
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.11.2018 по 31.03.2019 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
юридических лиц)

Общественная организация Обнинская Городская Казачья Община "СПАС"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1024000003060

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Технология ресоциализации лиц, осуществлявших незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ,
прошедших медико-социальную реабилитацию, на основе принципов православной общинной педагогики,
гражданственности и патриотизма в форме «дома на полпути» в рамках региональной системы реабилитации и
ресоциализации наркозависимых Калужской области.

Номер договора о предоставлении гранта 18-1-000929

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)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Организован и проведён ежегодный праздник " День
Общинника", который посетило не менее 80 человек. В
рамках мероприятия прошла встреча выпускников
центра, родственников воспитанников, друзей и
единомышленников Общины.

08.01.2019 08.01.2019 Исполнена

2.
Психологом проведено не менее 150 консультаций с
созависимыми (членами семьи, родственниками и
близким окружением)

31.03.2019 31.03.2019 Исполнена

3.
Организовано медицинское сопровождение не менее 18
человек, проведено не менее 100 консультаций

31.03.2019 31.03.2019 Исполнена

4.
Оказано не менее 65 консультаций для воспитанников,
включающие в себя помощь в подготовке правовых
документов.

31.03.2019 31.03.2019 Исполнена

Дополнительный комментарий
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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)

В процессе продолжения работы дома на полпути 30 ноября 2018 и 28 февраля 2019 г года были выпущены в социальную
гостиницу для продолжения прохождения курса ресоциализации вторая и третья группа наших воспитанников, а 01 декабря
2018 и 01 марта 2019 г. года была заселена третья и четвертая группа лиц успешно прошедших реабилитацию в количестве 9
- ти человек в каждой из сформированной ранее фокус группы ( в данных группах была замена 2-х человек из резервной
группы ( покинули центр по собственному желанию и семейным обстоятельствам)) . Распорядок дня оптимизировался для
каждой группы в отдельности, в зависимости от трудовой деятельности большинства воспитанников. Как и прежде в каждой
группе из числа данных лиц был назначен старший "дома на полпути", отвечающий за проведение установленных
мероприятий (утреннее и вечернее молитвенное правило, ежедневный анализ дня, чтение акафистов), закреплённый психолог
проводил психологические тестирования, индивидуальные беседы и консультации, со всеми воспитанниками .
Администратор "дома на полпути", продолжил контролировать внутренний распорядок дня, выполнение воспитанниками
различных инструкций ( противопожарных и иных), проводил мониторинг "конфликтности" совместного проживания
воспитанников, а также решал возникающие проблемы быта ( был произведён ремонт одной кровати, также заменены три
подушки и два матраца). Как и на первом этапе реализации проекта все лица, пребывающие в "доме на полпути", при
отсутствии необходимого пакета документов для трудоустройства или иное (трудовые книжки, паспорта, военные билеты,
страховые полиса, медицинские книжки, ИНН, СНИЛСы, права на вождение ТС) восстанавливали с помощью нашего
юриста, нередко с выездом в Многофункциональный центр. В данных группах подобные проблемы были у трёх
воспитанников, в течении месяца они успешно решились. Все были также трудоустроены по различным направлениям в
соответствии с их ранее приобретенными навыками, знаниями и умениями. Встретили Новый год совместно с лицами
проходящими реабилитацию, также совместно с родственниками и выпускниками "Дома на полпути" и социальной
гостиницы. С гостями центра приняли участие в мероприятии день Общинника, который у нас традиционно отмечается 9
января каждого года, помимо этого совместно с выпускниками дома на полпути, совершили паломническую поездку в Свято
- Георгиевский монастырь города Мещёвск Калужской области. По условиям прохождения данного этапа ресоциализации
продолжили посещение воскресных Богослужений в храме центра, а также служб с Исповедью и Причастием, одна из
которых была проведена на Рождество , в которых участвовали воспитанники совместно с родственниками и близкими
людьми. Также по наработанной практике родственники лиц данного этапа получали консультации у психиатра- нарколога,
психолога и юриста по интересующим их вопросам. К сожалению разрешение на опубликование фотографий в интернете (не
имели права не предупредить об этом) дали единицы . Это относится и к основной целевой группе, проходящих
ресоциализацию в данном проекте. Поэтому фотографий будет мало. Далее наши представители организации- Плотников
Сергей Анатольевич и Вакулина Тамара Павловнав приняли участие в заседаниях антинаркотической комиссии Калужской
области 12 декабря 2018 и 23 марта 2019 года. Кроме того, в связи с ознакомлением положительного результата нашей
работы по реабилитации и ресоциализации наркозависимых, Антинаркотическим комитетом по Калужской области, к нам в
центр была направлена комиссия во главе с заместителем начальника ГУНК МВД России Сергея Сотникова, руководства
УНК УМВД России по Калужской области, Калужского наркологического диспансера, региональных министерств
внутренней политики и массовых коммуникаций и труда, представителей администраций г Обнинска. Во всем остальном все
мероприятия (бытовые) проходили в текущем порядке без изменений.

