АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.01.2018 по 31.03.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)
Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром Автономная Некоммерческая организация "общинный центр педагогики "Спас"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1064000022701

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Создание модели сети кабинетов профилактики и мотивации как средства оптимизации функционирования региональной
системы профилактики правонарушений, медико-социальной реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих
незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ.

Номер договора о предоставлении гранта

17-1-003937

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

1.

Проведено открытие 5-го кабинета единой сети
действующих кабинетов профилактики и мотивации
Калужской области, в мероприятии приняло участие не
менее 15 человек. Распространено не менее 1500 экз.
листовок "О деятельности кабинетов профилактики и
мотивации " и не менее 1500 экз. памяток родителям
"Что делать если ребенок употребляет наркотик "

28.02.2018

03.04.2018

Исполнена

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Открытие 5 кабинета

Открыт 5-ый кабинет единой сети действующих кабинетов профилактики и мотивации Калужской обл. Боровского района, д.
Белкино С целью повышения информированности населения через сеть кабинетов профилактики и мотивации и увеличения
охвата целевой аудитории (дети, подростки, молодежь, взрослые) проведена просветительская работа посредством выездов в
образовательные учреждения, где организовывались встречи с целевыми группами и распространялись специально
разработанные листовки. Специалистами были посещены 5 школ и 2 реабилитационных центра. Благодаря мотивационной
работе с алко- и наркозависимыми увеличено количество реабилитируемых жителей Калужской области в реабилитационных
центрах региона, а так же направленных в другие регионы Российской федерации. Участие в работе антинаркотических
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комиссий различного уровня (областная, муниципальные) позволило усилить межведомственное взаимодействие в рамках
региональной системы профилактики правонарушений, медико-социальной реабилитации и ресоциализации лиц,
осуществляющих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ. В результате деятельности были
подписаны соглашения о сотрудничестве с Администрацией г. Обнинска и АНО Ресурсный центр поддержки СОНКО
"Инициатива" Продолжалась текущая работа с обращениями граждан, в результате которых, в различные реабилитационные
центры были направлены 15 наркозависимых.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

Мероприятие

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

1.

Организация взаимодействия с
администрациями
муниципалитетов,
государственными и специальными
службами по конкретным вопросам
социального неблагополучия в
целях отработки механизмов
общественно-государственного
партнерства

c 01.01.2018
по 31.01.2018

c 09.01.2018
по 31.01.2018

Итог мероприятия (качественный результат)

Было подписан договор о сотрудничестве с Администрацией г. Обнинска

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество соглашений

1

2.

Организация взаимодействия с
общественными организациями

c 01.01.2018
по 31.01.2018

c 09.01.2018
по 31.01.2018

Подписание Соглашений о сотрудничестве с АНО Ресурсный центр поддержки СОНКО "Инициатива"

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество Соглашений

1

3.

Будет открыт и оснащен 5-й
кабинет сети кабинетов
профилактики и мотивации, с
местонахождением в одном из
проблемных муниципальных
образований Калужской области

c 01.02.2018
по 28.02.2018

c 02.02.2018
по 02.02.2018

Был открыт и оснащен 5-й кабинет сети кабинетов профилактики и мотивации, с местонахождением в
д. Белкино, Боровского района, Калужской области

Количественные показатели (наименование)

значение

На открытии присутствовало человек

15

4.

Ведение текущей работы с

c 01.01.2018

c 09.01.2018

Прием посетителей кабинетов и выезд к ним (ежедневно, по факту обращения), телефонные и интернет
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обращениями граждан (ежедневно)

по 31.03.2018

по 31.03.2018

консультации. В ходе проведения консультаций распространено не менее по 750 листовок и памяток.

Количественные показатели (наименование)

значение

Прием в мотивационных кабинетах - 403 обращения; из них 69
наркозависимых.

403

Выезды специалистов по вызовам

30

Проведено консультаций по телефону

484

5.

Профилактическая беседа в школах
и других организациях

c 01.01.2018
по 31.03.2018

c 01.09.2017
по 31.03.2018

Проведены беседы на тему "Профилактика употребления наркотических средств и алкогольных
напитков и профилактика суицидов" в Школа интернат ГКОУКО г. Ермолино, МОУ "СОШ №16 по
желанию администрации г.Обнинск", Социальная организация родителей трудных подростков
"Гармония" в г. Балабаново , МОУ "СОШ №6 г. Обнинска ( старшеклассники )", МОУ "СОШ №2 г.
Балабаново". Реабилитациооный центр "Надежда" г. Обнинск. В ходе проведения беседы
распространено не менее по 600 листовок и памяток.

Количественные показатели (наименование)

значение

Встречи с родителями и школьниками

502

Встречи с наркозависимыми

60

6.

