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Дорогие друзья!
Перед вами годовой отчёт Региональной Общественной Организации «ПИТЕР БЕЗ НАРКОТИКОВ» о её работе в 2017 году, в котором мы постарались подробно
рассказать о нашей работе.
В 2017 году наша деятельность была сосредоточена на оказании помощи наркозависимым людям и
их родственникам в решении проблем, связанных с
употреблением наркотиков, а также на профилактике
ВИЧ-инфекции среди наркозависимых людей.
В обществе существует мнение, что наркозависимость неизлечима, а наркозависимые — это опустившиеся люди, у которых нет дороги назад. Мы видим
в наркозависимых людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Мы помогаем сориентироваться в
системе здравоохранения, получить необходимое лечение, пройти социальную реабилитацию и вернуться
к нормальной, трезвой жизни.
Мы благодарим всех, кто помогал нам в 2017 году и
надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Михаил Обрядин,
Председатель правления
РОО «ПИТЕР БЕЗ НАРКОТИКОВ»

ОСНОВНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
КТО МЫ

ЗАЧЕМ МЫ
ЭТО ДЕЛАЕМ

Региональная Общественная Организация «ПИТЕР БЕЗ НАРКОТИКОВ» —
некоммерческая неправительственная
организация, официально зарегистрированная в апреле 2014 года.

В нашей стране существует возможность получения бесплатной медицинской наркологической помощи, но для
избавления от наркотической зависимости этого недостаточно.

ЧТО МЫ
ДЕЛАЕМ
Основное направление нашей работы — социальная реабилитация и
медико-социальное сопровождение
наркозависимых людей, направленное на решение проблем, связанных
с употреблением наркотиков. Особое
внимание в своей работе мы уделяем
предоставлению объективной информации о существующих программах
лечения наркозависимости и сопутствующих заболеваний. Мы помогаем
наркозависимым людям и их родственникам в получении медицинских,
социальных, психологических и правовых услуг.
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Несмотря на то, что согласно ФЗ 442
«Об основах социального обслуживания граждан в РФ», данная категория
людей признаётся нуждающимися в
социальном обслуживании, в государственных учреждениях социального
обслуживания отсутствуют эффективные технологии и формы работы
с данной категорией граждан. А развивающаяся в нашей стране система
социального сопровождения ориентирована в основном на семьи с несовершеннолетними детьми.
Наши проекты помогают наркозависимым людям и их родственникам
получить объективную информацию о
существующих программах лечения,
получить необходимое лечение и повысить качество жизни. Мы заинтересованы в том, чтобы наше общество стало более терпимым и
толерантным по отношению
наркозависимым людям.
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НАШИ
СОТРУДНИКИ
Обрядин Михаил
председатель
правления

Кудрявцев Андрей
специалист по
социальной работе

Сергеева Анна
специалист по
социальной работе

Кирсеева Екатерина
психолог

Мейнике Екатерина
психолог

Добрынин Дмитрий
социальный работник

Атрашенко Елена
социальный работник

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЗА 2017 ГОД
приоритетные
направления работы

5

В 2017 году работа Региональной Общественной Организации
«ПИТЕР БЕЗ НАРКОТИКОВ» была сфокусирована на следующих
приоритетных направлениях:
• Консультирование по вопросам, связанным с лечением наркозависимости и сопутствующих заболеваний;
• Профилактика ВИЧ/СПИДа и хронических вирусных гепатитов среди
потребителей инъекционных наркотиков;
• Социальное сопровождение наркозависимых людей.
В 2017 году в партнерстве с СПБ ГБУЗ «Городская Наркологическая
Больница» было реализовано 2 проекта, финансируемых
из зарубежных и российских источников, таких как:
• Генеральное Консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге;
• Генеральное Консульство Норвегии в Санкт-Петербурге;
• Фонд Президентских грантов.
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НАШИ
ПРОЕКТЫ

1.ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА
К МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ИНЪЕКЦИОННЫХ НАРКОТИКОВ
ПАРТНЁРЫ:
СПБ ГБУЗ «Городская
Наркологическая Больница»
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Снижение темпов распространения
ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге, а
также содействие в получении медицинской и социальной помощи потребителям инъекционных наркотиков.
ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ:
Потребители инъекционных наркотиков
ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
В рамках проекта реализована схема
непрерывного психолого-социального
сопровождения потребителей инъекционных наркотиков (ПИН), а именно: совокупность мероприятий психолого-социального характера, направленных на
отказ от употребления психоактивных

