АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.09.2017 по 31.12.2017 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп
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.

Разработан единый подход к требованиям,
предъявляемым к работе кабинетов профилактики и
мотивации, на основании которого проведено открытие
4-го кабинета единой сети действующих кабинетов
профилактики и мотивации Калужской области в г.
Обнинск, 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 "

31.10.2017

05.10.2017

Исполнена

2.

Открыт единый руководящий центр управления сетью
кабинетов профилактики и мотивации, с привлечением
общественности и освещением в региональных СМИ.

30.11.2017

30.11.2017

Исполнена

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Дополнительный комментарий

1

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)

Исходя из накопленного четырехлетнего опыта работы мотивационных кабинетов АНО ОЦП «Спас» разработан единый
подход к требованиям, предъявляемым к работе кабинетов профилактики и мотивации в виде отдельного сегмента
региональной системы профилактики правонарушений, который отразился в виде «Положения о работе кабинетов
профилактики и мотивации». Открыт 4-ый кабинет единой сети действующих кабинетов профилактики и мотивации
Калужской обл. в г. Обнинске. 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 «О деятельности кабинетов профилактики и мотивации» и «Что
делать, если ребенок употребляет наркотик». 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 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. Создан и оснащен Единый руководящий центр управления сетью кабинетов
профилактики и мотивации, расположенных в проблемных муниципальных образованиях Калужской области.

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
Открытие 4-го мотивационного
кабинета в г. Обнинске

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

c 31.10.2017
по 31.10.2017

c 30.10.2017
по 30.10.2017

Итог мероприятия (качественный результат)

Начал свою работу 4-ый мотивационный кабинет.

Количественные показатели (наименование)

значение

обращение

38

2.

Открытие единого руководящего
центра

c 30.11.2017
по 30.11.2017

c 30.11.2017
по 30.11.2017

Открыт единый руководящий центр управления сетью кабинетов профилактики и мотивации,
расположенных в проблемных муниципальных образованиях Калужской области.

Количественные показатели (наименование)

значение

кабинеты

4

3.

Профилактическая беседа в школах
и социальных учреждениях

c 01.09.2017
по 31.12.2017

c 01.09.2017
по 31.12.2017

Проведены беседы на тему "Профилактика употребления наркотических средств и алкогольных
напитков и профилактика суицидов" в МОУ "СОШ №2 г. Балабаново", в/ч 3694, МОУ "СОШ №1 г.
Боровска", МОУ "СОШ №1 г. Обнинска", ГБУ Калужской обл. "Боровский центр соц. помощи семье и
детям "Гармония", МОУ Лицей "Держава" г. Обнинска, МОУ "Гимназия" г. Обнинск, МОУ "СОШ
№16 г. Обнинска. В ходе проведения беседы распространено около 500 листовок и памяток.

Количественные показатели (наименование)

значение

человек

587

2

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

1237

количество человек, которым оказаны услуги в сфере здравоохранения

413

количество человек, которым оказаны услуги в иных сферах некоммерческой деятельности

237

С начала реализации проекта дополнительно открыт кабинет мотивации в г. Обнинске. Всего в настоящее время действуют 4 кабинета мотивации. Открытие
еще одного кабинета позволило увеличить охват населения, столкнувшегося с проблемами употребления наркотических веществ, а также табакокурения и
алкоголезависимости. Новым и приоритетным направлением в деятельности кабинетов профилактики и мотивации является пост реабилитационная
поддержка лиц, успешно прошедших курс медико-социальной реабилитации и вернувшихся на свое прежнее место жительства, на территории которого
работает кабинет. Специалисты кабинета, помимо помощи в трудоустройстве курируют воспитанника в его дальнейшем жизнеустройстве, привлекая, если
это необходимо, и административный ресурс. В случае срыва проводят профилактическую мотивационную работу, направленную на предотвращение
последствий срыва, предлагая пройти соответствующую программу в центре. Качество реабилитационных услуг повышается за счет улучшения
мотивационной работы, обеспечения медицинского сопровождения, увеличения числа культурно-патриотических мероприятий, усиления воспитательной
работы в сторону развития гражданственности и патриотизма.

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
грантов (в том числе представителей СМИ)

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)

http://www.mirspas.ru/news/287 - сайт Обнинской городской казачьей общины "Спас", новость об открытии четвертого
мотивационного кабинета http://www.mirspas.ru/news/288 - сайт Обнинской городской казачьей общины "Спас", новость о
проведении профилактической беседы 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" https://vk.com/wall-48298065_3251 врач психиатр-нарколог Галкин
Д.В. в телепередаче "Обнинск- здоровый город" об открытии единого руководящего центра управления сетью кабинетов
мотивации и профилактики употребления алкоголя и наркотиков. https://vk.com/wall-48298065_3263 Галкин Д.В. по
приглашению Русского Радио и Администрации г. Обнинска выступил в Программе "Из первых уст" на тему: Как уберечь
детей от наркотиков. Открытие единого руководящего центра профилактики и мотивации.
Мероприятие: Открытие 4-го мотивационного кабинета в г. Обнинске

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

Открытие 4-го мотивационного кабинета
Состоялось открытие 4-го мотивационного кабинета. К
сожалению, площадь кабинета не позволила
сфотографировать всех участников мероприятия вместе. В
торжественном открытии приняли участие 18 человек:
Общественная палата Калужской обл. – Плотников С. А.,
Шамрицкий П. Ресурсный центр «Инициатива» Хайруждинова Ю.В., Бауэр Л.С. Общинный центр
педагогики «Спас» - Лизунов И.К., Вакулина Т.П., Галкин
Д.В., Кулебякина Е.Н., Гордейчук М.В., Цыганков В.В., а
так же представители бизнеса.

