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Общественная организация «Родители против 
наркотиков» («Прозрение») г.Северск Томской области  

• Наша деятельность проходит на территории ЗАТО Северск.

• Наша компания весьма разнообразна: это школьники 7-11 классов,

проявляющие интерес к психологии и самопознанию, подростковый

врач-нарколог, врач-психотерапевт, психологи.



Одним из направлений работы является реализация молодежных проектов социально-

психологической направленности.
Проекты ориентированы на развитие социального волонтерства и наставничества, профилактику

девиантного поведения, химических и нехимических зависимостей, ориентацию молодых людей на

здоровый образ жизни
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Наша деятельность направлена на создание

молодежного пространства для коммуникации подростков

и реализацию непрерывного цикла учебно-практических

модулей:

❖ обучение навыкам психологии общения и поддержки

сверстников

❖ цикл тренингов на развитие личности, самопознания

❖ профориентационная поддержка

❖ обучение основам телефонной поддержки и

информирования сверстников (Молодежный телефон

доверия)

❖ организация социально-активного досуга
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наркотиков» («Прозрение») г.Северск Томской области  

Основная идея заключается в социальном и психологическом сопровождении

подростков для формирования у них позитивного жизненного выбора,

профессионального самоопределения, получения навыков психологии общения и

поддержки сверстников, находящихся в трудной жизненной ситуации.



❖ Отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск

❖ Управление молодёжной и семейной политики, культуры спорта ЗАТО Северск

❖ Управление образования Администрации ЗАТО Северск

❖ Муниципальное автономное учреждение ЗАТО Северск «Ресурсный центр

образования»

❖ Автономная некоммерческая организация Ресурсный центр «Согласие», г.Томск

❖ Психоневрологический диспансер ЗАТО Северск

❖ ОГКУ центр занятости населения ЗАТО Северск

❖ ДЮОО МПМиНС «Лоза»

❖ Музей города Северска

Наши социальные партнеры



В течение 2017 – 2022 гг. были успешно реализованы следующие проекты:

▪ Организация учебно-практического модуля наркопрофилактики для учащейся

молодежи (при поддержке Фонда президентских грантов)

▪ Организация непрерывной модульной системы наркопрофилактики и социально-

психологической взаимопомощи для учащейся молодёжи (при поддержке Фонда

президентских грантов)

▪ Служба психологической взаимопомощи «Молодёжный телефон доверия»

▪ Молодёжная наркопрофилактическая социально-психологическая служба

взаимопомощи

▪ Летний молодёжный телефон доверия, как способ профилактики зависимости и

пропаганды здорового образа жизни

▪ Организация программы обучения молодежи социально-психологической

взаимопомощи (при поддержке Фонда президентских грантов)



Игровая лаборатория

Идея: С помощью социально-ориентированных и психологических игр молодые люди

обучатся способам решения различных проблем; научатся оказывать поддержку

сверстникам и близким; сформируют свои профессиональные интересы; смогут

сформировать позиции отказа от асоциального поведения, научиться принимать

ответственность, принимать и ценить индивидуальность - свою и других людей.



Наши достижения

За несколько лет работы обучение и работу на

«Молодежном телефоне доверия» прошли более

200 молодых людей. Многие выпускники поступили в

Вузы на психологические факультеты, факультеты

помогающих профессий, успешно реализуют себя в

общественной жизни города, возглавляют

молодежные движения и возвращаются в проект в

качестве спикеров и просто друзей.

Приняли участие в ежегодном конкурсе гражданских

инициатив нацеленных на повышение качества общественной

жизни в России. Стали лауреатами Национальной Премии

«Гражданская инициатива» 2020 года, в номинации «Чужого

горя не бывает» - с проектом «Молодёжный телефон доверия»

Ведущему психологу – Тугановой Юлии Викторовне

и волонтеру проекта – Кузнецовой Дарье были

вручены премии Администрации ЗАТО Северск в

области молодежной политики за 2019 год
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