АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода 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.

Проведен «круглый стол» по передаче наработанного
опыта с участием не менее 100 человек из
заинтересованных организаций, с привлечением СМИ
Калужской области и др регионов. На "круглом столе"
модель рекомендована для внедрения в не менее 24
муниципальных образованиях Калужской области,
Москвы и Московской области, а также в других
заинтересованных субъектах РФ.

29.06.2018

30.06.2018

Исполнена

2.

Осуществлены выезды в образовательные учреждения,
где проведена работа с не менее 2000 чел.
Посетителями кабинетов стали не менее 2 500 человек,
из них 120 наркозависимых и 380 членов семей и
ближнего окружения.

30.06.2018

30.06.2018

Исполнена

3.

Подписанием не менее 3 соглашений о совместной
работе с заинтересованными организациями, усилили
межведомственное взаимодействие в рамках работы
региональной системы профилактики и реабилитации.

30.06.2018

30.06.2018

Исполнена

1

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

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)

Продолжено проведение просветительской работы посредством выездов в образовательные и иные учреждения, для встреч с
целевыми группами и распространению половины оставшихся специально разработанных листовок и памяток. Что для нас
очень отрадно, что не мы предлагаем их посетить, а нас приглашают на встречу. Специалистами были посещены 1 школа в 3
посещения, а также Воинская часть 3694 в г. Балабаново-1 в 3 посещения. Вторая половина была распространена в ходе
деятельности работы сети кабинетов профилактики и мотивации, в том числе на выездах по вызовам ( адресная помощь )
психолога, консультанта-психолога и остальных педагогов кабинетов. На реабилитацию в реабилитационные центра региона,
а так же в другие регионы было направлены около 30 наркозависимых, что в 2 раза больше, чем в прошлый отчетный период.
Приняли участие в апреле в выездном заседании Антинарктической комиссии в Калужской области в г. Боровске:
Организацию представлял Председатель попечительского совета Плотников С.А., так же наш представитель организациируководитель сети кабинетов профилактики и мотивации Вакулина Т.П. принимала непосредственное участие во 2-м съезде
"Матери России против наркотиков" с целью обмена опытом и повышения уровня компетенции. Круглый стол в силу
технических причин (невозможность вместить 100 человек в нашем центре руководство решило провести его в три этапа:
первый с Общественной Палатой Калужской области 25 апреля 2018 г, второй с "силовиками" -20 июня и третий 26 июня
2018 года, на которых в совокупности присутствовали около 100 человек, на всех круглых столах проходила Презентация
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". На "круглом столе" была принята Резолюция ОПКО, где
данная модель была рекомендована для внедрения во все крупные муниципальные образованиях Калужской и других
областей, а также в других заинтересованных субъектах РФ. (Резолюция прилагается в дополнительных документах) Также в
начале лета было подписано еще 2 Соглашения о партнерстве и совместной деятельности.

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)

№

1.

Мероприятие

Проведение профилактических
бесед в учебных заведениях и
других организаций

Запланирован
ные сроки
проведения

c 01.09.2017
по 30.06.2018

Фактические
сроки
проведения

c 01.04.2018
по 30.06.2018

Количественные показатели
Итог мероприятия (качественный результат)
Проведен цикл бесед на тему "Профилактика
употребления наркотических средств и алкогольных
напитков и профилактика суицидов" в Школе №7 г.
Обнинска 5 посещений, и 3 посещения в воинскую часть
3694 г. Балабаново. Распространено не менее по 750
листовок и памяток.

Количественные показатели (наименование)

значение

Беседа со школьниками и военнослужащими

690

Беседа с наркозависимыми

162

2

наименование

значение

2.

Ведение текущей работы с
обращениями граждан (ежедневно)

c 01.09.2017
по 30.06.2018

c 01.04.2018
по 30.06.2018

Прием посетителей кабинетов и выезд к ним (ежедневно,
по факту обращения), телефонные и интернет
консультации. В ходе проведения консультаций
распространено не менее по 600 листовок и памяток.

Количественные показатели (наименование)

значение

Прием в мотивационных кабинетах - 359 обращений; из них 83
наркозависимых.

359

Выезды специалистов по вызовам

26

Проведено консультаций по телефону

549

3.

