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«Центр профилактики наркомании»
в 2021 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 д.30, литер А,
помещение 1 Н.
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 организации: 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..
Решением Общего собрания организации (протокол № 29 от 16 июля 2021 года) в состав Совета
Региональной общественной благотворительной организации «Центр профилактики наркомании»
избраны Невский А. С., Латышев Г. В., Орлова М. В..
Сведения о персональном составе Совета:

- Гражданин Российской Федерации Невский Андрей Сергеевич- директор, Член Совета
- Гражданин Российской Федерации Латышев Григорий Владиславович – член Совета
- Гражданин Российской Федерации Орлова Марина Владимировна – член Совета
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..
Решением Общего собрания организации (протокол № 30 от 24 ноября 2021 года) директором
Региональной общественной благотворительной организации «Центр профилактики наркомании»
избран Невский А. С..
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..
Решением Общего собрания организации (протокол № 29 от 16 июля 2021 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. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 135-ФЗ ОТ 11 АВГУСТА 1995года.
Соблюдение требований Федерального закона № 135-ФЗ от 11 августа 1995 г. «О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)» (далее «Закон») по
использованию имущества и расходованию средств Региональной общественной
благотворительной организацией «Центр профилактики наркомании» (далее – «Организация).
Общий объём средств, израсходованных Организацией в 2021 г., составил 5 774 525 (пять
миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать пять) рублей. На заработную плату
административно-управленческого персонала Организации в 2021 году направлено 0,00 рублей,
или 0% от общей суммы расходов, в связи с чем требование, предусмотренное п. 3 ст. 16 Закона
(«3. Благотворительная организация не вправе использовать на оплату труда административноуправленческого персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых этой
организацией за финансовый год. Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц,
участвующих в реализации благотворительных программ.»), Организацией соблюдено.
В соответствии с утверждённой благотворительной программой на 2021 год (Протокол Общего
собрания № 28 от 22 декабря 2020 года.) на благотворительные цели в течение года с момента
получения Фондом благотворительных грантов от Европейской Комиссии (2 350 000,00 рублей),
Совета Министров Северных Стран (1 955 000,00 рублей) и Управления ООН по наркотикам и
преступности (1 088 000,00 рублей) было направлено 5 348 000,00 рублей, или 98 процентов от
поступивших средств, что соответствует требованиям, установленным п. 4 ст. 16 Закона («4. В
случае, если благотворителем или благотворительной программой не установлено иное, не менее
80 процентов благотворительного пожертвования в денежной форме должно быть использовано
на благотворительные цели в течение года с момента получения благотворительной организацией
этого пожертвования. Благотворительные пожертвования в натуральной форме направляются на
благотворительные цели в течение одного года с момента их получения, если иное не установлено
благотворителем или благотворительной программой.»).

Организация не получала в 2021 году доходов от внереализационных операций и доходов от
разрешенной законом предпринимательской деятельности, и Организация не является
учредителем каких-либо хозяйственных общества, в связи с чем требование, предусмотренное п. 3
ст. 17 Закона («3. На финансирование благотворительных программ (включая расходы на их
материально-техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц,
участвующих в реализации благотворительных программ, и другие расходы, связанные с
реализацией благотворительных программ) должно быть использовано не менее 80 процентов
поступивших за финансовый год доходов от внереализационных операций, поступлений от
учрежденных благотворительной организацией хозяйственных обществ и доходов от разрешенной
законом предпринимательской деятельности. При реализации долгосрочных благотворительных
программ поступившие средства используются в сроки, установленные этими программами»),
Организацией соблюдено.
5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Решением Общего собрания (Протокол № 28 от 22 декабря 2020 года) утверждена
благотворительная программа «Программа профилактики злоупотребления психоактивными
веществами среди девушек и женщин»
Программа включала:
Подготовка отчета и проведение аудита проекта «Использование потенциала некоммерческих
организаций и органов местной власти для развития комплексной профилактики злоупотребления
наркотиками и алкоголем среди девушек и женщин».
Поддержка сайтов https://mesto.live и https://eegyn.com, страниц в социальных сетях.
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 4
образовательных учреждениях.
Создание сети из 15 - 20 НКО из 9 - 10 стран региона Балтийского моря, оказывающих поддержку
обездоленным женщинам.
6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поступило средств за 2021 год всего – 5 374 209,00 рублей.
Средства, полученные из бюджетов Российской Федерации: 00,00 рублей.
Остаток предыдущего года 502 735,00 рублей.
Израсходовано на целевые мероприятия – 5 774 525,00 рублей, в том числе на социальную и
благотворительную помощь – 5 774 525,00 рублей.
7. СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В 2021 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 через профилактику употребления наркотиков с учетом
возраста и пола».
3. Реализация проекта «Сеть социальных служб для женщин в трудной жизненной ситуации в
регионе Балтийского моря».
Реализация проекта «Защищая будущее через профилактику употребления наркотиков с учетом
возраста и пола».
Управление ООН по наркотикам и преступности (1 088 000,00 рублей).
С 01 января по 30 ноября 2021 года в рамках проекта «Защищая будущее через профилактику
употребления наркотиков с учетом возраста и пола» был проведен ряд мероприятий,

