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Дроп ин Центр
Настоящая информация предназначена для людей, употребляющих
наркотики (ЛУН), сообществ ЛУН и организаций, деятельность которых
сопряжена с реализацией Программы Снижения вреда от употребления
инъекционных наркотиков

Всё чаще в социальной рекламе встречаются малознакомые
названия: “комюнити центры”*, “дроп ин зоны”, “дроп ин центры”,
предоставляющие услуги наиболее уязвимой к ВИЧ и другим
инфекциям группе населения – потребителям инъекционных
наркотиков (ПИН)…
Так что это за центры? Почему их не было раньше и чем эти “дропы”
отличаются от других общественных мест? О каких услугах идёт речь?
Ответы на эти и другие вопросы подскажет настоящая брошюра на
примере одной организации, которая так и называется

Благотворительный фонд

“Дроп ин Центр”
“Community Сenter”, англ. – Общественный центр

...Наш “Дроп ин Центр” мы создали не потому, что где-то увидели
подобное, а потому, что такая необходимость возникла у нас самих

10 лет вместе!

ЗА ЧЕРТОЙ ОДИНОЧЕСТВА...
Реабилитационные
центры,
центры
психосоциальной
помощи,
терапевтические сообщества, группы самопомощи… Это прекрасно,
что такие места есть и все они открыты для тех, кто готов изменить свою
жизнь – готов отказаться от употребления наркотиков. И работают эти
центры соответственно – ориентируя свою деятельность исключительно на
“химическую чистоту”, помогают людям жить без наркотиков...
А как же быть тем, кто всё-таки остается в “системе”, кто
срывается, находится в “потреблении”? Как помочь тем, кто живёт
с наркозависимостью, принимает метадоновую поддержку и по
каким-то причинам не может иначе? Кто-то не может пока, ктото уже, а кто-то и рад бы, но не получается... А ведь именно таких
большинство, и совершенно очевидно, что они так же нуждаются
в помощи, притом более специфической и не менее важной. И для
них нужны дроп ин центры (ДИЦ).
Места, где наркозависимые могли бы не только чувствовать тепло и
защищенность и иметь доступ к различным социальным услугам,
открывающим путь к достойному существованию, но и быть
сопричастными к общественным инициативам, движениям, таким как
развитие Программы Снижения вреда (Harm reduction) от употребления
инъекционных наркотиков, благодаря которой стало возможным
появление таких центров.

ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА
В русском языке нет аналога понятия “дроп ин центр”.
Дословно с англ.: “зашел-вышел”, “заскочил на огонёк”. Но почему бы
не назвать такое место общественным центром или клубом, где для
клиентов всё – и комфортная атмосфера, и целый спектр всевозможных
услуг ВИЧ-сервиса: от консультационных услуг профильных специалистов,
тренингов, семинаров, до организации групп самопомощи и досуга?
Так вот ДИЦ – место комфорта иного рода!
Дроп ин центры – это самоуправляемые центры СООБЩЕСТВ.
Это самоорганизации, где, как правило, нет деления на
“организаторов” и “клиентов”, а основной миссией таких центров
является установление прочных контактов с людьми, оказавшимися
за чертой, и всестороннее содействие им в получении адекватной
помощи. Ещё дроп ин центры называют мостами, связывающими
маргинальный мир с нашим.
Во многих странах дроп ин центры действуют как штаб-квартиры различных
самоорганизаций. Большой популярностью пользуются мобильные дроп
ин центры, эффективность работы которых значительно выше, т.к. такие
мобильные пункты способны быть там, где они нужнее!

Пожалуй, нет в мире страны, где потребители наркотиков приняли
философию Снижения вреда с таким воодушевлением, как в Украине.
Для многих наркозависмых философия Harm reduction стала настоящим
путеводителем, таким себе откровением. Впервые в истории людям,
жившим с вечным чувством вины, изгоям, презираемым обществом,
давался реальный шанс вернуться к нормальной жизни, легализовать себя,
и всё это благодаря общим правилам и установкам: Добровольность,
Конфиденциальность, Безопасность и Беспрерывность.

