
Отчет о деятельности  
Региональной общественной благотворительной организации 

 «Центр профилактики наркомании»  
в 2022 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  
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 № 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.. 
 
2.3 Директор. 
Директор осуществляет оперативное руководство деятельностью организации. 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 № 29 от 16 июля 2021 года) ревизором Региональной общественной 
благотворительной организации «Центр профилактики наркомании» избран Ласанкин С. А.. 
 

mailto:dapc@list.ru
https://eegyn.com/


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 № 31 от 27 декабря 2021 года) утверждена 
благотворительная программа «Программа профилактики злоупотребления психоактивными 
веществами среди подростков и профилактики фетального алкогольного синдрома» 
Программа включала: 
Разработкe и размещение материалов по проблеме влияния алкоголя на плод и будущую мать в 
СМИ. 
 Размещение информационных и методических материалов по вопросам профилактики ФАСН и 
ФАС на сайте www.eegyn.com. 
 Распространение достоверной информации о последствиях употребления алкоголя во время 
беременности на популярных женских ресурсах (форумы, группы в социальных сетях). 
 Подготовкe волонтеров для оказания помощи в проведении исследования и публичных акций. 
 Проведение семинаров - тренингов для специалистов женских консультаций и социальных служб 
Санкт-Петербурга по обучению проведения скрининга и мотивационных бесед. 
 Издание информационных материалов, направленных на профилактику употребления алкоголя 
беременными. 
 Проведение публичной акции "Беременность и алкоголь несовместимы" 8- го июля - в День Петра 
и Февронии (день семьи, любви и верности). 
Проведение семинара для специалистов социальных служб и НКО по вопросам организации 
программ профилактики ФАС. 
 
5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Поступило средств за 2022 год  всего – 1 176 516,66 рублей.  
Средства, полученные из бюджетов Российской Федерации: 1 026 161,00 рублей. 
Остаток предыдущего года 102 000,00 рублей. 
Израсходовано на целевые мероприятия –    1 279 000,00 рублей, в том числе на социальную и 
благотворительную помощь –    1 279 000,00рублей. 
 
6. СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
В 2022 году деятельность Региональной общественной благотворительной организации «Центр 
профилактики наркомании» осуществлялась по реализации программы «Программа 
профилактики фетального алкогольного синдрома» на средства субсидии, предоставленной 
Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга. 
С 01 мая по 30 ноября 2022 года в рамках программы был проведен ряд мероприятий, 
направленных на снижение употребления алкоголя беременными женщинами в Санкт-Петербурге, 
улучшение здоровья и новорожденных, и матерей.  
Мероприятия по предоставлению педагогических услуг: 
- Оказана методическая поддержка специалистам здравоохранения и социальной защиты по 
профилактике фетального алкогольного синдрома, для чего был обновлен и поддержан сайт 
www.eegyn.com, на котором размещено 6 информационно-методических материалов по 
профилактики фетального алкогольного синдрома (https://www.eegyn.com/library).  
-Проведено 26 однодневных семинаров - тренингов по обучению специалистов проведению 
скрининга и мотивационных бесед для профилактики ФАС.  Темы семинаров включали: 
определение ФАС и ФАСН; мотивационное интервью (что это? Основные принципы, модель 
изменения поведения и роль специалистов на каждом этапе изменений); группы риска в 
употреблении алкоголя; скрининг, как построить разговор или предложить анкету; речевые модули 
для проведения мотивационных бесед; необходимость привлечения общественных организаций, 
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оказывающих помощь женщинам с алкогольной зависимостью; провокационные вопросы, 
которые могут задавать пациентки, что отвечать.  
14 июня 2022 года семинар-тренинг проведен в СПбГБУ ЦСПСД Красногвардейского района (СПб, 
Новочеркасский пр. 59 кор.2). В семинаре приняли участие 26 сотрудников. 15 июня 2022 семинар-
тренинг проведен в Женской консультации при СПбГБУЗ «Родильный дом №10»  (Женская 
консультация №26) (СПб, ул. Тамбасова 21). В семинаре приняли участие 15 сотрудников. 16 июня 
2022 года семинар-тренинг проведен в СПбГБУ ЦСПСД Выборгского района (СПб, 2-й Муринский 
проспект, д. 19). В семинаре принял участие 21 сотрудник). 30 июня 2022 года семинар-тренинг 
проведен в СПБГБУЗ «Центр планирования семьи и репродукции» (СПб., ул. Комсомола 4). В 
мероприятии приняло участие 16 сотрудников. В СПб ГБУЗ «ГЦОРЗП "ЮВЕНТА" (СПб, Старо-
Петергофский пр., д.12) проведено три  семинара-тренинга – 12 июля 2022 (33 сотрудника), 30 
августа 2022 (39 сотрудников) и 02 сентября 2022 (18 сотрудников). 20 июля 2022 семинар-тренинг 
проведен в СПб ГБУСОН «ЦСПСД Петродворцового района» (СПб, г. Ломоносов, Дворцовый пр., 
д.47 литер «А»), в котором приняло участие 18 сотрудников. 26 июля 2022 года семинар-тренинг 
проведен в в СПбГБУ ЦСПСД Кировского района (СПб, ул. Новостроек, 31). В семинаре приняли 
участие 20 сотрудников). 29 августа 2022 года семинар-тренинг проведен в СПбГБУСОН «КЦСОН 