направленных на снижение употребления психоактивных веществ среди девушек в СанктПетербурге и на содействие реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на
2017 - 2022 годы по направлению "Создание условий для сохранения здоровья женщин всех
возрастов".
1 Интернет использовался как элемент программ по профилактике употребления психоактивных
веществ среди девочек. Поддержан сайт https://mesto.live, направленный на профилактику
употребления психоактивных веществ, формирование ответственного отношения к собственному
здоровью и повышение социальной активности девушек. Размещены информация и материалы,
которые интересны девочкам и обсуждаются на групповых занятиях. Информация о деятельности
проекта
также
размещалась
в
социальных
сетях:
https://vk.com/rovesnikrovesnik
https://www.instagram.com/rovesniki/
https://www.facebook.com/groups/rovesnikrovesnik/
.
Размещено более 50 постов на сайте и страницах в социальных сетях.
2. В четырех общеобразовательных учреждениях проведены групповые занятия с девочками по
программе профилактики употребления психоактивных веществ «Булыжники и розы».
Разработаны и напечатаны комплекты учебных материалов. Вмешательства были основаны на
улучшенном методе Беллы WOCAD (Комитет женских организаций по проблемам алкоголя и
наркотиков) - KSAN, Швеция - Интерактивный метод для девочек-подростков (включая форумную
игру и упражнения на ценности) для воздействия на отношения, уверенность в себе и развитие
группы. Занятия включали 6 интерактивных занятий по обсуждению таких вопросов, как
«Уверенность в себе», «Травля», «Табак, алкоголь и другие наркотики», «Твое тело» и др. В апрелемае 2021 года проведены групповые занятия с девушками по программе профилактики
употребления психоактивных веществ в двух общеобразовательных учреждениях. 36 тематических
занятий прошли в Санкт-Петербургском медицинском колледже – структурном подразделении
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения Императора
Александра I» (Кузнечный пер., д. 20). В занятиях приняла участие 91 девушка. В «Педагогическом
колледже №4 Санкт-Петербурга» (ул. Замшина, 17) было проведено 36 тематических занятий. В
занятиях приняли участие 152 девушки. В октябре-ноябре 2021 года групповые занятия с
девушками по программе профилактики употребления психоактивных веществ «Булыжники и
розы» были проведены также в двух общеобразовательных учреждениях. Проведено 46
тематических занятий в общеобразовательной школе – «Лицей № 344 Невского района СанктПетербурга» (ул. Тельмана, 47). В занятиях приняли участие 177 девочек. В ОШ № 512 проведено
36 тематических занятий. Санкт-Петербурга» (ул. Народная, д. 44, лит. С). В занятиях приняли
участие 114 девушек. Всего 534 девушки приняли участие в 154 групповых занятиях программы
профилактики употребления психоактивных веществ в образовательных учреждениях СанктПетербурга.
3. Тренинги для педагогов и психологов образовательных учреждений, участвующих в программе
профилактики, проведены в 3 образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. Программа
тренингов включала следующие тематические блоки: принципы профилактической работы;
гендерные особенности зависимости от психоактивных веществ; гендерные особенности защиты и
факторы риска; гендерные особенности профилактических мероприятий; теория поколений, какие
личности в профилактической работе среди поколения Z. Занятия проводились в «Педагогическом
колледже N4 Санкт-Петербурга» (на 07.10.2021 г.), в Средней общеобразовательной школе N 512 г.
Санкт-Петербурга (24.11.2021 г.) и в Лицее № 344 Невского района Санкт-Петербурга I (25.11.2021).
60 педагогов и психологов получили знания об особенностях профилактики алкоголизма и
наркомании среди девушек.
Мероприятия дали следующие результаты: более 25 000 девушек были привлечены к
формированию ответственного отношения к собственному здоровью и повышению социальной
активности; 60 педагогов и психологов образовательных учреждений получили знания об
особенностях гендерно-чувствительной профилактики; 534 девушки приняли участие в групповых
занятиях по программе профилактики употребления психоактивных веществ. Таким образом,
можно констатировать, что внедрены эффективные методы профилактики употребления
психоактивных веществ среди девушек.