Базовые принципы Снижения вреда
от инъекционных наркотиков

— Немедицинское использование психоактивных средств — неизбежное
явление в любом обществе. Поэтому государственная наркополитика
не должна базироваться на утопической идее о том, что немедицинское
потребление наркотиков можно прекратить.
— Немедицинское потребление наркотиков вредит человеку и обществу
в целом. Политика в отношении наркотиков не должна базироваться на
утопической идее о том, что все потребители наркотиков будут всегда
употреблять наркотики более безопасно.
— Потребители наркотиков — неотъемлемая часть общества. Стало
быть, для защиты здоровья всего общества необходима защита здоровья
потребителей наркотиков, а для этого необходимо интегрировать
потребителей в общество, а не пытаться изолироваться от них.

Снижение вреда или Harm Reduction

Таким образом, если
философия Снижения
вреда является
идеологическим
стержнем, вокруг
которого стало
возможным
формирование
сообществ и
самоорганизаций,
то дроп ин центры
являются теми местами,
где, собственно, и
происходит это самое
формирование
сообществ, их
объединение и
“движение в социум”.
Итак: одной из главных
миссий, которые
выполняют “дроп
ин центры” является
интеграция ЛУН в
сообщества!

Женская группа самопомощи: свои “секреты”

Из истории организации БФ “Дроп ин Центр”
…Идея создания нашего Дроп ин Центра родилась в 2000 г. в первом в
Киеве Кабинете Доверия, куда нас, будущих учредителей фонда, трёх
уставших от “наркоманской жизни” привело желание провериться “на
СПИД и гепатиты”, чтобы хоть как-то оправдать свое дальнейшее падение.
Мы были в том подвешенном состоянии, знакомом каждому системному
наркоману: когда и некуда, и нечем, а то и … негде. При этом жизнь бросает
то в одну, то в другую сторону. И что ужасно – и от торчащей братии уже
воротит, и среди “выздоравливающих” ты чужой! А все беседы с теми, кто
более-менее пытается понять тебя, к кому осталось доверие, проходят при
случайных встречах, на кухнях, в сквериках, наливайках. А так, что бы было
место, где без напряжения и с пользой можно было пересечься – нет...
И вот, после ознакомления с диагнозами, когда мы пришли к выводу, что
общего у нас гораздо больше, чем “одни наркотики”, нас буквально
завела голландская брошюра “Помоги себе сам!”.
Долго не сговариваясь, мы решили встретиться ещё раз. Потом ещё... На
одной из встреч было решено – создаём самоорганизацию. Арендуем
помещение для встреч. Соберём своих и будем вместе добиваться
метадоновой программы...
Место, где при необходимости можно принять душ, постричься и постирать одежду, женщинам сделать макияж, выбрать себе одежду, тот же
“секонд”, который жертвуют люди, получить стерильные шприцы, средства
гигиены и контрацепции, получить профессиональную консультацию и информационную поддержку...

НАШ ПУТЬ К УСПЕХУ
Зачастую, чтобы прийти на ПОШ (пункт обмена шприцев) или в дроп ин
центр, человеку надо сделать усилие над собой и подавить психологический
барьер,
подавить
подсознательные
предубеждения,
например,
“меня никто не поймёт”, “я не настолько опустился, чтобы принимать
помощь”, заставляющее человека обосабливаться, дистанцироваться от
“чужой”реальности...
Поэтому, эффективность работы дроп ин центра во многом зависит от
гостеприимства, а комфортные условия пребывания в “дропе” следует
создавать исходя из потребностей гостей.
В то же время, хорошо продуманная организация работы и установление
ненавязчивых правил поведения в дроп ин центре поможет в соблюдении
дисциплины.
Единомыслие, взаимопонимание – вот движущая сила для создания так
необходимого психологического КОМФОРТА! Без этой составляющей
душевного равновесия дальнейшее созидание, продвижение и построение
межличностных отношений в команде НЕвозможно. Поэтому, говоря о
создании комфортной атмосферы, прежде всего подразумевается
создание доверительной обстановки. А так называемый бытовой комфорт,
как правило, создают сами посетители, но при одном условии – если
уже создан соответствующий климат, способствующий взаимности и
пониманию.