Круглый стол "Презентация
модели сети кабинетов
профилактики и мотивации как
средства оптимизации
функционирования региональной
системы профилактики
правонарушений, медикосоциальной реабилитации и
ресоциализации лиц,
осуществляющих незаконное
потребление наркотических
средств и психотропных веществ"

c 29.06.2018
по 29.06.2018

c 25.04.2018
по 26.06.2018

Круглый стол в силу технических причин (невозможность
вместить 100 человек в нашем центре) руководство
решило провести его в три этапа: первый с Общественной
Палатой Калужской области 25 апреля 2018 г, второй с
структурами ОМВД России" -20 июня и третий 26 июня
2018 года с общественными и иными заинтересованными
организациями, на которых в совокупности
присутствовали около 100 человек, на всех круглых
столах проходила Презентация 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". С нашей работой ознакомились все
заинтересованные лица, в том числе и госслужащие,
занимающиеся данной тематикой. Итогом является
широкое освещение в СМИ

Количественные показатели (наименование)

значение

Круглый стол

100

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
доступна для посетителей сайта Фонда президентских

Публикация в газете после проведения круглого стола http://www.mkkaluga.ru/social/2018/06/29/obninsk-priznan-liderom-vrabote-s-molodezhyu-po-profilaktike-narkomanii.html; Информирование населения о работе мотивационных кабинетах через
СМИ http://ngregion.ru/vospitanie/rukovoditel-seti-motivatsionnykh-kabinetov-tamara-vakulina-znaet-kak-sdelat-tak-chtobynarkozavisimyj-nachal-lechenie; Размещение информации на сайте МВД https://40.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/13577941/,
также размещение всей информации на сайте obshinaspas.ru, в ленте новостей в Контакте в группе "Общинный Центр
педагогики "Спас"

грантов (в том числе представителей СМИ)

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи

Мероприятие: Проведение профилактических бесед в учебных заведениях и других организаций

3

Посещение 7 школы г. Обнинска
Встечи с целевыми группами

Посещение 7 школы г.Обнинска
Встреча с целевыми группами

(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)
Посещение 7 школы г.Обнинска
Встречи с целевыми группами

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Посещение 7 школы г. Обнинска
Встреча с целевыми группами

Посещение 7 школы
Встреча с целевыми группами

Посещение в/ч 3694 г. Балабаново
Встреча с целевыми группами

4

Посещение в/ч 3694 г. Балабаново
Встреча с целевыми группами

Посещение в/ч 3694 г. Балабаново
Встреча с целевыми группами

Посещение в/ч 3694 г. Балабаново
Встреча с целевыми группами
Мероприятие: Ведение текущей работы с обращениями граждан (ежедневно)

Ведение текущей работы с обращениями
Прием в кабинете населения

5

Ведение текущей работы с населением
Консультирование сотрудником созависимых ( людей,

являющихся родственниками или близкими людьми нарко
или алко зависимых)
Мероприятие: Круглый стол "Презентация 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"

Круглый стол "Презентация модели сети кабинетов
профилактики и мотивации как средства оптимизации фу
Подготовка к Презентации

Круглый стол "Презентация модели сети кабинетов
профилактики и мотивации
Презентация на Круглом столе

Круглый стол "Презентация модели сети кабинетов
профилактики и мотивации
Экскурсия по центру гостей Круглого стола

Круглый стол "Презентация модели сети кабинетов
профилактики и мотивации
Кофе-брейк "Круглого стола"

6

Кабинет профилактики и мотивации
Прием в кабинете профилактики и мотивации

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)

Круглый стол "Презентация модели сети кабинетов
профилактики и мотивации"
Начальник ОМВД России по г. Обнинску Сергей
Воронежский на экскурсии по центру, перед началом
"круглого стола"

Название

Описание

Файл

Дата

Программа медико-социальнопедагогической реабилитации и
ресоциализации лиц...

Электронная версия брошюры
"Программа медико-социальнопедагогической реабилитации и
ресоциализации лиц, употребляющих
наркотические и психотропные
вещества"

Программа реабилитации
СПАС.docx

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
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

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 реабилитационных центров ЦФО и о состоянии наркообстановки на территории
Калужской области ЦФО за 2ой квартал 2018 года.