Для достижения очередного результата «Повышение потенциала некоммерческих организаций,
государственных и муниципальных организаций и учреждений в сфере профилактики»
реализованы следующие мероприятия.
1. Поддержан сайт https://eegyn.com с информационными и методическими материалами.
Информационные и методические материалы проекта по профилактике употребления
психоактивных веществ среди девушек размещены на сайте и страницах в социальных сетях
https://www.eegyn.com/библиотека,
https://vk.com/rovesnikrovesnik,
https://twitter
.com/BalticNetwork, https://twitter.com/EastEuroNetwork,
https://www.facebook.com/dapcspb,
https://www.belau.info/stat_i/721.htm,
https://www.instagram.com/rovesnik. Зарегистрировано более 30000 посещений.
2. Обучающий семинар «Развитие многостороннего партнерства (межведомственного и
межсекторального сотрудничества) в реализации программ профилактики употребления алкоголя
и наркотиков» прошел 28 октября 2021 года в гостинице «Аглая Кортъярд» в Санкт-Петербурге. В

семинаре приняли участие 30 руководителей и специалистов 17 НКО из Беларуси и РФ, сотрудники
государственных и муниципальных учреждений Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска.
Семинар провела Евгения Фадеева, заведующая отделом организации профилактической помощи
в наркологии ННЦ наркологии, эксперт Всемирной организации здравоохранения, к.м.н.. Участники
научились организовывать межсекторальное взаимодействие в рамках реализации
профилактических проектов и получили знания об основных принципах и технологиях построения
«партнерской сети».
3. По результатам проекта для специалистов разработаны методические материалы по первичной
профилактике гендерно-специфического употребления психоактивных веществ среди девушек и
размещены на сайте eegyn.com - https://www.eegyn.com/pdf/Girls_primary-prevention.pdf.
4. Международный семинар «Эффективные подходы к профилактике употребления психоактивных
веществ среди девушек» был организован в Санкт-Петербурге 29 октября 2021 года. Семинар
проходил в отеле «Аглая Кортъярд» в Санкт-Петербурге, также был доступен в Zoom. Более 50
руководителей и специалистов 19 НКО из Беларуси и РФ, представители Администрация
Петрозаводска, Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга и образовательных

учреждений Санкт-Петербурга приняли участие в мероприятии. С приветственным словом о
необходимости гендерного подхода в профилактике выступила Галина Корчагина, заместитель
директора по науке Национального научного центра наркологии, член Международного совета по
контролю над наркотиками, профессор, д.м.н. Евгения Фадеева, заведующая отделом организации
профилактической помощи в наркологии ННЦ наркологии, эксперт Всемирной организации
здравоохранения, к.м.н., рассказала участникам об изменениях в употреблении психоактивных
веществ женщинами в разные периоды COVID -19 пандемия. Алеся Лановая, научный сотрудник
Национального научного центра наркологии, представила научно обоснованные программы УНП
ООН «Слушай прежде всего» по профилактике употребления психоактивных веществ. Эксперт Лена
Хараке (Стокгольм, Швеция) в своем выступлении подчеркнула важность развития гендерного
мейнстриминга в профилактике употребления психоактивных веществ. Она рассмотрела основные
подходы и особенности гендерной профилактики алкоголизма и наркомании, представила опыт
Швеции по построению многостороннего партнерства для развития комплексной профилактики
алкоголизма и наркомании среди девушек и женщин, опыт «Белланет». обсуждались сетевые и
групповые методы работы с девушками и девушками по профилактике зависимостей. Также Лена