Благотворительная организация “Благот
Благотворительный фонд “Дроп ин Центр” создан людьми, живущими
с наркотической зависимостью, с целью оказания информационной,
консультативной и медико-социальной помощи людям, имеющим
наркологические проблемы, ВИЧ-позитивным и членам их семей.
Государственная регистрация организации состоялась в 2003 г.
Коллектив нашей организации сегодня – уменьшенная во много раз модель
идеального современного общества. Мы – это союз единомышленников,
аматоров и профессионалов. Команда “Дроп ин Центра” состоит из 22
человек, самому младшему из которых 21 год, старшему – 65
НАША МИССИЯ
Легализация людей, живущих с наркозависимостью, защита их законных
прав
НАШИ ЦЕЛИ
– консолидация и декриминализация сообществ людей,
живущих с наркозависимостью;
– профилактика ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, гепатитов и
других инфекционных заболеваний;
– формирование толерантного отношения
со стороны широкой общественности к наркозависимым людям
НАШ МЕТОД
Равный-равному

аготворительный фонд “ДРОП ИН ЦЕНТР”
Можно выделить два основных направления деятельности БФ “Дроп ин
Центр” в рамках программы Снижения вреда:

1. Информационное – издательство, творческая лаборатория
2. Сервисное – аутрич работа, предоставление медико-социальных
услуг специалистами на базе нашего Дроп ин центра, консультативная
помощь

Доступ в интернет даёт новые возможности посетителям

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА
Приоритетным направлением деятельности нашей
организации была и остается борьба с невежеством и
установление прочных контактов с нашими читателями
(обратной связи!)
Проект “Мотылёк”, который начался в 2004 г. с издания
периодической газеты для людей, живущих с проблемой
наркозависимости, и сегодня является одним из самых
успешных и востребованных. Это стало возможным
благодаря следованию главным принципам нашей
организации: в создании информационной продукции,
написании публикаций и в работе, связанной с
предоставлением услуг, должны и могут принимать
участие люди, чей опыт позволяет общаться с нашей
аудиторией на равных. Благодаря развитию интернета
наша информационная деятельность включает ряд
инноваций.
Сегодня наш виртуальный “Дроп ин
центр”(интернет форум на сайте motilek.com.ua)
ежедневно посещает более 600 человек! Практически
форум способен выполнять большинство функций
дроп ин центра в живом режиме – от он-лайн
консультаций до он-лайн групп самопомощи. Блоги
сообщества участников программы заместительной
поддерживающей терапии, видео-адвокация – всё это
объединяет проект “Мотылёк” и делает его целостным.

НАШИ ИННОВАЦИИ!

СНИЖЕНИЕ ВРЕДА НА МЕСТАХ
Основой эффективности
нашей деятельности в рамках
программы Снижения вреда –
комбинированный подход к
предоставлению услуг ВИЧсервиса клиентам проекта,
что предусматривает как
внедрение метода “равныйравному”, так и предоставление
проффесиональной помощи
наркозависимым профильными
специалистами (врач, психолог,
юрист). Социальные работники
из числа “равных” обеспечивают
поддержание непринужденной
дружеской атмосферы, как
на аутрич-маршрутах, так и в
дроп ин центре, а привлеченные
специалисты помогают
разрешить медико-социальные
проблемы клиентов на
профессиональном уровне.
Тет-а-тет с врачом

В ДРОП ИН ЦЕНТРЕ

ПОШ

Основные услуги, которые предоставляются гостям
“Дроп ин Центра”:
– информационная, консультативная помощь
социальных работников по вопросам профилактики,
диагностики и лечения ВИЧ/СПИДа и инфекций,
передающихся половым путём;
– экспресс-диагностика ВИЧ-инфекции, вирусных
гепатитов В, С;
– консультирование специалистами
(врач-дерматовенеролог, психолог, юрист);
– выдача одноразовых шприцов, спиртовых салфеток,
презервативов, тематических информационнообразовательных материалов;
Посетители Дроп ин Центра могут стать участниками
групп самопомощи, посещать информационные
занятия и тренинги по вопросам формирования
навыков менее опасного поведения, снижения рисков
инфицирования, сохранения здоровья и другие,
стать слушателями обучающих курсов. С большим
энтузиазмом развивается волонтерское движение,
работает фильмогруппа.
Все услуги Проекта предоставляются нашим гостям
БЕСПЛАТНО и КОНФИДЕНЦИАЛЬНО!

