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2020 год все называют сложным: просто кошмар и ужас! Но 
если бы меня спросили, хочу ли я вычеркнуть его из своей 
жизни, и жизни нашей организации, я бы честно сказала: «Ни 
за что!». И вот почему.

В этом году мы научились быть смелыми и принимать сложные 
решения. Мы открыли центр «НЕ#ЗАВИСИМОСТЬ» вопреки 
отсутствию финансирования, запрету на строительство, да 
вообще всему!

В то время, когда другие закрывались, мы открылись. И это про 
смелость и веру в наше дело.

Мы смогли посмотреть шире на то, что делаем.

Долгое время мы не верили в онлайн-версию нашего проекта, 
а тут рискнули — и вот кроме наших программ, переведенных в 
онлайн формат, у нас есть новые семинары и курс!

И последнее, но не менее важное — команда.

Она выросла в три раза за счет прекрасных профессионалов, 
которые захотели быть полезными нашему уникальному 
проекту.

Отличный год! И много планов на будущее!

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ
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Директор АНО «Наука и образование» Елена Панферова.



О ПОДРОСТКОВЫХ ЗАВИСИМОСТЯХ
По данным пролонгированного исследования проводимого проектом 
«Современная профилактика» совместно с МГППУ: 
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детей повторяют судьбы зависимых родителей

детей пробуют наркотики до наступления 18-летия

детей в возрасте от 14 до 18 лет употребляют алкоголь

71 %90 % 87 %

Средний возраст начала употребления наркотиков в России 
приходится на 13 лет.

Согласно исследованиям, чем позже дети пробуют 
психоактивные вещества, тем меньше риск получить 
зависимость, заболеть и умереть до 35 лет. 

Задача нашего проекта — перенести возраст употребления 
как можно дальше.



ЦЕЛЬ 
Основной целью нашей деятельности является профилактика 
появления и развития зависимостей у подростков. Таким 
образом, мы хотим воспитать поколение физически 
и психологически здоровых людей, которые смогут прожить 
осознанную и полную жизнь без алкоголя, наркотиков 
и сигарет, и воспитают своих детей согласно тем же 
принципам.

Здоровое общество без вредных привычек.

МИССИЯ

О ПРОЕКТЕ



ЦЕЛИ ПРОГРАММ 
помогают детям принять самостоятельное взвешенное решение о влиянии и употреблении       
психоактивных веществ;

объясняют основные понятия здоровых и нездоровых отношений;

учат умению говорить «нет» в сложных ситуациях;

рассказывают о механизме конфликта; 

учат отличать сознательный выбор от импульсивного или принятого под давлением;

рассказывают что такое стресс, как он образуется и что с ним можно сделать;

учат простым методам самопроверки и самовосстановления;

дают знания о сберегающем поведении при возникновении эпидемий, и понимание      
принципов сохранения и умножения иммунитета.

ЧТО ДЕЛАЕМ И КАК ДЕЛАЕМ 

1

1

2
3
4
5
6
7
8

Интерактивные научно-практические семинары для всех детей, достигших 12 лет. Основная 
тема влияние — психоактивных веществ на организм человека. Семинары построены 
как увлекательные занятия с проведением наглядных экспериментов и активным участием 
слушателей.

2 Курс «НЕ#ЗАВИСИМОСТЬ» по формированию жизненных навыков у подростков 13–17 лет, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Курс состоит из цикла семинаров, посвященных 
саморегуляции, оказанию первой помощи и поведению в экстренных ситуациях, 
формированию когнитивных  и поведенческих навыков, которые позволят детям изменить 
свой социальный статус и отказаться от раннего употребления алкоголя, сигарет и наркотиков.
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О ПРОЕКТЕ



В 2020 году, благодаря выигранным грантам и частным пожертвованиям, мы смогли расширить команду, докупить часть 
необходимого оборудования и реквизита, и разработать новые программы и обширный обучающий курс. 

