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Вместе мы создаем особый мир:
Благотворительный,
Общественный, Здоровый!
Саратовское региональное отделение Российского благотворительного фонда
«Нет алкоголизму и наркомании» (СРО РБФ НАН) - неправительственная
некоммерческая организация, созданная в январе 1998 года.
Основной миссией Фонда является содействие преодолению алкоголизма и
наркомании и других форм химической зависимости и утверждение в России
здорового образа жизни
Основной задачей СРО РБФ НАН является работа с потребителями внутривенных
наркотиков, однако, организация стремится также работать и с людьми, не
употребляющими наркотики, в частности с молодежью, чтобы повысить уровень
осведомленности об опасности их употребления.
Основные направления деятельности:










Организация социальных программ, направленных на профилактику
алкоголизма и наркомании, утверждение здорового образа жизни;
Помощь неблагополучным семьям, детям и подросткам в критических
ситуациях, а также юридическая защита прав детей в соответствии с
законодательством РФ;
Объединение действия и средств юридических и физических лиц для
преодоления алкоголизма и наркомании и ВИЧ/СПИДа;
Содействие оптимизации профилактической деятельности, развитию обмена
медико-социальной информацией, изучению и внедрению отечественного и
зарубежного опыта, профилактическая деятельность в соответствии с
законодательством РФ;
Организация деятельности, направленной на профилактику ВИЧ инфекции, ВГ
и ТБ среди уязвимых групп населения,
Разработка образовательных программ и образовательная деятельность;
Пропаганда здорового образа жизни с помощью средств массовой
информации, издательской и культурно-просветительской деятельности,
лекционной и других форм работы.

Сотрудниками организации приобретен уникальный опыт в области профилактики
ВИЧ. Создана команда профессионалов, в которую входят психологи, медики,
социальные работники, аутрич-работники, тренеры. Организация работает с
различными целевыми группами, осуществляя работу в тесном взаимодействии с
администрацией города, Областным центром СПИД, различными ведомствами.
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Организация
Саратовское региональное
отделение Российского
благотворительного фонда
«Нет алкоголизму и
наркомании»
(Российская Федерация,
Саратовская область, г.
Балаково, проспект Героев
31а,
тел. (8453) 33-47-15)
http://www.nanbal.ru

Потребности
Приобретение
лицензионного ПО для
обеспечения внутреннего
процесса
документооборота и
взаимодействия с
партнерскими
организациями.

Результаты
Благодаря участию в
программе удалось
значительно снизить
издержки по приобретению
ПО. Обеспечить
совместимость документов
как внутри организации, так
и при работе с партнерами.

Программное
обеспечение
1. Office Professional Plus
2007
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На базе фонда НАН - Балаково работает Учебный
тренинг центр, где обучаются сотрудники СПИД сервисных организаций, в том числе государственных,
со всей территории России. Проекты, разработанные
сотрудниками фонда, принимали участие в конкурсах
различного уровня: международных, российских и
региональных. Программа «Поколение 2000» представленная на Российский конкурс социальных
программ «Молодежь России» стала лауреатом
конкурса
и
сертифицирована
со
стороны
Министерства образования РФ. Проект «Поколение
доброй воли» - стал лауреатом областного конкурса
социальных проектов. Совместный проект фонда
НАН-Балаково с фондом «Гражданские инициативы»
г. Балаково «Поколение ИНФО» - получил
Акция красная лента в
финансирование от международного фонда PSI. В
«День памяти умерших от СПИДа»
основу программы «Поколение ИНФО» легла идея
привлечения молодежи и подростков в профилактику ВИЧ. Волонтеры проектов «Поколение» работают с
различными целевыми группами: трудными подростками, студентами и учащимися средних
специальных заведений, воспитанниками детских домов и интернатов.
Фонд НАН-Балаково поддерживает яркий, молодежный, танцевальный проект «Dance4life»
направленный на борьбу против СПИДа. 30 стран мира принимают участие в проекте «Танцуй ради
жизни»! Проект «Танцуй ради жизни» активно привлекает внимание молодежи к проблемам СПИДа и не
возможен без ее участия. И, как показывает практика, и успешно проведенные волонтерами
мероприятия, проект «Dance4life» уникален, интересен и
актуален.
Некоторые проекты, реализованные СРО РБФ НАН за 20002009 гг.:
Проект «Обеспечение доступа к медицинским услугам и
медицинской информации для коммерческих секс-работниц
через организацию работы аутрич» финансируется Фондом
«Российское здравоохранение».
«Поддержка
мультипрофессиональных
команд,
осуществляющих консультирование, формирование и
сохранение приверженности у пациентов, получающих
антиретровирусную терапию» в рамках Программы
«Развитие стратегии лечения населения РФ, уязвимого к
ВИЧ/СПИД»
- финансируется Фондом «Российское
здравоохранение».