Мотивационная работа с алко и
наркозависимыми

c 01.09.2017
по 30.06.2018

c 01.09.2017
по 31.03.2018

Были смотивированы и направлено на лечение и прохождение курса медико-социальной реабилитации
и ресоциализации в реабилитационные центры региона, а так же направленных в другие регионы
Российской Федерации

Количественные показатели (наименование)

значение

Отправлено наркозависимых

15

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

1509

количество человек, которым оказаны услуги в сфере здравоохранения

577

количество человек, которым оказаны услуги в иных сферах некоммерческой деятельности

917

В результате деятельности по проекту состоялось подписание Соглашений о сотрудничестве и договоров, что привело к усилению межведомственного
взаимодействия и постоянному контакту с администрациями муниципалитетов и специальных служб по конкретным вопросам социального неблагополучия
для достижения целей проекта в части отработки механизмов общественно-государственного партнерства. Встречи с родителями и школьниками в
образовательных учреждениях усилили взаимодействие с родительскими комитетами и педагогическим составом. Налаженное в ходе реализации проекта
взаимодействие с общественными организациями и Русской православной церковью усилило совместную работу в деле противостояния антинаркотической
угрозы и обеспечило дальнейшее развитие способов и методов информирования граждан о работе Сети кабинетов профилактики и мотивации.

3

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет

"Боровские известия" №31-32 от 07 марта 2018 г. https://vk.com/mirspas?w=wall-48298065_3295. К сожалению, у Боровских
известий электронной ссылки нет их нашу статью, мы имеем только скан их номера газеты. Газета "Новая Среда"
опубликовала интервью на тему деятельности АНО ОЦП "Спас" http://ngregion.ru/sotsialnaya-zashchita/sejchas-v-tsentre-spaspolovina-reabilitantov-obnintsy-eshche-nedavno-eta-dolya-sostavlyala-vsego-15-20 Новость об открытии пятого мотивационного
кабинета http://obshinaspas.ru/news/

доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Организация взаимодействия с администрациями муниципалитетов, государственными и специальными
службами по конкретным вопросам социального неблагополучия в целях отработки механизмов общественногосударственного партнерства

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Договор с Администрацией г. Обнинска
Данный договор
Мероприятие: Организация взаимодействия с общественными организациями

4

Соглашение о партнерстве и совместной деятельности
Данное соглашение было заключено между Генеральным директором АНО РЦП СО НКО "Инициатива" Хайруждиновой
Юлии Валерьевны и Генеральным директором Лизуновым Игорем Константиновичем
Мероприятие: Будет открыт и оснащен 5-й кабинет сети кабинетов профилактики и мотивации, с местонахождением в
одном из проблемных муниципальных образований Калужской области

Открытие оснащенного 5-го мотивационного кабинета
профилактики и психологической помощи
Открытие оснащенного 5-го мотивационного кабинета
профилактики и психологической помощи.

Открытие 5-го кабинета
Открытие оснащенного 5-го мотивационного кабинета
профилактики и психологической помощи.

Мероприятие: Ведение текущей работы с обращениями граждан (ежедневно)

5

Проведение беседы с родителями и педагогическим
составом школы-интерната
Беседа проходила в рамках реализации проекта
Президентских грантов

Встреча с родителями и педагогическим составом
Проведена лекция-беседа в Военном городке г. Балабаново

Проведение беседы с родителями
Беседа проходила в одной из школ г. Обнинска

Беседа со школьниками старших классов
Беседа проходила в одной из школ г.Обнинска

Беседа с родителями
Беседа проходила в одной из школ г.Обнинска

Проведение беседы с родителями в одном из кабинетов
Школы "Гармония" в г. Балабаново

6

Беседа с распространением раздаточного материала

Проведение беседы с родителями в одном из кабинетов
Школы "Гармония" в г. Балабаново
Беседа с распространением раздаточного материала

Проведение беседы с родителями в одном из кабинетов
Школы "Гармония" в г. Балабаново
Беседа с распространением раздаточного материала

Работа 5 мотивационного кабинета
Распространение раздаточного материала (лежат на столе во
время приема). Фотографироваться отказываютя
Мероприятие: Профилактическая беседа в школах и других организациях
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Проведение беседы, лекции с наркозависимыми
Данная беседа была проведена в одном из реабилитационных центров
Новость об открытии пятого мотивационного кабинета http://obshinaspas.ru/news/ - сайт АНО ОЦП "Спас", о вреде
табакокурения и наркотиков https://vk.com/mirspas - группа Общинного Центра педагогики "Спас" в социальной сети
"ВКонтакте" https://www.facebook.com/groups/1763531463869264/ - группа Общинного Центра педагогики "Спас" в
социальной сети "Фейсбук
Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название

Описание

Файл

Дата

Электронная версия памятки

С указанием логотипа и тиража

pam-1.pdf

12.12.2018

Электронная версия литовки по
мотивационным кабинетам

Исходник листовки 2 стороны

presgrant.pdf

12.12.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Приняли участие в выездном заседании Антинарктической комиссии в Калужской области. Организацию представлял
Председатель попечительского совета. Была произведена оплата коммунальных услуг, услуг интернета и мобильной связи,
закуплены канцтовары и хоз принадлежности для 5 кабинетов. АНО РЦП СО НКО "Инициатива" по заказу АНО ОЦП "Спас"
провела мониторинг и предоставил информацию о деятельности реабелитационных центров ЦФО и о состоянии
наркообстановки на территории Калужской области ЦФО за последние 3 месяца 2018 года.

Дополнительные документы
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Название

Описание

Файл

Дата

Статья в газете "Боровские
Известия"

В данной статье описывается работа
АНО ОЦП "Спас"

СтатьяБорИзвАНО.pdf

05.04.2018

Благодарности

Благодарности от учебных заведений

Благодарности.pdf

09.04.2018

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Лизунов Игорь Константинович

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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