Помимо этого, три программы, разработанных в первые годы работы проекта, были обновлены, и с 2020 года проводятся 
не только в оффлайн, но и в онлайн формате. 

ПРОГРАММЫ ПРОЕКТА
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Алкоголю — нет!

Разработана и запущена в 2016 году
Онлайн / оффлайн

Рассказываем о составе крови человека и о роли кислорода 

в организме. Показываем, как алкоголь разрушает организм 

человека изнутри. Демонстрируем какое пагубное влияние 

алкоголь оказывает на мозг, и какое разрушающее действие 

оказывает на печень.

Жизнь без табака

Разработана и запущена в 2016 году
Онлайн / оффлайн

Рассказываем о токсических веществах содержащихся в сигаретах. 

Приводим факты о вреде пассивного курения. Считаем, сколько 

денег в год тратит курильщик. Показываем, что происходит 

с легкими, когда в них попадает табачный дым.

Вред наркотиков

Разработана и запущена в 2017 году
Онлайн / оффлайн

Рассказываем о причинах возникновения наркотической 

зависимости и этапах разрушения личности наркомана. 

Демонстрируем пагубное действие различных видов наркотиков. 

Рассказываем про боль и отношение к ней, повреждения мозга, 

разрушение капилляров и гибель артерий. Проводим 

эксперименты вместе с детьми.

Пандемии XXI века

Разработана в 2020 году, запуск запланирован на 2021 год
Онлайн

Говорим о природе и сущности бактериальных и вирусных 

инфекций на примере COVID-19 и не только. Проводим экскурс 

в микромир — параллельную вселенную, о которой мы не 

догадываемся. 

Разбираем эпидемиологию «на пальцах» — истории болезней, 

теории их происхождения и смысл их существования. Открываем 

интересную эволюционную биологию, которая интригует 

и заставляет задуматься.



Курс по формированию жизненных навыков

Разработан в 2020 году, запуск запланирован на 2021 год
Оффлайн

Длительность курса составляет 14 месяцев. За это время учащиеся 

посещают 16 занятий, длительность каждого из которых составляет 

2 часа. На протяжении курса с участниками будут работать 

психолог, врач-нарколог, эпидемиолог, а также специалист 

по исследованию социальной эффективности проекта. В рамках 

курса проводятся групповые занятия и тренинги, интерактивные 

семинары, психогимнастика, разбор реальных кейсов, занятия 

телесно-ориентированными практиками, направленными 

на эмоциональную саморегуляцию. Курс направлен 

на формирование устойчивой позиции подростка относительно 

употребления ПАВ, в ситуации, когда он наиболее подвержен 

влиянию и давлению окружения. 

Чрезвычайная, экстремальная и кризисная 
ситуации

Разработан в 2020 году, запуск запланирован на 2021 год
Онлайн

Знакомим детей с историей различных катастроф, эпидемий, 

пандемий, техногенных аварий, которые оставили свой отпечаток 

в сознании людей и повлияли на историю развития человечества. 

Доступным для детей языком раскрываем понятия чрезвычайной 

и экстремальной ситуаций. Подробно рассказываем 

об особенностях кризисных ситуаций. Делаем акцент 

на кризисе подросткового возраста. 

ПРОГРАММЫ ПРОЕКТА



ИСТОРИИ ДЕТЕЙ ПРОШЕДШИХ ПРОГРАММЫ

«Я помню, к нам приходили, это мое тоже мнение и других ребят, 
люди пожилого возраста и начинают говорить: вот перестаньте, не 
делайте этого. И все дети воспринимают это впритык, вот он 
взрослый, старый почти, почему он это мне говорит, а все дети 
относятся к молодежи. А вот к таким людям, когда на своем 
примере, это как-то лучше усваивается, потому что это идет от 
первоисточника.

