактивных веществ для поколения Z».
Количество участников - 55 (из них 22 - онлайн).
4.03.2020 была организована однодневная рабочая встреча с 30 представителями коренных ОГО и
местных властей, экспертами по вопросам коренных народов, совмещенная с третьей
координационной встречей. Заведующая отделом организации профилактической помощи в
наркологии Национального наркологического центра, эксперт ВОЗ Евгения Фадеева представила
комплексную программу профилактики употребления психоактивных веществ среди девушек и
женщин коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Участники представили 8
поправок и замечаний относительно роли родного языка и национальности тренера для
реализации профилактических программ.
Реализация проекта «Защищая будущее - внедрение эффективных методов профилактики
употребления психоактивных веществ среди девушек».
С 01 января по 31 декабря 2020 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".
Проведено 4 однодневных тренинга для 75 преподавателей и психологов из 4 образовательных
учреждений (20.02.2020 в ГБОУСПО «Санкт-Петербургское музыкальное училище им. М.П.
Мусоргского» (ул. Моховая, д. 36), 04.03.2020 в ГБПОУ "Педагогический колледж № 4 СанктПетербурга" (ул. Замшина 17), 07.10.2020 в Санкт-Петербургском медицинском колледже
ФГБОУВПО «Петербургский государственный университет путей сообщения» (Кузнечный пер., 20);
ГБОУ и 27.10.2020 в средней школе № 16 Василеостровского района Санкт-Петербурга (ул.
Наличная 44, кор.5)) получили знания об особенностях профилактики употребления алкоголя и
наркотиков среди девушек.
23 – 24 марта 2020 года в конференц-зале гостиницы «Аглая Кортъярд» проведен семинар-тренинг
«Развитие многостороннего партнерства (межведомственного и межсекторного сотрудничества)
при реализации программ профилактики употребления алкоголя и наркотиков», 30 руководителей
и специалистов 20 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), Псковская коллегия адвокатов, 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), Общественная палата республики Тыва, ОО «ЕВА», РБОО «Имена+», МОБФ «За
здоровое поколение на пороге XXI века», Санкт-Петербургское РО ООО, "РОБО «ЦПН» (все СанктПетербург), Анонимные наркоманы СПб, РОО «Стеллит» (Санкт-Петербург) – приняли участие в
мероприятии.

Треинг провели Леена Хараке, исполнительный директор Комитета женских организаций по
проблемам, связанным с алкоголем и наркотиками (Стокгольм, Швеция) и приглашенные эксперты:
заместитель директора по науке Национального научного центра наркологии, член
Международного комитета по контролю над наркотиками Галина Корчагина и заместитель
министра образования Республики Хакасия Татьяна Карташова. Были рассмотрены основные
принципы, механизмы, этапы построения партнерской сети при проведении профилактической
работы среди девушек. Участники потренировались в азработке органограммы партнерской сети.
Были рассмотрены и обсуждены практические примеры из проектов по профилактике
употребления ПАВ среди девушек, реализуемых в регионах.
В ГБПОУ "Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга" (ул. Замшина 17) и ГБОУ средняя школа
№ 16 Василеостровского района Санкт-Петербурга (ул. Наличная 44, кор.5) проведены групповые
занятия со 225 девушками по программе профилактики употребления психоактивных веществ. В
Педагогическом колледже № 4 Санкт-Петербурга было проведено 36 тематических занятий, в
которых приняло участие 100 девушек. В средней школе № 16 Василеостровского района СанктПетербурга было проведено 48 тематических занятия, в которых приняло участие 125 девушек.
Продолжилась поддержка сайтов https://www.eegyn.com и https://mesto.live, информация и
материалы, интересующие девушек и обсуждаемые на групповых занятиях, размещались
еженедельно на страницах в социальных сетях.
09 декабря 2020 года в конференц-зале гостиницы «Аглая Кортъярд» проведен круглый стол по
проблеме употребления алкоголя и наркотиков среди девушек по результатам реализации
пилотного проекта. В круглом столе приняли участие заместитель директора по науке
Национального научного центра наркологии, член Международного комитета по контролю над
наркотиками Галина Корчагина, более 30 представителей 16 НГО (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), БФ содействия деятельность в сфере профилактики и здоровья граждан "Дом Надежды"
( Иваново), Новгородское РО ООО "Российский Красный Крест , Карельское РО ООО "Российский

Красный Крест», АРОО «Кризисный центр «Надежда» (Архангельск), ОО «ЕВА», РБОО «Имена+»,
МОБФ «За здоровое поколение на пороге XXI века», АН-СПБ, "РОБО «ЦПН» (все Санкт-Петербург),
органов местной власти, региональных министерств и ведомств, учреждений образования и
социальной защиты из 13 регионов Российской Федерации.

В трех специальных образовательных учреждениях и одной школе было проведено сравнительное
исследование уровня употребления психоактивных веществ среди девушек - учащихся школ и
ССУЗах, участвующих в пилотном проекте. Исследование проводилось в ГБОУСПО «СанктПетербургское музыкальное училище им. М.П. Мусоргского» (ул. Моховая, д. 36); СанктПетербургский медицинский колледж ФГБОУВПО «Петербургский государственный университет
путей сообщения» (Кузнечный пер., 20); ГБПОУ "Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга"
(ул. Замшина 17); ГБОУ средняя школа № 16 Василеостровского района Санкт-Петербурга (ул.
Наличная 44, кор.5). В ГБОУ средняя образовательная школа №55 Петроградского района
(Левашовский пр-кт 5); ГБОУ средняя образовательная школа №51 Петроградского района
(Чкаловский пр. 22) из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19 и не проведением в этих
учреждениях профилактических программ сравнительное исследование не проводилось.
Исследование проводилось совместно с ННЦ наркологии – филиалом ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.
Сербского» Минздрава России. В опросе приняло участие 200 девушек. В результате исследования
определена эффективность подходов для первичной профилактики употребления психоактивных
веществ среди девушек, использованных в рамках пилотного проекта. Для всех