Курортного района СПб» (СПб., Зеленогорск, пр. Ленина, д. 19). В мероприятии приняло участие 15 
сотрудников. В СПб ГБУСОН «ЦСПСД Петроградского района» (СПб, ул. Блохина, д. 5/2) семинар-
тренинг проведен 30.08.2022. В семинаре приняли участие 15 сотрудников организации. 06 
сентября 2022 года семинар-тренинг был проведен   в СПбГБУСОН «КЦСОН Красносельского района 
СПб». В семинаре приняло участие 32 сотрудника. 07 сентября обучение 18 сотрудников было 
проведено в СПб ГБУ «ЦСПСД Приморского района СПб» (СПб, ул. Беговая, 7, корп. 2, лит А). 06 
сентября семинар-тренинг был проведен в СПб ГБУСОН «ЦСПСД Пушкинского района СПб «Аист» 
(СПБ, г. Пушкин, ул. Московская 12, лит. А). В семинаре приняли участие 16 сотрудников центра. 
13.09.2022  семинар-тренинг был проведен в СПб ГБУ СОН «ЦСПСД Фрунзенского района СПб» (СПб, 
Расстанная ул., д.20, лит.А), в котором приняли участие 12 сотрудников. 13 сентября 2022 года 
семинар-тренинг для 13 сотрудников проведен в СПб ГБУСОН «ЦСПСД Колпинского района СПБ» 
(СПб, г. Колпино, ул. Карла Маркса, д. 7). В СПб ГБУСОН «ЦСПСД Адмиралтейского района СПБ» 