Я помню мужчина рассказывал то, что у моего отца, он курил с 14-ти 
лет, у него рак и он от него почти что умер. Как-то это в память 
вошло, чем, когда просто рассказывают о каких-то людях 
непонятных. И видно же, когда правда его волнует, и он не врет. 
Повлияла программа. То есть сначала я представлял себе, что 
наркотики являются каким-то... что-то типа алкоголя, только не в 
сильной форме после... и я думал, что это примерно похоже на то, 
что когда ты просыпаешься после алкогольного опьянения... но я 
что-то поразмыслил и понял что это не так вообще... можно, как 
сказать, быстро покинуть этот мир». 

Илья (имя изменено), 14 летЮлия (имя изменено), 20 лет

«Три года назад я была на уроках, посвященных курению и 
алкоголю. В тот момент я уже курила с 14 лет, и тайком от родителей 
выпивала с подругами.

От курения отказаться пока не получилось, но я перешла на менее 
вредные табачные изделия. А вот с алкоголем решила расстаться ))

Четыре месяца назад совсем завязала. Правда было два срыва, 
после которых чувствовала себя ужасно и физически, и морально. 
Оказывается, когда пьешь редко, сильнее чувствуешь последствия. 
Но, что интересно, мои подруги глядя на меня тоже стали меньше 
пить. Я их даже не заставляла!

Подруга и ее парень раньше пили пиво каждый день. За полгода он 
превратился в толстяка. Теперь месяц уже ведут трезвый образ 
жизни. А главное удивляемся вместе: «Как так случилось, что 
однажды мы решили, что нам для встреч друг с другом обязательно 
нужно идти в бар и пить алкоголь?!». Это было настолько 
естественным, что мы даже не обращали внимание. А теперь пьем 
чай вместе. Ищем в городе прикольные кафешки. Вспомнили, что 
веселиться можно и трезвыми.

Недавно встретила одноклассника. В школе учителя махнули на 
него рукой, приводили как негативный пример. А тут вдруг он стал 
трезвенником, даже открыл бизнес. Во время обсуждения 
вспомнил, что ваш семинар ему «запал в голову», но времени 
прошло несколько лет, пока решил, что хватит. Получается, что мы с 
ним тугодумы ))) Думаю некоторым нужно несколько раз посмотреть 
одну и ту же программу, например про алкоголь, чтобы в голове 
произошел правильный сдвиг».



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Согласно требованиям, предъявляемым к современным методикам работы с детьми, мы с начала работы проекта проводим 
исследования социальной эффективности обучения. Данные собираются и анализируются совместно с командой МГППУ. Все опросы 
проводятся анонимно. 

В первичном анкетировании приняли участие 219 учащихся в возрасте 15–17 лет, прошедших семинары проекта «Современная 
профилактика».

Анализ первичных данных показал, что большинство опрошенных молодых людей имеют сложившееся негативное отношение 
к употреблению ПАВ. Тем не менее, можно выделить молодежную аудиторию, на чье отношение к употреблению ПАВ можно 
повлиять положительно.  

Дети и подростки негативно относящиеся к употреблению ПАВ.

к алкоголю

к курению

к наркотическим веществам

57,7 %73,6 % 70,2 %

опрошенных, несмотря на негативное отношение 
к алкоголю, иногда употребляют

опрошенных, несмотря на негативное отношение 
к курению, все же курят

опрошенных несмотря на негативное отношение 
к наркотическим веществам, не исключают возможности 
в будущем их попробовать

22,6 %25,4 % 13,8 %
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Возраст первого опыта употребления ПАВ сильно разнится и тем не менее можно выделить некоторые тенденции. 

11

Впервые попробовали психоактивные вещества в возрасте 
до 14 лет (включительно).

алкоголь

наркотические вещества

сигареты

3 %47 % 40 %

После прохождения семинаров проекта «Современная 
профилактика».