Проект «Dance4life»
«Профилактика
ВИЧ/СПИДА
среди
потребителей
инъекционных наркотиков в г. Балаково» в рамках Программы «Развитие стратегии лечения населения
РФ, уязвимого к ВИЧ/СПИД» - финансируется Некоммерческим партнерством «Всероссийская сеть
снижения вреда».
«Полицейская академия» - проект направлен на работу с молодыми людьми – курсантами Учебного
центра УВД г. Балаково. Рождение проекта связано с теми рисками заражения ВИЧ/гепатитами В и С,
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которым подвергаются сотрудники силовых структур при проведении оперативной работы и обысковых
мероприятиях, связанных с пресечением оборота наркотиков. Данный проект начат по просьбе
начальника Учебного Центра УВД и продолжается более 4-х лет.
Программа «Теплый дом» работает на базе Реабилитационного центра. Она направлена на организацию
досуга для детей и подростков в возрасте от 3 до 14 лет, находящихся без присмотра родителей. В 2005
году проект стал победителем первого общегородского конкура социальных проектов, но
финансирования не получил. В 2006 году стал победителем 4 Областного конкурса социальных и
культурных проектов. Охват детей, в рамках проекта, за 2006-2007 годы составил более 300 человек.
Проект «Поколение SOS» - работа с подростками из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.
Проект в течение ряда лет получал финансирование из Фонда Социального развития и информации.
Благодаря чему получено спортивное оборудование, техническое оснащение, частично
отремонтированы помещения Реабилитационного центра. За время работы в нем, на постоянной основе,
приняли участие более 300 детей и подростков. Работают психологи, педагоги, социальные педагоги.
Ведется консультирование, организация досуга, тренинги, трудоустройство подростков. На базе
Реабилитационного Центра работают группы взаимопомощи АА и Ал-Анон.
«Новое поколение» - это волонтерская программа, которая готовит волонтеров в области первичной
профилактики наркомании и ВИЧ/СПИДа. Программу волонтерской подготовки прошли более 100
подростков. Проведено более 200 тренингов для студентов, школьников, учащихся СУЗов. Охвачено
более 2000 подростков и молодежи. За год
организованно и проведено более 30 акций и
мероприятий.

Акция «Лечение ВИЧ инфекции в России
доступно» в День молодежи

Проект «Поколение ИНФО» направлен на подготовку
информации для молодежи, в том числе групп риска.
В рамках Проекта было организовано большое
количества городских акций, посвященных борьбе с
наркоманией и СПИДом. Выпущено более 500
плакатов
по
профилактике
ВИЧ/СПИДа
и
наркомании, 8000 флаеров для школьников,
проведены общегородские конкурсы плакатов,
слоганов, рекламных и театральных постановок.
Организованы ток-шоу. Акции проходили в
Городском доме культуры, в городском выставочном
зале, в учебных заведениях города. За последние 3
года в них приняли участие более 5000 человек.

Участие в программе «инфоДонор» позволило организации получить легальное ПО, значительно снизив
при этом собственные затраты. «Используя свободное офисное ПО, мы сталкивались с проблемой
форматирования документов, совместимости, кроме того немаловажен и психологический фактор
принятия незнакомого ПО сотрудниками организации. Теперь такой проблемы не существует. Кроме
того, имея лицензию, у нас есть возможность получать своевременные обновления ПО и мы можем быть
спокойными в случае проверки законности используемого ПО со стороны правоохранительных
органов»», - говорит технический консультант Островский Роман.
Выражаем благодарность программе «инфоДонор» за такую возможность приобретения легального ПО.
Успехов в ваших начинаниях!
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