Хараке представила инновационные подходы к первичной профилактике - профилактика как
пропаганда здоровья и здорового образа жизни; работать локально и мыслить глобально; учесть
вызовы 2021 года; подходы, соответствующие целевым группам; подходы, основанные на
информации о травме. Магдалена Анкештайн-Бартчак, генеральный директор Фонда социального
образования (Варшава, Польша), осветила вопросы профилактики употребления наркотиков среди
девушек и женщин в контексте профилактики ВИЧ. Александр Слатвицкис, директор Центра
психического здоровья (Клайпеда, Литва) остановился на вопросах формирования алкогольной
зависимости у женщин и подходах к профилактике. Рута Каупе, руководитель общественной
организации «DIA + LOGS» (Рига, Латвия) представила участникам семинара модель поддержки
низкопороговых центров в Риге, основанную на сотрудничестве между правительством,
самоуправлениями и общественными организациями. После обеда продолжилось обсуждение
эффективности программ гендерной профилактики для женщин. Участники договорились
укреплять взаимодействие между НКО, НКО и государственными учреждениями в целях
продвижения гендерно-ориентированных подходов.

Реализация проекта «Сеть социальных служб для женщин в трудной жизненной ситуации в
регионе Балтийского моря».
Совета Министров Северных Стран (1 955 000,00 рублей)
Мероприятия 3, 4. Осуществлено развитие сети негосударственных социальных служб для
малообеспеченных женщин. В деятельности проекта приняли участие 37 НКО из 9 стран:
Мероприятие 5. 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 были разработаны и поддерживаются.
Мероприятия 11, 12. Двухдневный семинар-тренинг «Мультисервисы и межведомственное
сотрудничество для уязвимых женщин» был организован DIA+LOGS в «Hestia Hotel Radi un Draugi»
в Риге (Латвия) 5-6 октября 2021 года. 15 участников. из Финляндии, Латвии, Литвы, Польши, России,
Швеции приняли участие в семинаре. Лиесма Осе, старший эксперт, проект «Развитие
профессиональной социальной работы в муниципалитетах», Департамент методологического
управления и контроля, Министерство благосостояния, приглашенный профессор Латвийского
университета, выступила с презентацией «Потребности, проблемы, ответы, сотрудничество:
многосекторальные общественные услуги для женщин, находящихся в неблагоприятном

положении». Июта Лайс из центра Марта сообщила об услугах для женщин, подвергающихся
насилию. Андрис Вейкениекс, председатель правления общественной организации AGIHAS,
представил проект «Грудное молоко для новорожденных детей ВИЧ+ женщин», а Гунта Тимма из
общественной организации BaltHIV рассказала слушателям о службах поддержки и группах
самопомощи для ВИЧ-инфицированных. Опыт поддержки Рижского самоуправления - Услуги для
семей с детьми-инвалидами представил Юрис Осис, руководитель отдела занятости, социальной
работы и исследований практики департамента социального обеспечения Рижской думы. Агита
Сея, координатор программ по профилактике ВИЧ и наркозависимости общественной организации
DIA+LOGS, познакомила участников с услугами для ВИЧ-инфицированных сообществ. Все доклады
вызвали интерес у слушателей и широкое обсуждение. Также участники семинара получили
возможность ознакомиться с деятельностью DIA+LOGS непосредственно на рабочем месте.
Мероприятия 13, 14. 6-дневная учебная поездка в Латвию и Швецию
06 - 10 октября 2021 г. 5 представителей НКО из Латвии («DIA + LOGS» (Рига)), Литвы («Клайпедская
группа по профилактике наркотиков и СПИДа» (Клайпеда)) и России (РОБО «ЦПН») приняли участие