Член Общественной палаты Калужской обл. на
торжественном открытии 4-го мотивационного кабинета
Член Общественной палаты П. Шамрицкий отметил, что
открытие мотивационного кабинета помогает справляться в
деле противостояния наркотической угрозе. Такие кабинеты
помогают не только отдельным наркопотребителям, но и
обществу в целом.

Мероприятие: Открытие единого руководящего центра

4

Открытие Единого руководящего Центра сетью
мотивационных кабинетов
Создан и оснащен Единый руководящий Центр сетью
мотивационных кабинетов Калужской области.

Функционирование Единого руководящего Центра сетью
мотивационных кабинетов Калужской области
Единый центр управления сетью кабинетов позволяет
быстро и слаженно реагировать на сложности и проблемы,
возникающие в других населенных пунктах, в которых
открыты мотивационные кабинеты, способствует
увеличению количества реабилитируемых, а так же
улучшению качества услуг.

Открытие Единого руководящего центра управления сетью
кабинетов профилактики и мотивации
На фото член Общественной палаты Калужской области

Открытие Единого руководящего центра управления сетью
кабинетов профилактики и мотивации
На фото представители СМИ и общественных организаций

5

Плотников С.А. знакомиться с функционалом работы
кабинетов.

Калужской области.

Открытие Единого руководящего центра управления сетью
кабинетов профилактики и мотивации
На фото Руководитель проекта Лизунов И.К. демонстрирует
методический материал проекта.
Мероприятие: Профилактическая беседа в школах и социальных учреждениях

в/ч 3694
28.09.2017 Беседа в в/ч 3694

Боровский центр социальной помощи семье и детям
"Гармония"
27.10.2017 г. Профилактическая беседа в Боровском центре
социальной помощи семье и детям "Гармония"
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МОУ "СОШ №1 г. Обнинска"
19.10.2017 г. Встреча с родителями учащихся на
родительском собрании средней общеобразовательной
школы № 1 г. Обнинска.

МОУ "СОШ №2 г. Балабаново-1"
Лекция на родительском собрании в школе № 1 г.
Балабаново-1

МОУ "СОШ №1 г. Боровска"
Профилактическая беседа на тему употребления
наркотических средств и алкогольных напитков в средней
школе №1 г. Боровска

МОУ "Гимназия №2" г. Обнинск
Сотрудники АНО ОЦП "Спас" проводят лекцию в Гимназии
г. Обнинска

7

МОУ "СОШ № 16" г. Обнинск
МОУ "Лицей "Держава" г. Обнинск
Профилактическая беседа с родителями о вреде
21.12.2017. Лекция на родительском собрании в лицее
наркотических средств и алкоголя в школе № 16 г. Обнинска "Держава"
https://vk.com/wall-48298065_3251 врач психиатр-нарколог Галкин Д.В. в телепередаче "Обнинск- здоровый город" об
открытии единого руководящего центра управления сетью кабинетов мотивации и профилактики употребления алкоголя и
наркотиков. https://vk.com/wall-48298065_3263 Галкин Д.В. по приглашению Русского Радио и Администрации г. Обнинска
выступил в Программе "Из первых уст" на тему: Как уберечь детей от наркотиков. Открытие единого руководящего центра
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)

Название

Описание

Файл

Дата

Памятка "Что делать если ребенок
употребляет наркотик"

Сторона 2 памятки "Что делать если
ребенок употребляет наркотик".
Распространяется на профилактических
беседах для родителей и сотрудников
социальных и образовательных
учреждений.

памятка02.jpg

16.01.2018

Листовка "О деятельности
кабинетов профилактики и
мотивации"

Фото тиража листовок

IMG_6478.JPG

12.02.2018

Памятка "Что делать если ребенок
употребляет наркотик

Фото тиража памяток

IMG_6479.JPG

12.02.2018

Памятка "что делать, если ребенок
употребляет наркотик"

Подготовлен и выпущен буклет
"Памятка родителям" с указанием
тиража и в соответствии с п.3.1.18
договора о предоставлении гранта

1 сторона буклета с лого и
тираж.jpg

12.02.2018

Листовка " О деятельности
кабинетов профилактики и
мотивации"

Подготовка и выпуск тематической
листовки, с указанием тиража и в
соответствии с п. 3.1.18 договора о
предоставлении гранта

листовка по Мотивационным
12.02.2018
кабинетам.jpg

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

Дополнительные документы

В декабре приняли участие в заседании Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере 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 риабелитационных центров ЦФО и о состоянии наркообстановки на территории Калужской области ЦФО за
последние 4 месяца 2017 года.
Название

Описание

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Лизунов Игорь Константинович

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Файл
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