(СПб, Спасский пер., д. 2/44) семинар проведен 28 сентября 2022 года. В семинаре приняли участие 
17 сотрудников организации. 29 сентября  2022 года семинар-тренинг был организован в СПб ГБУ 
«ЦСПСД Калининского района СПб» (СПб, ул. Лужская д. 10, лит. А). В семинаре приняли участие 19 
сотрудников. 30 сентября 2022  семинар-тренинг был проведен в СПб ГБУСОН «ЦСПСД Невского 
района СПБ» (СПб, ул. Коллонтай, д. 7/2, лит. А). В мероприятии приняло участие 14 сотрудников 
организации. 04 октября 2022 года обучение 20 сотрудников было проведено в СПб ГБУ СОН 
«ЦСПСД Центрального района СПб» (СПб, ул. Жуковского 59-61, лит А). 06 октября семинар-тренинг 
был проведен в СПб ГБУСОН «ЦСПСД Кронштадтского района СПб» (СПБ, г. Кронштадт, ул. 
Аммермана, 13, лит.А). В семинаре приняли участие 17 сотрудников центра. 13 октября 2022 
семинар-тренинг проведен в Женской консультации № 8 Красногвардейского района  - Женской 
консультации при СПбГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» (СПБ, ул. Передовиков, д. 21). В 
семинаре принял участие 31 сотрудник. 09 ноября 2022  семинар-тренинг был проведен в СПб 
ГБУСОН «ЦСПСД Василеостровского района СПБ» (СПб, 14-я линия ВО, д.25-27). В мероприятии 
приняло участие 9 сотрудников организации. В СПб ГБУСОН «ЦСПСД Адмиралтейского района СПБ» 
(СПб, Спасский пер., д. 2/44) семинар проведен 16 ноября 2022 года. В семинаре приняли участие 
16 сотрудников организации. 24 ноября 2022 года семинар-тренинг проведен в СПбГБУ ЦСПСД 
Выборгского района (СПб, 2-й Муринский проспект, д. 19). В семинаре приняли участие 30 
сотрудников. 29 ноября 2022 года семинар-тренинг был организован в СПб ГБУ «ЦСПСД 
Московского района СПб» (СПб, ул. Севастьянова д. 1). В семинаре приняли участие 24 сотрудника 
центра. Всего в семинарах – тренингах приняло участие 524 человека.  
-25 ноября 2022 в конференц-зале гостиницы «Аглая-Кортъярд» (Санкт-Петербург, ул. Разъезжая 
38) проведен семинар-тренинг для специалистов социальных служб и НКО по вопросам 
организации программ профилактики ФАС. Были рассмотрены аспекты теории поколений, ошибки 
при установлении контакта, модель мотивации, роль специалиста и ошибки на различных стадиях, 
виды сопротивления, ловушки консультирования, предоставлены ответы на вопросы участников. В 
мероприятии приняли участие 40 представителей социальных служб и НКО. 

-Специалистам женских консультаций и центров социальной помощи семье и детям Санкт-
Петербурга предоставлены печатные методические материалы по профилактике ФАС 



Практическое пособие «Профилактика фетального алкогольного синдрома», изданное РОБО 
«ЦПН», распространено в женских консультациях и центрах социальной помощи семье и детям в 
количестве 100 экземпляров. 
Мероприятия по предоставлению психологических услуг: 

- Проведено 4 тренинга волонтеров для оказания помощи в проведении исследования и публичной 
акции. Тренинги проведены 02, 03, 10 и 17 июня 2022 года по адресу СПб, ул. Печатника Григорьева 
д. 6, оф. 26. В тренингах приняли участие 7 добровольцев. 
- Совместно со специалистами Национального научного центра наркологии - филиала ФГБУ  
«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. 
Сербского» Минздрава России и при участии волонтеров, в июне и октябре-ноябре 2022 года 
проведено сравнительное исследования отношения к алкоголю и распространенности "мифов" 
относительно алкоголя среди пациенток женских консультаций. Опрос проведен в двух женских 
консультация (Женская консультация № 8 Красногвардейского района  - Женская консультация при 
СПбГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» (СПБ, ул. Передовиков, д. 21) и Женская 
консультация № 26  Красносельского района - Женская консультация при СПбГБУЗ «Родильный дом 
№ 10» (ул. Тамбасова, д. 21). В исследовании приняли участие 100 женщин – пациенток женских 
консультаций в июне и 100 женщин – пациенток женских консультаций в июне. Результаты 