7

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
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

4647

количество человек, которым оказаны услуги в сфере здравоохранения

2016

количество человек, которым оказаны услуги в иных сферах некоммерческой деятельности

2501

Благодаря мотивационной работе с алко- и наркозависимыми количество реабилитируемых жителей Калужской области в реабилитационных центрах
региона , а так же направленных в другие регионы Российской федерации постоянно увеличивается. В результате работы с обращениями граждан за время
прохождения 3 этапа реализации проекта в различные реабилитационные центры были направлены не менее 30 наркозависимых. Регулярное участие
представителей нашей организации в работе антинаркотических комиссий различного уровня, а также участие во 2- съезде "Матери России против
наркотков" 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 проведения
"круглого стола" увеличилось межведомственное взаимодействие и появился постоянный контакт 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, с военнослужащими усилили взаимодействие с родительскими
комитетами, педагогическим составом и взрослым населением. Налаженное в ходе реализации проекта взаимодействие с общественными организациями,
НКО и Русской православной церковью стабильно удерживает в фазе постоянной активности совместную работу в деле противостояния антинаркотической
угрозы, что также обеспечило дальнейшее развитие способов и методов информирования граждан о работе Сети кабинетов профилактики и мотивации.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Исходя из накопленного опыта АНО ОЦП "Спас" в ходе реализации данного проекта специалисты центра разработали и ввели в работу кабинеты
профилактики и мотивации в виде отдельного сегмента профилактики правонарушений, которая отразилась в виде отдельного «Положения о работе
кабинеты профилактики и мотивации». Создали действующую модель сети кабинетов (5 кабинетов и руководящего центра в муниципальных
образованиях Калужской области), работа которых направлена на противостояние антинаркотической угрозе. В результате информированность
населения по сравнению с прошлыми годами увеличилось. Через сеть кабинетов увеличился охват целевой аудитории (подростки, студенты и взрослое
население). С вводом кабинетов в работу через информирование в СМИ, социальных сетях и образовательные учреждения повысилось обращение по
профилактике, а также родителей с несовершеннолетними детьми. С уверенностью можно сказать что доверие населения к нашим специалистам
возросло, что немало важно, при данной проблематике (Не каждый способен признать и заявить о своей проблеме). Эффективность использованных
нами подходов и методов оцениваем на хорошо. Для большей эффективности профилактической работы и информирования населения мы открыли
новое направление ( которое не планировали, но оказались так необходимым родителям)- Школу родителей «Живые беседы», где они могут
безвозмездно получить одновременно консультацию нескольких специалистов (семейного психолога, детского психиатра, психиатра-нарколога и иных
специалистов). Подводя общую оценку: цифры, заявленные в проекте были достигнуты, а общая перевыполнена. Охват населения превысил 4500
человек за 10 месяцев нашей работы, что дает нам право говорить, что данная модель сети кабинетов профилактики и мотивации работает и что данный
положительный опыт надо распространять, внедрять и маштабировать во все регионы нашей страны, так как проблема наркомании охватила всю нашу
необъятную Родину.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Как уже отмечалось выше, мы не предполагали такой интерес к нашим посещениям в учебные заведения и другие организации. Нас приглашают и мы
не можем никому отказать, а с радостью приходим и проводим свои выступления

Недостатки, выявленные
в ходе реализации
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проекта

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Дополнительные
документы

За все время реализации проекта нами было усилено межведомственное взаимодействие в рамках региональной системы профилактики
правонарушений. Налажено взаимодействие с судебными приставами, медицинскими учреждениями, ФСКН по Калужской области, усилилась
совместная работа с другими реабилитационными центрами «Воскресение», «Возрождение», «Ариадна», «Тиль», «Спас» (для взаимодействия,
информирования и обменом опыта), расположенными в других областях РФ, а именно: Белгородской, Московской, Ростовской и Ленинградской).
Считаем, что факторами успешной реализации проекта внешнего характера является желание и активное участие различных государственных структур,
НКО и других заинтересованных лиц в решении данной проблематики на своей подведомственной территории, а факторами внутреннего характера наш многолетний опыт и команда специалистов. Влияние данного проекта на нашу организацию вылилось в создании нового направления - Школу
родителей "Живые беседы" ( для увеличения эффективности профилактики правонарушений среди несовершеннолетних), так как актуальность данной
проблемы бесспорна не только в нашем регионе, но и во всех остальных регионах Российской Федерации. Поэтому, несмотря на то, что
финансирование данного проекта закончилось, мы все равно планируем продолжать посещать школы и др. организации, принимать население в
кабинетах. В итоге считаем, что данную модель сети кабинетов профилактики и мотивации (либо наличие хотя бы одного кабинета в городе, куда бы
анонимно могло обратиться население) надо распространять, внедрять и маштабировать по всей России, что значительно, по нашему мнению снизит
потребление наркотиков и ПАВ среди молодежи и подрастающего поколения, что не маловажно для процветания и обороноспособности нашей страны.
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