в поездка в Швецию для ознакомления с программами поддержки малообеспеченных женщин и
обсуждения многостороннего партнерства. 07 октября Роджер Линдстрем, менеджер
некоммерческой, политически и религиозно независимой ассоциации «Конвиктус», представил
деятельность организации по борьбе с бездомностью и проблемами наркомании. Было обсуждено
открытие отделения для бездомных женщин, употребляющих наркотики
https://www.facebook.com/convictussverige/posts/4751285808255518
После обеда участники ознакомительной поездки посетили женский приют для подвергшихся
насилию женщин с опытом жестокого обращения и проституции «QJouren» - организация-член
ROKS (Национальная организация приютов для женщин и приютов для девочек в Швеции),
единственный женский приют в Стокгольме, в котором нет требований к чистоте от наркотиков.
Глава организации Виктория Ханелл рассказала гостям об основных взглядах феминисток, женской
солидарности и феминистском методе. 08 октября представители балтийских и российских
общественных организаций посетили некоммерческую организацию «Skyddsvärnet - anno 1910»,
основанную в 1910 году для улучшение условий для бывших заключенных в обществе. Девиз

организации – «Помощь ради самопомощи». Также обсуждались вопросы сотрудничества
социальных служб, муниципалитетов, Государственной службы занятости Швеции, Службы тюрем
и пробации Швеции и частных компаний.
Мероприятия 15,16. Встреча для создания сети.
04 октября 2021 г. в Таллинне состоялась однодневная встреча по созданию сети. Представители
20 НКО из Беларуси, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, России, Швеции
(некоторые из них присоединились онлайн) собрались в отеле «Ибис», чтобы познакомиться,
обсудить основные проблемы, с которыми сталкиваются организации, оказывающие помощь
женщинам из уязвимых групп, и обсудили сетевое взаимодействие. 12 представителей
неправительственных организаций - «Pro-tukipiste ry» (Хельсинки), НО «DIA + LOGS» (Рига), НО
«AGIHAS» (Рига), «Клайпедская группа по профилактике наркотиков и СПИДа» (Клайпеда), Paramos
fundas «RIGRA» (Каунас), Фонд социального просвещения (Варшава), Белорусская ассоциация
клубов ЮНЕСКО (Минск), Центр поддержки и самообразования женщин (Минск), Общественный
медико-социальный центр «Стеллит» (Санкт-Петербург), РОБО «ЦПН » - приняли участие во встрече

очно. Был обсужден ряд вопросов. Среди них: Предпочтительна ли гендерная поддержка для
женщин с проблемами наркомании и алкоголизма, ВИЧ-инфицированных и др. Достаточно ли
развито сетевое взаимодействие организаций, оказывающих помощь женщинам из уязвимых
групп в регионе Балтийского моря? Нужно ли создавать сеть организаций, оказывающих помощь
женщинам из целевых групп? Следует ли ограничивать сетевое взаимодействие организациями,
которые в основном или только ориентированы на женщин, или их деятельность может включать
такую работу наряду с предоставлением услуг другим целевым группам? Могут ли в сеть входить
организации с разными идеологиями? Участники встречи выразили общее мнение, что
необходимость создания сети организаций, поддерживающих обездоленных женщин в регионе
Балтийского моря давно назрела, и выразили желание продолжить контакты для создания сети.
Деятельность 17,18. Двухдневный семинар по поддержке обездоленных женщин.
27-28 октября 2021 г. в отеле «Аглая Кортъярд» в Санкт-Петербурге прошел двухдневный семинар.