ДРОП ИН ЦЕНТРЫ в условиях ЗПТ
“Принял терапию, а дальше – что? С прошлым покончено, друзей нет, даже
поговорить не с кем... Так и слоняешься, убивая время, будто тебя вообще списали
из жизни. Типа, получай свой метадон и не мешай жить людям.” (распростр. мнение)

С появлением в стране программ заместительной поддерживающей
терапии (ЗПТ), стали появляться и места большой концентрации ЛУН. Уже
измеряется тысячами и будет рости новая социальная группа – пациенты
ЗПТ – категория наркозависимых, получающих легальную медикаментозную
поддержку, но лишенных доступа к не менее важному компоненту
программы – социальному сопровождению. В наших реалиях, именно
дроп ин центры способны выполнять функции “ворот для социальной
интеграции”.
С приходом в программу ЗПТ у пациентов отпала главная проблема – поиск
наркотика, но обострились другие, не менее важные. Особо сказываются
утрата трудоспособности и средств к существованию. Извечный вопрос
занятости. Препятствия в получении инвалидности делают существование
многих пациентов невыносимым, люди крайне нуждаются в помощи. Именно
поэтому с прошлого года мы переориентировали работу нашего Фонда на
предоставление услуг пациентам самого большого столичного сайта ЗПТ,
арендовав помещение для дроп ин центра в непосредственной близости от
места, куда ежедневно приезжают за метадоном около 200 человек!
(см. карту)

КАК НАС НАЙТИ
Сайт ЗПТ, пер. Демеевский, 5А

БФ “Дроп ин центр”, ул. В.Забилы, 3

(М) “Демеевская”

МЫ РЯДОМ: 3 мин. от Метро, 5 мин. от сайта ЗПТ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ЗДЕСЬ РАДЫ ВСЕМ!

Дорогие друзья!
Если у Вас, Ваших родных, близких
или просто знакомых, чья жизнь Вам
небезразлична, есть проблемы
связанные с употреблением
наркотиков, пожалуйста,
обращайтесь к нам сами или
передайте приглашение в наш
“Дроп ин Центр” тем, кого коснулась
проблема наркозависмости.
В нашем центре работают люди,
которые сами имеют огромный
личный опыт, в том числе пациенты
метадоновых клиник. Здесь же вам
Вам организуют помощь классных
профессионалов – психолога,
нарколога, инфекциониста, врачадерматовенеролога, юриста и других
специалистов!
Нас легко найти по адресу:
г. Киев, ул. Виктора Забилы, дом. 3
(отдельный вход со двора)
М “Демеевская”
тел. (044) 25 888 96

Наши партнеры: Комюнити центры Киева
Всеукраинская благотворительная организация “Конвиктус Украина”
Комьюнити центр для потребителей инъекционных наркотиков
и работников коммерческого секса предлагает услуги:

* консультации социальных работников;
* выдача шприцев, презервативов, лубрикантов, спиртовых салфеток и др.
* консультации специалистов: врач, юрист, психолог
* экспресс-тестирование на ВИЧ, гепатиты В,С , сифилис
Адрес: г. Киев, ул. Закревского, 20; тел: (044) 592 58 97, (044) 592 99 38
Время работы для клиентов: ПН – ЧТ 11:00–18:00 (перерыв на обед 14:00–15:00), ПТ 11: 00–14:00

Общественная организация “Клуб “Эней”.

Предлагает услуги:
* консультации «равный – равному» ПН–ПТ 12:00–21:30
* консультация юриста – СР 14:00–16.00 и 15:00–17:00 (в день по согласованию)
* экспресс-тестирование на ВИЧ, гепатиты В, С, сифилис
* собрания групп взаимопомощи NА
Адрес: г. Киев, ул. Довженка, 2
телефоны для консультаций: (044) 455 62 84, (044) 544 04 50

Для заметок
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