Проект «Выбери жизнь» НООО «НАН»
с 01.04.2015 по 30.09.2015.
Направление проекта: Предоставление субсидий СОНКО, реализующим
общественно полезные программы, направленные на развитие деятельности в
области пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта
Субсидия предоставлена Департаментом труда и социальной защиты
населения Новгородской области в 2015 г. в размере 90000 руб.

Достигнутые результаты реализации проекта.
1. Впервые в Новгородской области был проведен Круглый стол

«Особенности реабилитации, ресоциализации и социальной адаптации
наркозависимых в Новгородской области» с участием 23
представителей УФСКН по Новгородской области, ГОБУ «ОАЦ»,
НОНД «Катарсис», УУП и ПДН УМВД по Новг. обл., УФСИН по Новг.
обл.; департамента финансов, отдела молодежной политики и
дополнительного образования; департамент культуры и туризма;
департамента труда и социальной защиты населения, ОАУ «НОЦ
развития социального обслуживания населения» и других членов
Антинаркотической комиссии Новгородской области, включая
руководителя и аппарат комиссии; синоидального отдела по церковной
благотворительности РПЦ; экспертов из Санкт-Петербурга: директора
МРА НКО «Северо-Запад» Годовикова Я. Ф. и руководителя проектов
благотворительного фонда «Диакония» Екимов Н. С.
2. Круглый стол дал участникам ясное представление, что происходит в
Новгородской области в сфере реабилитации и ресоциализации
наркозависимых. В большом блоке теоретической информации члены
комиссии узнали о том, зачем нужно заниматься ресоциализацией
наркозависимых, и почему они не могут быть полностью излечены в
медицинских учреждениях. Это было крайне необходимо, т.к. многие
участники не имеют прямого отношения к наркологии, но в
соответствии с выстраиваемой системой должны принимать участие в
ресоциализации наркозависимых.
3. Благодаря проекту, подробной презентации, представленной НООО
«НАН», и информации иногородних экспертов участники Круглого
стола впервые узнали о большой роли общественных организаций в
реабилитации и ресоциализации наркозависимых.
4. В ходе активного обсуждения предложенного ФСКН «Положения о
региональном сегменте Новгородской области Национальной системы
комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих

наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских
целях» подтвердилось, что для успешной реализации положения и
государственных законов в этой сфере необходимо развивать
социально-психологическую реабилитацию, ресоциализацию и
трудовую интеграцию.
5. На Круглом столе были обозначены основные проблемы в сфере
социальной адаптации наркозависимых: в Новгородской области нет
центров при немедицинских учреждениях и общественных
организациях, которые могли бы принять у себя наркозависимых для
прохождения длительной стационарной социальной адаптации, в том
числе по решению суда, и которые соответствовали бы требованиям
сертификации; Правительство Новгородской области в настоящее
время не планирует выделять средства на сертификаты для
социализации наркозависимых и поддерживать соответствующие
центры и создание новых центров, хотя около 300 человек уже
нуждаются в таких услугах по данным НОНД «Катарсис».
6. Благодаря участию иногородних экспертов, участники Круглого стола
ознакомились с опытом Санкт-Петербурга и Пскова по построению
системы ресоциализации, смогли задать практические вопросы. Была
достигнута договоренность об обучении специалистов.
7. В ходе Круглого стола были обсуждены проблемы учреждений
соцзащиты, возникающие в работе с наркозависимыми, , в том числе
ОАУ «Новгородский методический центр развития социального
обслуживания населения», на который законом возложены функции по
направлению наркозависимых на социальную адаптацию.
8. В целом Круглый стол помог координации усилий по построению
системы ресоциализации наркозависимых в Новгородской области.
9. В ходе реализации проекта «Выбери жизнь» в обучающих семинарах
«Основные сведения о химической зависимости» приняли участие 20
учащихся ОАОУСПО «Новгородский Торгово-Технологический
техникум», Волховского отделения, и 24 учащихся ОГА ПОУ НовХИТ,
Великий Новгород.
10. Участники - активная молодежь – 16- 18 лет смогут донести
полученную информацию до более 200 своих ровесников.
11. Анкетирование участников показало, что, не смотря на большое
количество информации в СМИ, большинство ребят не знают о многих
аспектах зависимости и где они могут получить помощь для себя и
близких.
12. Семинары дали не только информацию для участников, но и почву для
коррекции работы с молодежью, которую мы будем обсуждать с
социальными педагогами в продолжение проекта.
13. Проект «Выбери жизнь» уникален тем, что он заложил основы для
создания на Новгородской земле первого негосударственного центра
социальной адаптации наркозависимых, открытие которого
необходимое условие работы Комплексной системы реабилитации и