веществ; сопровождение на этапе медицинской помощи по профилю «наркология»; помощь в процессе социальной
реабилитации и дальнейшее психологическое сопровождение в рамках социальной адаптации.
На территории Василеостровского и
Петроградского районов была организованна пешая аутрич-работа по выявлению потребителей инъекционных
наркотиков с целью их информирования
о возможностях получения квалифицированной медицинской, социальной и
психологической помощи. Аутрич-работники выявляли ПИН на улицах и во
дворах, мотивировали на обращение
в профильные медицинские учреждения для лечения наркозависимости,
ВИЧ-инфекции, хронических вирусных
гепатитов, распространяли печатные
информационные материалы.

В рамках проекта была организована
ежедневная консультационно мотивационная работа в приёмном отделении СПб ГБУЗ
«Городская наркологическая больница»
по вопросам лечения наркозависимости,
вопросам диагностики и лечения ВИЧ,
вирусных гепатитов, вопросам приверженности антиретровирусной терапии. Также
была реализована программа по обучению
11 «равных» консультантов из числа добровольцев, включающая серию лекций и
тренингов, направленных на развитие коммуникативных и презентационных навыков,
необходимых для работы с наркозависимыми людьми и их родственниками.
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В рамках проекта ПИН получали широкий спектр бесплатных социальных и медицинских услуг: консультации различных
специалистов-медиков, флюорографическое, биохимическое обследование, тестирование на ВИЧ, вирусные гепатиты, лечение наркозависимости. Клиенты проекта
получали социальную и психологическую помощь специалистов (по
социальной работе, психолога,
социальных работников)
по вопросам лечения
наркозависимости,
трудоустройства и
восстановления
документов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОЕКТА:
№ Наименование услуг
1.

Консультации в приёмном отделении
СПб ГБУЗ «Городская Наркологическая Больница»

2.
3.
4.
5.
6.

Консультации в рамках уличной аутрич работы
Консультации в офисе Организации
Консультации по «телефону доверия»
Информационные материалы, выданные клиентам
Количество клиентов, получивших услуги
по медико-социальному сопровождению

2. СОЦИАЛЬНОЕ БЮРО. КОМПЛЕКСНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ НАРКОЗАВИСИМЫХ
ЛЮДЕЙ, ЗАТРОНУТЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
И ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ

Количество
благополучателей
1563
760
334
840
4500
190

ПАРТНЁРЫ:
СПБ ГБУЗ «Городская
Наркологическая Больница»

обслуживания, а также в реабилитационные центры для наркологических больных.
Улучшение качества жизни наркозависимых с ВИЧ, вирусными гепатитами и повышение их социальной компетентности
вопросах получения медико–социальной
помощи в учреждениях медицинского и
социального обслуживания.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Улучшение доступа наркозависимых людей
с ВИЧ, вирусными гепатитами в городские
учреждения медицинского и социального

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ:
Совершеннолетние наркозависимые люди,
проживающие в Санкт-Петербурге, а также
их родители и родственники.

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
За I отчётный период, в рамках настоящего
проекта были организованы мероприятия,
обеспечивающие стабильный доступ к наркозависимым людям и их родственникам, а
именно: консультационно-мотивационная
работа в приёмном отделении СПб ГБУЗ
«Городская Наркологическая Больница»,
адресная работа «мобильной группы» и работа телефонной консультационной службы
«телефон доверия».
от наркотической зависимости, вопросам
лечения ВИЧ и хронических вирусных гепатитов. Заинтересованных наркозависимых
и их родственников специалисты Организации сопровождали в Социальное Бюро
для индивидуальной консультации, расположенное в непосредственной близости от
Городской Наркологической Больницы.
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В Социальном Бюро специалисты информировали наркозависимых и их родителей/
родственников о существующих программах лечения наркозависимости, условиях
участиях в этих программах; оказывали
В приёмном отделении СПб ГБУЗ «Городская Наркологическая Больница» «равные»
консультанты и социальные работники
«Питер Без Наркотиков» осуществляли
ежедневную консультационно-мотивационную работу среди наркозависимых и их
родственников. Специалисты консультировали наркозависимых и их родственников
по вопросам лечения наркозависимости,
вопросам диагностики и лечения ВИЧ,
хронических вирусных гепатитов, вопросам
приверженности АРВТ; мотивировали наркозависимых на прохождение комплексной
медико-социальной реабилитации от наркотической зависимости, распространяли
тематические информационные материалы
по вопросам прохождения реабилитации
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содействие в лечении наркозависимости и
сопутствующих заболеваний; восстановлении необходимых документов, получении
временной регистрации, направлений в
Городскую Наркологическую Больницу;
составляли план индивидуального комплексного медико-социального сопровождения; Специалисты проекта перенаправляли и сопровождали наркозависимых
клиентов в Городскую Наркологическую
больницу, Клинику «Нарком.ру», Инфекционную больницу, Центр СПИД, районные
отделения хронических вирусных инфекций, государственные и негосударственные реабилитационные центры для наркологических больных. Также специалисты