сравнительного исследования размещены на сайте организации: 
https://www.eegyn.com/results_res/res_11.pdf  
Мероприятия по предоставлению услуг в области пропаганды здорового образа жизни: 
- Материалы по проблеме влияния алкоголя на плод и будущую мать для направлены для 
размещения в 15 СМИ.     09 сентября 2022 года во Всемирный день знаний о Фетальном 
алкогольном синдроме материал размещен в газете "Рядом с Вами"  
http://rsv.spb.ru/archive/Ryadom_S_Vami_34[2022].pdf  Аналогичные материалы размещен в 
электронных СМИ  NewsOboz и REVIEWNEWS. 
 -Информация о реализации программы и последствиях употребления алкоголя во время 
беременности размещалась в октябре-ноябре 2022 года  в социальных сетях:  
Центр социальной помощи семье и детям Красногвардейского района 
https://vk.com/centrpomoshikr  14 июня 2022 г.   
Центр семьи Выборгского района https://t.me/csemvr/227?single (20 июня). 

сообщество «Планирование и беременность. Отправляем аистов😎»  https://vk.com/xochu_rebenka  
https://vk.com/xochu_rebenka?w=wall-61751482_3287%2Fall  21 июля 2022 
https://vk.com/xochu_rebenka?w=wall-61751482_3298%2Fall 16 сентября 2022 
https://vk.com/xochu_rebenka?w=wall-61751482_3302%2Fall  9 сентября 2022 
https://vk.com/xochu_rebenka?w=wall-61751482_3294%2Fall  02 августа 2022 
«Беременные Санкт-Петербурга» https://vk.com/happypregnantwoman  
https://vk.com/happypregnantwoman?w=wall-72140246_1172%2Fall 31 июля 2022  
https://vk.com/happypregnantwoman?w=wall-72140246_1179%2Fall 09 сентября 2022  
Беременность. Всё о беременности, родах и материнстве  https://vk.com/ya.beremenna  
https://vk.com/ya.beremenna?w=wall-72656113_2227%2Fall 09 сентября 2022 
https://vk.com/ya.beremenna?w=wall-72656113_2211%2Fall  16 августа 2022 
https://vk.com/ya.beremenna?w=wall-72656113_2206%2Fall 02 августа 2022 
Беременность|Питание|Диета  https://vk.com/club87745346 
https://vk.com/club87745346?w=wall-87745346_38%2Fall 09 сентября 2022  
https://vk.com/club87745346?w=wall-87745346_37%2Fall 16 августа 2022 
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https://vk.com/happypregnantwoman?w=wall-72140246_1172%2Fall
https://vk.com/happypregnantwoman?w=wall-72140246_1179%2Fall
https://vk.com/ya.beremenna
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https://vk.com/ya.beremenna?w=wall-72656113_2206%2Fall
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https://vk.com/club87745346?w=wall-87745346_37%2Fall


Беременность https://vk.com/club191501 
https://vk.com/club191501?w=wall-191501_1558%2Fall  09 сентября 2022 
Беременность по неделям~~Мир мам  https://vk.com/beremennost_po_nedelyam 
https://vk.com/beremennost_po_nedelyam?w=wall-75921052_3161859%2Fall 09 сентября 2022  
Центр социальной помощи семье и детям Приморского района 
https://vk.com/wall-12840845_13837   09 сентября 2022  
"АИСТ" Центр социальной помощи семье и детям Пушкинского района 
https://vk.com/wall-161351914_4215   08 сентября 2022  
"Центр социальной помощи семье и детям" Колпинского района 
https://m.vk.com/wall-90869896_1504  13 сентября 2022 
Все о беременности! https://vk.com/club49933252 
https://vk.com/club49933252?w=wall-49933252_134%2Fall  24 октября 2022 г. 