26 представителей общественных организаций из Беларуси и Российской Федерацииприняли
участие в семинаре. Майя Русакова, директор Общественного медико-социального центра
«Стеллит», доцент факультета социологии СПбГУ представила ситуации гендерного неравенства по
результатам исследований, преимущества и трудности реализации принципов гендерного
мейнстриминга для различные целевые группы, лучшие практики гендерного мейнстриминга для
поддержки уязвимых женщин. Евгения Фадеева, заведующая отделом организации
профилактической помощи в наркологии ННЦ наркологии, эксперт Всемирной организации
здравоохранения, к.м.н., совместно с участниками проанализировала эффективные
профилактические подходы по снижению потребления алкоголя и наркотиков среди уязвимых
женщин.
Мероприятия 19-20. Итоговая конференция «Эффективные подходы к борьбе с женским
неблагополучием». 29 октября 2021 года в Санкт-Петербурге РОБО «ЦПН» организовала
международную конференцию, посвященную гендерно-специфичной профилактике употребления
психоактивных веществ и поддержке женщин из уязвимых групп. Конференция проходила в
гостинице «Аглая Кортъярд» в Санкт-Петербурге. Конференция также была доступна в Zoom. В
мероприятии приняли участие более 50 руководителей и специалистов общественных организаций
Северо-Запада России, Белоруссии, Швеции, Финляндии, Латвии, Литвы, Польши и Комитета по
социальной политике Санкт-Петербурга. С приветственным словом о необходимости гендерного
подхода в профилактике и лечении выступили Галина Корчагина, заместитель директора по науке

Национального научного центра наркологии, член Международного совета по контролю над
наркотиками, профессор, д.м.н., Евгения Фадеева, руководитель Департамент организации
профилактической помощи в наркологии (ННЦ наркологии), эксперт Всемирной организации
здравоохранения, к.м.н., рассказал участникам об изменениях в употреблении психоактивных
веществ женщинами в разные периоды пандемии COVID-19 . Алеся Ласновая, научный сотрудник
Национального научного центра наркологии, представила научно обоснованные программы УНП
ООН «Слушай прежде всего» по профилактике употребления психоактивных веществ. Яана
Кауппинен, исполнительный директор НПО Pro-tukipiste (Хельсинки, Финляндия), представила
опыт организации в области . внедрение клиентоориентированного подхода для поддержки
уязвимых женщин на примере целевой группы - секс-работников. Магдалена Анкештайн-Бартчак,
генеральный директор Фонда социального образования (Варшава, Польша) осветила вопросы
вовлечения людей, живущих с ВИЧ, в систему социально-психологической поддержки. Виктория
Ханелл, руководитель общественной организации QJouren (Стокгольм, Швеция), остановилась на
вопросах, возникающих при оказании помощи женщинам, употребляющим психоактивные
вещества и подвергающимся насилию. Эксперт Лена Хараке (Стокгольм, Швеция) в своем
выступлении подчеркнула важность развития гендерного мейнстриминга в профилактике
употребления психоактивных веществ. Александр Слатвицкис, директор Центра психического
здоровья (Клайпеда, Литва) остановился на вопросах формирования алкогольной зависимости у
женщин и подходах к профилактике. Рута Каупе, руководитель ОО «DIA + LOGS» - Центр поддержки
людей, затронутых ВИЧ (Рига, Латвия), представила участникам конференции модель поддержки
низкопороговых центров в Риге, основанную на сотрудничестве правительства, муниципальных
властей. и НПО. После обеда продолжилось обсуждение эффективности гендерных программ
профилактики и ухода за женщинами. Участники договорились укреплять взаимодействие между
НКО, НКО и государственными учреждениями в целях продвижения гендерно-ориентированных
подходов.
Реализация проекта «Использование потенциала некоммерческих организаций и органов
местной власти для развития комплексной профилактики злоупотребления наркотиками и
алкоголем среди девушек и женщин».
Европейской Комиссии (2 350 000,00 рублей).
За период с 01 по 31 января 2021 года все запланированные мероприятия были выполнены в
полном объеме и в соответствии с графиком. Завершено проведение оценки проекта. Подготовлен
описательный и финансовый отчеты, проведен аудит проекта.
8. НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА, ВЫЯВЛЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕРОК.
Нарушения требований Закона, выявленные в результате проверок, проведенных налоговыми
органами, и принятые меры по их устранению - в 2021 году налоговые органы не проводили
проверки Организации.

Директор

Невский А. С.