оказывали наркозависимым содействие в
решении правовых вопросов — решении
проблем, связанных с незаконным, немедицинским потреблением наркотических
средств (преимущественно по статье 228
УК РФ) для назначения судом альтернативного наказания, не связанного с реальным сроком лишения свободы.
Для оказания адресной помощи наркозависимым и их родственникам, была организована работа «Мобильной группы»,
состоящая из социального работника,
психолога и равного консультанта. В рамках адресной работы наркозависимые и
их родственники/родственники получали
консультации по вопросам прохождения
комплексной медико-социальной реабилитации от наркотической зависимости; по
вопросам получения специализированной
наркологической помощи, вопросам лечения наркозависимости, ВИЧ-инфекции,
хронических вирусных гепатитов, вопросам приверженности АРТ. Также специалисты проекта осуществляли мотивационное
консультирование наркозависимых, направленное на формирование приверженности диспансерному наблюдению, сопровождали наркозависимых в профильные

городские учреждения медицинского
обслуживания, преимущественно наркологического профиля, а именно в Городскую
Наркологическую больницу, Ленинградский Областной Наркологический ДиспанИнфекционную больницу, центр СПИД,
сер, клинику «Нарком.ру», МЦ «Бехтерев».
районные отделения хронических вирусных инфекций, государственные и негосударственные реабилитационные центры
для наркологических больных. В рамках
медико-социального сопровождения
наркозависимые клиенты проекта получали широкий спектр бесплатных социальных и медицинских услуг, а именно:
консультации врачей-наркологов, инфекционистов, клинических психологов;
флюорографическое, биохимическое обследование, тестирование на ВИЧ, вирусные гепатиты, лечение наркозависимости.
На этапе получения медицинской наркологической помощи, для формирования/
поддержания мотивации на прохождение
комплексного лечения наркозависимости социальные работники и равные
консультанты Организации осуществляли поддерживающее консультирование наркозависимых
В рамках индивидуального медико-сопациентов в стационаре
циального сопровождения социальные
Городской Наркологичеработники и равные консультанты Оргаской Больницы и клинизации сопровождали наркозависимых
ники «Нарком.ру».
в профильные учреждения медицинского
и социального обслуживания, а именно
в Городскую наркологическую больницу,
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Для родственников и родителей наркозависимых людей в «Социальном бюро»
была организованна еженедельная групповая работа, направленная на оказание
психологической поддержки и повышение уровня информированности в вопросах лечения наркотической зависимости

и сопутствующих заболеваний. Также, в
рамках групповой работы рассматривались вопросы, посвящённые психологическим особенностям наркотической
зависимости, проблемы родителей/родственников, столкнувшихся с наркозависимостью их близких.

ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД БЫЛИ ДОСТИГНУТЫ
СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
№

Наименование услуг

1.

Консультации в приёмном отделении
СПб ГБУЗ «Городская Наркологическая Больница»
Адресные консультации
Консультации в Социальном Бюро (офисе Организации)
Консультации по «телефону доверия»
Информационные материалы, выданные клиентам
Количество клиентов, получивших услуги
по медико-социальному сопровождению
Количество клиентов, направленных
в негосударственные реабилитационные центры
Количество клиентов, получивших консультации
в стационаре СПБ ГБУЗ «Городская
Наркологическая Больница»
Количество родственников наркозависимых,
принявших участие в групповых занятиях

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Количество
благополучателей
840
93
130
294
1135
190
23
90
151