опрошенные несовершеннолетние сообщают о том, 
что информация полученная на семинаре помогла 
отказаться от первого употребления ПАВ

опрошенные смогли низить количество или 
регулярность употребления ПАВ

опрошенные участники программы подтверждают 
получение новых знаний

3 % – 11 %38 % – 70 % 45 % – 66 %



ИТОГИ РАБОТЫ 

С гордостью мы можем сказать, что 2020 год стал для нашего 
проекта прорывным. 

Мы не только выполнили свои обязательства по грантам и 
достигли намеченных целей, но и вышли на новый уровень 
работы, который открывает перед проектом дальнейшие 
перспективы. 

� ПРОВЕЛИ 148 ПРОГРАММ ДЛЯ 6495 ДЕТЕЙ.

� РАЗРАБОТАЛИ 2 НОВЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ СЕМИНАРА.

� СОЗДАЛИ ПОЛНОЦЕННЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ КУРС.

� ОТКРЫЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ОНЛАЙН.

� РАСШИРИЛИ КОМАНДУ ПРОЕКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ   
  ПСИХОЛОГОВ, ВРАЧА ЭПИДЕМИОЛОГА И ВРАЧА-НАРКОЛОГА.

� ДОПОЛНИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЛОНГИРОВАННОГО     
  ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ       
  ПРОЕКТА.

� НАЧАЛИ ПРОВОДИТЬ ВСТРЕЧИ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ 
  ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ.

� ОТРЕМОНТИРОВАЛИ И ОТКРЫЛИ ЦЕНТР «НЕ#ЗАВИСИМОСТЬ».
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2020



ПЛАНЫ 
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В течении года перед командой проекта встает множество 
повседневных частных задач, которые решаются в процессе 
работы. Мелкий срочный ремонт, закупка дополнительного 
реквизита и оборудования, разработка новых пособий. 

Некоторые идеи рождаются спонтанно в процессе работы и 
реализуются по мере возможностей. 

Мы не упоминаем здесь ни то, и ни другое, а перечисляем 
только основные направления работы, запланированные на 
2021 год. 

� ПРОВЕСТИ РЕМОНТ ВТОРОГО ЗАЛА ЦЕНТРА «НЕ# ЗАВИСИМОСТЬ»,  
   ЧТО, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ПОЗВОЛИТ УВЕЛИЧИТЬ ОХВАТ УЧАЩИХСЯ.

� РАЗРАБОТАТЬ И ЗАПУСТИТЬ ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
   ПО ОСОБЕННОСТЯМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОДРОСТКАМИ. 

� ПОДГОТОВИТЬ И ЗАПУСТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ ЛЕКЦИИ ДЛЯ       
  СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ В ПРОФИЛАКТИКЕ.

� ЗАПУСТИТЬ ОБУЧЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ «ЭПИДЕМИОЛОГИЯ»  
   И «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ».

� ПРОДОЛЖИТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ.

� ЗАПУСТИТЬ КУРС ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЖИЗНЕННЫХ НАВЫКОВ    
  У ПОДРОСТКОВ.

� ПРОВЕСТИ ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ     
   КУРСА.

2021



С момента своего основания, и до последнего времени, наша команда существовала в весьма компактном составе. Планы по расширению образовательной 
программы и рост направлений деятельности поставили нас перед необходимостью увеличения коллектива. Благодаря победам в конкурсах и получению 
грантов это стало возможно. Появление новых специалистов помогло нам разработать и запустить свежие обучающие программы, освоить дополнительные 
форматы преподавания и заявить о проекте на качественно более высоком уровне. 

ЕЛЕНА 
ПАНФЕРОВА

Решение 
административных задач 
и организационных 
вопросов. Участие в 
разработке семинаров и 
обучающих программ. 
Поиск источников 
финансирования. 
Основала проект в 2016 г.

Директор

АНДРЕЙ 
ПАНФЕРОВ

Разработка семинаров, 
курса и обучающих 
программ. Проведение 
интерактивных 
семинаров по 
профилактике 
зависимостей.