ресоциализации наркозависимых в Новгородской области,
выздоровления больных наркоманией.
14. Круглый стол «Реабилитация и социальная адаптация больных
алкоголизмом и наркоманией в Новгородской области» сформировал у
членов областной антинаркотической комиссии представление о
текущей ситуации в области и общероссийских тенденциях и
способствовал пониманию того, что необходимо создавать местные
негосударственные центры социальной реабилитации наркозависимых.
15. Посещение делегацией антинаркотической комиссии, общественности,
волонтеров реабилитационного центра для наркозависимых
«Сологубовка» Благотворительного фонда «Диакония», в свою очередь,
предоставило возможность практического ознакомления с
деятельностью успешного негосударственного центра в Ленинградской
области.
16. Большим достижением проекта является продолжение сотрудничества
Правительства Новгородской области и Благотворительного фонда
«Диакония», результатом которого является договоренность об
открытии нового центра социальной адаптации наркозависимых в
Шимском районе Новгородской области. Ориентировочно в 2016-17
году центр примет первых пациентов.
17. Результатом взаимодействия представителей Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского ГОБУ «Городской
информационно-методический центр «Семья» и руководителей
Департамента труда социальной защиты населения Новгородской
области в ходе семинара по проекту «Выбери жизнь» в д. Сологубовка
и последующих переговоров стала выработка новых подходов к
социальной адаптации наркозависимых на базе социальных
учреждений Новгородской области и договоренность об обучении
специалистов.
18. Участие в мероприятиях проекта Антинаркотических комиссий
Новгородской области и Санкт-Петербурга способствовало обмену
опытом и внесению предложений в план создания Комплексной
системы реабилитации и ресоциализации наркозависимых в
Новгородской области, впоследствии поддержанных губернатором
Новгородской области.
19. Можно сказать, реализация проекта «Выбери жизнь» коренным
образом повлияла на становление Комплексной системы реабилитации
и ресоциализации наркозависимых в Новгородской области.
Правительством Новгородской области приняты решения: о выделении
сертификатов на реабилитацию наркозависимых, о создании четырех
консультационных пунктов для наркозависимых при учреждениях
социальной защиты - в Великом Новгороде, Боровичах, Старой Руссе,
Валдае, о выделении ставок сотрудников для этих пунктов и их
обучении.

20. В ходе выездных семинаров в г. Сольцы, г. Валдай мы поддержали

создаваемые там консультационные пункты и группы самопомощи для
больных алкоголизмом, наркоманией, созависимых.
21. В г. Сольцы при участии УФСКН и Антинаркотической комиссии
состоялся осмотр помещения, где возможно создание
реабилитационного центра для наркозависимых при содействии
организаций г. Москвы.
22. На Информационной встрече «Перспективы сотрудничества в сфере
профилактики зависимостей» социальные педагоги школ, комитет
образования Великого Новгорода, секретарь КДН, представители
клубов досуга «Алые паруса» получили информацию о возможностях
реабилитации в НООО «НАН» и других центрах для пьющих
родителей и неблагополучных подростков. Ассоциация социальных
педагогов, в свою очередь, охватывает своей деятельностью более
20000 учащихся Великого Новгорода. Встреча заложила основы
дальнейшего сотрудничества со школами, КДН.
23. По проекту «Выбери жизнь» состоялось два мастер-класса
«Использование методов арт-терапии в профилактике зависимостей» с
материалами комикс-проекта «Респект» для ребят 13-17 лет из
неблагополучных семей, в которых приняли участие 18 ребят и
педагогов. Это новая методика, ранее не применявшаяся в
Новгородской области, вместе с психологическим анализом помогла
определить проблемы детей и причины их состояния.
24. Рисунки, созданные детьми на мастер-классах, переданы художникам
на фестивале рисованных историй «Бумфест» в Санкт-Петербурге, на
их основе будут созданы новые комиксы, которые можно будет
использовать для профилактической работы в школах. Сотрудничество
с проектом «Респект» будет продолжено по окончании проекта.
25. Реализация проекта «Выбери жизнь» в значительной степени
способствовала совершенствованию работы в сфере первичной,
вторичной и третичной профилактики злоупотребления
психоактивными веществами и асоциального образа жизни в
Новгородской области.
1.

Освещение реализации проекта. Перечень публикаций.
2. 22.02.2015 АСИ. Завершение конкурса СО НКО на получение
субсидий из областного бюджета.
3. 05.06.2015 АСИ. Новгородских подростков учат защищаться от
зависимостей. Профилактический блок проекта «Выбери жизнь».
4. 10.06.2015 ГТРК «Славия» В УФСКН Новгородской области
обсудили вопросы реабилитации наркозависимых.
5. 10.06.2015 Великий Новгород.ру. Социализация наркозависимых.

6. 10.06.2015 Телекомпания Триада. Социализация наркозависимых.
7. 10.06.2015 Свободная страна №11-12 2015 г. «Круглый стол» в
Великом Новгороде в рамках проекта «Выбери жизнь».
8. Публикации с сайта организации «В контакте». Переадресация с
сайта организации НООО «НАН» nooonan.ru
9. 21.09.15 Агенство социальной информации. «Рисование комиксов
поможет социализации подростков из неблагополучных семей».
10. Респект. Просветительский комикс-проект.
03.10.15 Еще раз о том, как комиксы используются в социализации
подростков из неблагополучных семей.

