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Цикл наркологической помощи 



Общественная палата подсчитала пользу от 
некоммерческих организаций 

2018 год  насчитывает 219 387 НКО и 167 СО НКО 
 
 Некоммерческий сектор не стал "значимым 

фактором" экономической жизни России. 
 
  Вклад НКО в ВВП страны составляет: 
В РФ менее 1% ВВП  
В странах с развитым некоммерческим сектором  -

10% ВВП.  
 
 Только 10-15% из общего числа НКО РФ 

осуществляют активную деятельность. 



По статистике PWC 
социально-ориентированных организаций  

В России 13 %  НКО 

В Европе 60-70%  НКО 

 

PricewaterhouseCoopers (PwC, произносится 
«прайсуотерхаускуперс») — международная 

сеть компаний, предлагающи профессиональные 
услуги в области консалтинга и аудита.  



Характеристика 100 НКО-ИА по видам деятельности к началу 2016 г.   
по профилактике употребления ПАВ, помощи  и реабилитации лицам с 

наркологическими расстройствами данных нет 
https://www.kommersant.ru/doc/2724830 

38 

16 

13 

11 

7 
7 

3 3 2 

100 

Правозащитная 

Экологические 

Профессиональные 
объединения 
Консалтинг, работа с 
информацией, СМИ 
Наблюдение за выборам 

Иные 

Соц помощь жертвам 
дискриминации 
Нацкультурные 

Гражданское просвещение 



О расширении перечня 
общественно полезных услуг, оказываемых  

социально ориентированными НКО 
29 июля 2017 г.  

Постановление от 27 июля 2017 года №885. 
Перечень дополнен услугами, направленными на 
развитие межнационального сотрудничества, 
сохранение и защиту самобытности, культуры, 
языков и традиций народов России, социальную и 
культурную адаптацию и интеграцию мигрантов. 

Позволяет СО НКО проводить профилактику 
наркомании среди мигрантов 



Сведения реестра некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных 
услуг Минюста России – 2018 г. 167 НКО  на 21 класс услуг 
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Социально значимых НКО в реестре 
Минюстаhttp://unro.minjust.ru/NKOPerfServ.aspx 

По профилактике 
зависимости  

 

13 

По реабилитации лиц с 
опытом зависимости 

 

1 



Исследование «Будущее близко: 
индекс готовности городов» (2017) 

• Москва занимает первое место по 
готовности виртуальных сервисов (порталы 
и мобильные приложения для решения 
городских проблем и краудсорсинга идей) 
среди десяти крупнейших городов мира.  

• Портал «Душевная Москва» для развития 
некоммерческого сектора столицы также 
инициирован Правительством Москвы. 

• Профилактики и реабилитации зависимости 
не внесены. 



Портал «Душевная Москва» 



В преддверии «Общероссийского 
гражданского форума – 2017»  

Который состоялся 25 ноября 
2017 года 

 
Проходят форумы в 

регионах.  
Однако тема профилактики и 

реабилитации 
зависимости практически 
не звучит. 

Экспертов по профилактике 
и реабилитации 
зависимости не 
привлекают к работе 
общественных форумов. 

 



На Московском гражданском форуме обсудили важность 
доверия граждан к НКО 17.05.2018 (Профилактика и 
реабилитация  наркологических расстройств  отсутствует) 

• По итогам выступления спикеров и состоявшейся дискуссии были 
приняты следующие решения: 

• 1. Повысить информированность жителей Москвы об НКО и 
оказываемых ими видах помощи, для чего провести кампанию по 
продвижению портала «Душевная Москва». 

• 2. Повысить информированность НКО о современных и эффективных 
инструментах представления НКО в публичном пространстве. Для этого 
разработать программы повышения квалификации сотрудников 
московских НКО в области проектного управления, взаимодействия со 
СМИ, подготовки и представления публичной отчетности и 
презентационных материалов. 

• 3. Создать программу по обмену опытом и изучению лучших практик 
работы некоммерческого сектора в России и за рубежом для 
представителей социально ориентированных некоммерческих 
организаций столицы. 



Волонтерского движения 

• Ресурс развития НКО РФ 

• За последние пять лет количество 
компаний, сотрудники которых помогают 
незащищенным слоям населения получать 
образовательные и иные услуги, выросло в 
2,5 раза  

• Профилактика  и реабилитация 
наркологических расстройств не раскрыта 



Наши предложения для СО НКО деятельность которых направлена  на 
профилактику  и реабилитацию зависимости: 

  

 финансовая поддержка деятельности СО НКО и общественных 

организаций по проводить по отдельному конкурсу; 

 специальная имущественная поддержка  СО НКО и общественных 

организация;  

 обучение членов СО НКО и представителей общественности по 

проблемам практической работы; 

 создание и поддержка  специализированных ресурсных центров 

по координации деятельности СО НКО; 

 проведение межведомственных мероприятий на местном и 

межмуниципальном уровнях (фестивали, форумы и т.д.); 

 конкурсы поощрения общественных инициатив (Премия качества 

«Здоровое поколение»); 

 информационная поддержка деятельности СО НКО создание 

специализированного портала,  

 проведение исследований и анализа развития НКО. 
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