Основал проект в 2016 г.

Ведущий специалист

ДЕНИС 
ИСАКОВ

Проведение 
интерактивных 
семинаров по 
профилактике 
зависимостей.

Присоединился к проекту 
в 2020 году.

Ведущий семинаров

АЛЕКСЕЙ 
РОМАНОВ

Врач клинической 
лабораторной 
диагностики. Подготовка 
и проведение семинаров 
по эпидемиологии.

Присоединился к проекту 
в 2020 году.

Врач-эпидемиолог

КРИСТИНА 
РОМАНОВА

Подготовка и проведение 
семинаров и обучающих 
интерактивов.

Присоединилась к 
проекту в 2020 году.

Клинический психолог

АНАСТАСИЯ 
ПОПОВА

Подготовка семинаров и 
обучающих интерактивов.

Присоединилась к 
проекту в 2020 году.

Клинический психолог

ЕВГЕНИЙ 
ШНЕЙДЕР

Профилактическая 
работа с подростками и 
родителями 
употребляющих ПАВ 
подростков.

Присоединился к проекту 
в 2020 году.

Врач психиатр-нарколог

ДАРЬЯ 
БОРИСОВА

Решение 
организационных 
вопросов, проведение 
семинаров.

Работает на проекте со 
дня основания в 2017 
году.

Логист

ОЛЬГА 
БРЫКСИНА

Ведение документации и 
отчетности. 
Административная 
работа с учениками 
центра.

Присоединилась к 
проекту в 2020 году.

Администратор

ЕЛЕНА 
ДАВЫДЕНКО

Документальное ведение 
хозяйственного и 
финансового учета 
организации.

Работает на проекте со 
дня основания в 2017 
году.

Бухгалтер

ЕЛЕНА 
ИВЛЕВА

Работа с сайтом, 
рекламой и социальными 
сетями.

Присоединилась к 
проекту в 2020 году.

Специалист 
по продвижению

ДАРЬЯ 
СОЛОВЬЕВА

Разработка логотипа и 
фирменного стиля 
проекта. Верстка 
печатной и диджитал 
продукции. 

Оказывала посильную 
помощь проекту со дня 
основания с 2017 года. 

Дизайнер

КОМАНДА



ПАРТНЕРЫ И ДРУЗЬЯ

МАРИНЕ БОЛОТИНОЙ 

— за информационную поддержку
журнал Fashion Collection / Penza

ЮРИЮ БОЛОТИНУ 

— за создание фото- и видеоматериалов
журнал Fashion Collection / Penza

МИХАИЛУ СМОЛЕНЦЕВУ 
— за фотосессию для команды проекта

АЛЕКСЕЮ ТАРХОВУ 
— за создание видео и поддержку в организационной работе

ДАРЬЕ СОЛОВЬЕВОЙ 
— за разработку логотипа и фирменного стиля проекта

МИХАИЛУ ПАЛАТКИНУ 
— за создание интерьерного проекта центра «НЕ#ЗАВИСИМОСТЬ»

АЛЕКСЕЮ БАУЛИНУ 

— за подаренные центру «НЕ#ЗАВИСИМОСТЬ» двери 

группа дверных компаний: «Дверянин», «Софья», «Волховец»

ИГОРЮ ЗАХАРОВУ

— за печать уникальных интерьерных обоев для центра

компания «МегаПринт», Пенза

ЛЮБОВИ КРИВОЗУБОВОЙ 

— за помощь в печати полиграфической продукции

типография «Абрис»

НИКИТЕ АРТАМОШКИНУ, АРТЕМУ БАЙКОВУ 

— за помощь в переезде и монтаже мебели

центр социальной адаптации ООО «Парадигма» 

Команда проекта выражает благодарность: 

Всем, перечислившим пожертвования в пользу проекта. Благодаря всем вам мы там, где мы есть. Спасибо.