РЕЗУЛЬТАТЫ
НАШЕЙ РАБОТЫ
В ЦИФРАХ
464
Телефонные консультации — 1134
Офисные консультации —
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2383
Уличные консультации — 760
Адресные консультации — 93
Консультации в стационаре —
— 90
СПб ГБУЗ «ГНБ»
Услуги по социальному сопровождению — 380
Направлено в реабилитационные центры — 78
Помощь в восстановлении документов — 28
Правовая помощь — 9
Консультации в приёмном —
—
отделении СПб ГБУЗ «ГНБ»
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ФИНАНСОВЫЙ
ОТЧЕТ
ЗА 2017 ГОД
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 2017 ГОДУ
№ Поступления
1. Генеральное Консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге
2. Генеральное Консульство Норвегии в Санкт-Петербурге
3. Фонд Президентских грантов
4. Пожертвования физических и юридических лиц
Итого

Сумма в руб.
1 545 562,00
320 000,00
1 148 908,00
97 860,00
3 112 330,00

РАСХОДЫ
ПО СТАТЬЯМ
Общие расходы по статьям

Общие расходы
по статьям
(руб.)
Заработная плата, налоги, расходы на социальное обеспечение
1 817 233,00
Аренда офисного помещения, коммунальные расходы, телефон, интернет 331 200, 00
Разработка информационных материалов и их печать,
41 616,00
обмундирование для волонтёров
Оборудование, офисная техника, программное обеспечение
92 400,00
Итого расходы по статьям
2 282 449
Баланс
829 881,00

РАСХОДЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аренда, коммунальные расходы,
телефон доверия, интернет - 14%
Разработка и печать информационных
материалов, обмундирование
для волонтеров - 2%
Зарплата, налоги, расходы на социальное
обеспечение - 80%
Оборудование, офисная техника,
программное обеспечение - 4%
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МЫ БЛАГОДАРИМ
Благодаря организациям, фондам и людям, поддерживающим нас, мы имеем
возможность безвозмездно помогать нашим подопечным.
При финансовой поддержке наших благотворителей, мы имеем возможность
реализовывать наши проекты, оплачивать работу специалистов, а также арендовать офисное помещение.
К нам приходят люди, которым нужна медицинская, психологическая, социальная и правовая помощь для решения проблем в связи с употреблением наркотических средств. Благодаря тем, кто распространяет наши новости в социальных сетях, в этом году к нам присоединилось несколько волонтёров, которые
принимают участие в наших проектах, безвозмездно делают фоторепортажи
наших мероприятий.
Без людей, которые поддерживают нашу работу и верят в то, что мы
делаем, наша деятельность была бы невозможна. Достижения РОО
«ПИТЕР БЕЗ НАРКОТИКОВ» в 2017 году — это наш общий результат, наша совместная заслуга. Мы говорим всем вам: «Большое спасибо!» и надеемся, что вы и дальше будете с нами.

Мы благодарим за помощь и поддержку
всех наших жертвователей, партнеров
и друзей.
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СТАТЬ ВОЛОНТЁРОМ
Если Вам интересна помощь людям
и добровольчество — мы приглашаем Вас
присоединиться к числу волонтёров Региональной
Общественной Организации «ПИТЕР БЕЗ НАРКОТИКОВ».

РАССКАЖИТЕ О НАС

Если Вы журналист, блогер или администратор группы в социальных сетях,
мы будем благодарны Вам за упоминание Региональной Общественной Организации
«ПИТЕР БЕЗ НАРКОТИКОВ» в любых источниках!

ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА
Кудрявцев Андрей Андреевич — специалист по социальной работе
andreikudryavcev@gmail.com
тел.+7 (931)344-54-90
СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ
Региональная Общественная Организация
«ПИТЕР БЕЗ НАРКОТИКОВ» создана 23
апреля 2014 года, ОГРН 1087800002608.
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации выдано
Министерством Юстиции Российской Федерации, Федеральной регистрационной
службой.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Юридический адрес:
195196, Санкт-Петербург,
ул. Таллинская, д. 5, пом. 418

Фактический адрес:
199004, Санкт-Петербург,
5-я Линия В.О., д. 32, лит. «Б»
Е-mail: box@piter-bez-narkotikov.ru
Web site: www.piter-bez-narkotikov.ru
Мы в социальных сетях:
vk.com/piterbn
Телефон: 8(812)322-69-29
Банковские реквизиты:
Региональная Общественная Организация
«ПИТЕР БЕЗ НАРКОТИКОВ»
ИНН 7806290940, КПП 780601001
р/с № 40703810255040000421
Северо-Западный ПАО «Сбербанк»
г. Санкт-Петербург.
к/с № 30101810500000000653
БИК 044030653