несовершеннолетних участниц опроса образовательными учреждениями получены разрешения от
родителей.
Информация
о
результатах
исследования
размещена
по
адресу:
https://www.eegyn.com/results_res/res_10.pdf
Разработаны методические материалы по результатам проекта по профилактике употребления
психоактивных
веществ
девушками.
Материалы
размещены
на
сайте
https://www.eegyn.com/results_res/res_10.pdf
Реализация проекта «Сеть социальных служб для женщин в трудной жизненной ситуации в
регионе Балтийского моря».
Проведен Мониторинг деятельности НПО в областях, связанных с неблагоприятным положением
женщин в странах Северной Европы, Балтии, Беларуси, Польше и Северо-западе России. Отобрано
более 20 организаций - потенциальных участников сети.
Проведена подготовка развития сети негосударственных социальных услуг для малообеспеченных
женщин. Установлены связи с 17 организациями, обсуждается их участие в сети. Среди них:
2 эстонских НПО - MTÜ «Sind ei jäeta üksi» (Нарва); МТУ «MIttetulundusühing Allium» (Кохтла-Ярве).
2 литовских НПО - «Клайпедская группа профилактики наркомании и СПИДа» (Клайпеда), Коалиция
ассоциации «Я могу жить» - Коалиция «Galiu gyventi» (Вильнюс));
2 шведские НПО - Шведское агентство по гендерному равенству (# UtanSkyddsNät, Стокгольм), S.L,
A.N. - Sv Landsråd F Alkohol- O Narkotikafrågor (Стокгольм);
1 Норвежские НПО - «Квиннеколлективет АРКЕН» (Осло)
2 белорусские общественные организации - «Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО» (Минск),
«АРТ-Траст» (Минск).
8 российских общественных организаций - Новгородское отделение Российского Красного Креста
(Великий Новгород), АРРО «Кризисный центр« Надежда »(Архангельск), ЧОО« Независимый
социальный женский центр Псковской области »(Псков), Карельское республиканское отделение
Российского Красного Креста (Петрозаводск), Благотворительный фонд «За здоровое поколение на
пороге XXI века» (Ленинградская область), ОКП «Имена +» (Санкт-Петербург), Санкт-Петербургское
отделение Российского Красного Креста (Санкт-Петербург), Ассоциация EVA (Санкт-Петербург).
Задание
Были поддержаны Интернет-сайт (https://eegyn.com) и 6 страниц в социальных сетях
https://twitter.com/BalticNetwork, https://www.instagram.com/balticnetwork, https: //www.facebook
.com / dapcspb, https://www.facebook.com/ksan.wocad, https://www.instagram.com/ksan_wocad,
https://www.facebook.com/diacentrs.
Изготовлено 1000 информационных и рекламных евробуклетов и 200 ручек с логотипом NCM.
25-26 марта 2020 г. семинар-тренинг «Гендерный подход. Основные принципы, методы и
практики» прошел в конференц-зале гостиницы «Аглая Кордъярд» (Санкт-Петербург). 23
представителя 20 общественных организаций (Новгородское отделение Российского Красного
Креста (Великий Новгород), АНО ЖК «Дом на Волге» (Кострома), «Коренные народы»). Женщины
Республики Коми »(Сыктывкар), АРРО« Кризисный центр «Надежда» (Архангельск), ЧЭПО
«Независимый социальный женский центр Псковской области» (Псков), Карельское
республиканское отделение Российского Красного Креста (Петрозаводск), Благотворительный
фонд «За здоровое поколение на пороге XXI века» (Ленинградская область), РЦПО «Имена +»
(Санкт-Петербург), ОЗСЗ «Стеллит» (Санкт-Петербург), РПО «ДАПК» (Санкт-Петербург). ), СанктПетербургское отделение Российского Красного Креста (г.Санкт-Петербург), «Белорусская
ассоциация клубов ЮНЕСКО» (Минск), Ассоциация Е.В.А. (Санкт-Петербург), Клуб ЮНЕСКО «АРТТраст» (Минск), ПО «Юла» (Калининград), Ассоциация «НА» (Санкт-Петербург), Псковское ОПО
«Социальный центр« Каскад »(Псков), ОАО« Карельский » В мероприятии приняли участие Центр
гендерных исследований (Петрозаводск), ОПО «Ассоциация психологов Тувы» (Кызыл). Семинар
состоял из вебинара, проведенного Лееной Хараке, исполнительного директора Комитета женских
организаций по проблемам, связанным с алкоголем и наркотиками (Стокгольм, Швеция), и
обучающего семинара, проведенного Майей Русаковой, директором Центра общественного
здоровья и социальной защиты населения. Стеллит », доцент социологического факультета СанктПетербургского государственного университета. Были рассмотрены предпосылки для появления
гендерного мейнстриминга, обсуждена ситуация с гендерным неравенством по результатам

исследований, представлены основные принципы и методы гендерного мейнстриминга,
определены преимущества и трудности в реализации принципов гендерного мейнстриминга,
лучшие рассмотрены практики гендерного мейнстриминга. Участники обсудили возможности и
ограничения внедрения принципов учета гендерной проблематики на разных организационных
уровнях. https://www.eegyn.com/en/training-gender-mainstreaming