Наша работа была бы невозможна без помощи партнеров, грантодателей и друзей, которые безвозмездно помогали нам тем, чем могли на разных этапах жизни 
проекта в 2020 году. 



ПУБЛИКАЦИИ В СМИ

На протяжении 2020 года проект «Современная профилактика» часто упоминался в федеральных и региональных СМИ. Мы стали участниками 
прямого эфира на канале РБК. Местные СМИ неоднократно снимали новостные сюжеты и программы о проекте. 

Выступление команды проекта на конференции 

«Навстречу импакт-инвестициям» в прямом 

эфире на канале РБК.

Издание Plus one, упоминание проекта в рамках 

статьи о НКО.

11 канал, Пенза

«Что курить — здоровью вредить, 

специалисты не говорят. Продвинутая 

молодежь подобные истины хорошо знает, 

но не всегда им следует, поэтому на нее 

надо воздействовать по-другому».

Журнал Fashion Collection / Penza.

Телеканал Экспресс, Пенза 

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать. По такому принципу работает 

пензенская общественная организация 

«Наука и образование». Свои лекции о вреде 

алкоголя и табака они превращают в 

мини-спектакль».

ПензаИнформ

«Проект «НЕ#ЗАВИСИМОСТЬ» 

концентрируется на получении ребенком 

навыков и опыта противостояния токсичной 

среде, простых техник эмоциональной 

саморегуляции, стратегии поведения в 

экстренных ситуациях, связанных с 

употреблением психоактивных веществ...»
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ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАСХОД

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

625 097,89 ₽

ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА» 

1 168 738,33 ₽

ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА ОНЛАЙН» 

651 303,66 ₽

СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА «НЕ#ЗАВИСИМОСТЬ» 

1 417 417,35 ₽

ПОСТУПЛЕНИЯ

ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ 

1 066 036,00 ₽, 631 716,35 ₽
Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «НУЖНА ПОМОЩЬ»

159 195,50 ₽
Фонд помощи социально-незащищенным гражданам «Нужна помощь»

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ОТ ЧАСТНЫХ ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ 

3 001,00 ₽

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

250 801,00 ₽

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ 

299 990,00 

ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ ПО СТАВКЕ 2% 

378 446,15 ₽
Меры поддержки СОНКО в связи с пандемией

ФОНД «НАВСТРЕЧУ ПЕРЕМЕНАМ»

450 000,00 ₽
Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

260 225,00 ₽

2020



Если вы хотите помочь проекту в поддержании ежедневной 
работы и оплате насущных нужд, можно перевести 
благотворительное пожертвование на счет организации. Мы 
благодарны каждому и ценим любой вклад в работу проекта. 

Уточнить любые вопросы связанные с деятельностью нашего 
проекта вы можете по телефонам и почте указанной ниже.

ИНН: 5835126605

ОГРН: 1185800000033

ОКПО: 23425771

КПП: 583501001

р/с 40703810129170000038

к/с 30101810200000000824

БИК 042202824

ОО «Пензенский» в г. Пенза Филиала «Нижегородский» АО 
«АЛЬФА-БАНК»

Юрийдический адрес: 440028, г. Пенза, ул. Беляева, 23-1

Тел. +7 937 440 70 08

Директор: Панферова Елена Александровна, действующий 
на основании Устава

Дата регистрации: 19 января 2018

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Адрес: г. Пенза, пр-т Строителей 22, 1 этаж, центр социальной 
безопасности «НЕ#ЗАВИСИМОСТЬ»

Телефон директора: +7 (937) 440 70 08

Телефон помощника директора:  +7 (991) 395 69 52

Общая рабочая почта: nauka58@ya.ru

Информация о нашей работе на сайте: www.nio58.ru

Узнать больше о повседневной жизни проекта 
можно на наших страницах в социальных сетях: 

instagram.com/profilaktika58/?hl=ru

facebook.com/groups/193983364482622/

vk.com/public198611931
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