...♡ Все о беременности ♡...   https://vk.com/club10906545  
https://vk.com/club10906545?w=wall-10906545_122%2Fall 24 октября 2022 г. 
Всё о беременности и родах PervieRodi.ru   https://vk.com/mamaideti_ru 
https://vk.com/mamaideti_ru?w=wall-40712130_2155%2Fall  24 октября 2022 г. 
Сообщество мам и пап, Все о беременности и родах  https://vk.com/club136269522 
https://vk.com/club136269522?w=wall-136269522_62%2Fall 24 октября 2022 г. 
Мама и Я. Всё о беременной маме. https://vk.com/sitemam  
https://vk.com/sitemam?w=wall-111619839_48%2Fall  24 октября 2022 г. 
PuzoJiteli.com - сообщество будущих мамочек https://vk.com/puzojitelicom  
https://vk.com/puzojitelicom?w=wall-53362029_2375%2Fall  24 октября 2022 г. 
Все о детях, все для родителей  https://vk.com/club48976411  
https://vk.com/club48976411?w=wall-48976411_2018%2Fall 24 октября 2022 г. 
Подслушано у мам /Подслушано у беременных   https://vk.com/podslushano_u_mam_chel 
https://vk.com/podslushano_u_mam_chel?w=wall-190666763_971%2Fall 26 октября 2022 г. 
Беременность – прекрасная пора!  https://vk.com/club39295005  
https://vk.com/club39295005?w=wall-39295005_835%2Fall  26 октября 2022 г. 
Дети - наше счастье, или Я - МАМА ((Беременность, роды , воспитание и всё об    
этом))) https://vk.com/club16091504 
https://vk.com/club16091504?w=wall-16091504_3163%2Fall  26 октября 2022 г. 

Счастье быть мамой♥Всё о детях  https://vk.com/club67951624 
https://vk.com/club67951624?w=wall-67951624_1520%2Fall  26 октября 2022 г. 
форум мам роды беременость!все о детках https://vk.com/club103019877  
https://vk.com/club103019877?w=wall-103019877_490%2Fall   26 октября 2022 г. 
Беременные Санкт-Петербурга СПб  https://vk.com/happypregnantwoman   
https://vk.com/happypregnantwoman?w=wall-72140246_1204%2Fall  24 ноября 2022 г. 
Мамсовет – беременность  https://vk.com/mam_sovet  24 ноября.2022   
Мамочки Санкт-Петербурга (Кировского р-на,Спб) https://vk.com/motherkirovskiy  
24 ноября 2022   
беременные спб, Питер, Санкт-Петербург  https://vk.com/club58848759 
https://vk.com/club58848759?z=photo-58848759_457239308%2Fwall-58848759_340   
24 ноября 2022 г. 
Мамочки Санкт-Петербурга(Спб)Питер https://vk.com/mother.spb178   24 ноября2022   
Всего размещено 35 постов в 28 группах ВКонтакте и Телеграмканалах  
- Распространено в женских консультациях и центрах социальной помощи семье и детям 10050 
информационных буклетов об опасности употребления алкоголя во время беременности. 
- Проведена публичная акция "Беременность и алкоголь несовместимы" 9 июля 2022 года, 
приуроченная ко Дню Петра и Февронии (день семьи, любви и верности). Акция проведена с 
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участием волонтеров в Красносельском районе совместно с Администрацией муниципального 
образования Юго-Запад, с раздачей 500 девушкам и молодым женщинам 500 информационных 
буклетов и 500 цветов (ромашка – символ Дня Петра и Февронии) и проведением устных 
консультаций о недопустимости употребления алкоголя во время беременности. 
 
Сведения о достижении показателей, необходимых для достижения результатов 
предоставления Субсидии, по состоянию на 01 декабря 2022 года: 
-количество граждан, участвующих в мероприятиях общественно полезной программы: 
11321 чел.; 
-количество проведенных мероприятий при проведении общественно полезной программы: 
10 ед.; 
-объем финансирования на реализацию общественно полезной программы,  
1 363 161,00 руб., в том числе:              
средства из бюджета Санкт-Петербурга   1 026 161,00 (руб.) 
внебюджетные средства 337 000,00  (руб.) 
-численность добровольцев, привлеченных к выполнению общественно полезной программы: 
5 чел.. 
 
 
 