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 Фактические Итог мероприятия (качественный результат)
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ные сроки
проведения

сроки
проведения

1.
Организован и проведён ежегодный
праздник "День Общинника", не
менее 80 человек.

c 09.01.2019
по 09.01.2019

c 09.01.2019
по 09.01.2019

Мероприятие "День Общинника" проводится в нашем центре ежегодно и собирает людей каким либо
образом на протяжении деятельности общины соприкасались с ней. Так в этом году, как и в
предыдущие было немало родственников лиц проходящих у нас реабилитацию и ресоциализацию, в
том числе и участников проекта "дома на полпути" (заканчивающих курс и следующая группа).
Благодаря окружающей благоприятной обстановке во время общения происходил процесс возвращения
взаимопонимания и налаживались взаимоотношения между родственниками и участниками проекта.

Количественные показатели (наименование) значение

Гости и участники мероприятия 80

2.

Психологом проведено не менее
150 консультаций с созависимыми
(членами семьи, родственниками и
близким окружением)

c 01.11.2018
по 31.03.2019

c 01.11.2018
по 31.03.2019

Улучшение у воспитанников социальной и профессиональной приспособленности, повышение уровня
их самооценки. Решены интересующие их психологические проблемы. Устно выданы рекомендации по
сглаживанию "острых углов" во взаимоотношениях между воспитанниками и родственниками
(близкими, друзьями); оптимизированы методы их общения.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество консультаций, в том числе и по телефону 167

3.

Организовано медицинское
сопровождение не менее 18
человек, проведено не менее 100
консультаций

c 01.11.2018
по 31.03.2019

c 01.11.2018
по 31.03.2019

За время реализации данного этапа проекта не было выявлено ни одного случая срыва среди
воспитанников. Родственники, при консультировании врачом-наркологом получили интересующую их
информацию, что положительно сказалось в решении проблем общения с медицинской точки зрения.

Количественные показатели (наименование) значение

Медицинское сопровождение участников проекта 27

Количество консультаций с созависимыми (членами семьи, родственниками
и близким окружением), в том числе и по телефону

115

4.

Оказано не менее 65 консультаций
для воспитанников, включающие в
себя помощь в подготовке
правовых документов.

c 01.11.2018
по 31.03.2019

c 01.11.2018
по 31.03.2019

Восстановлены необходимые для трудоустройства документы воспитанников, а также иные
документы: водительские права ... Решены некоторые вопросы личного правового характера в разных
сферах (Семейное право, административное право, гражданское и земельное право, регистрация на
сайте госуслуги и др...)

Количественные показатели (наименование) значение

Количество консультаций 65

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

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 454
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количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания 27

количество человек, которым оказаны услуги в иных сферах некоммерческой деятельности 347

б) Качественные
результаты

Было усилено межведомственное взаимодействие в результате участия в заседаниях антинаркотических комиссиях Калужской области наших
представителей 12 декабря 2018 и 23 марта 2019 года. Кроме того, в связи с ознакомлением положительного результата нашей работы по реабилитации и
ресоциализации наркозависимых, Антинаркотическим комитетом по Калужской области, к нам в центр была направлена комиссия во главе с заместителем
начальника ГУНК МВД России Сергея Сотникова, руководства УНК УМВД России по Калужской области, Калужского наркологического диспансера,
региональных министерств внутренней политики и массовых коммуникаций и труда, представителей администраций г Обнинска. - Накоплен очередной
практический опыт работы "дома на полпути", изменено расписания приема специалистами с учетом потребностей целевых групп . - Повысилось качество
услуг по ресоциализации, возможность у воспитанников и далее работать у работодателя после перехода на следующий этап ресоциализации - в социальную
гостиницу, осталась без изменений - Оптимизация нового этапа ресоциализации усовершенствуется с выходом каждой группы на заключительный этап
ресоциализации, положительно влияющего на функционирование всей региональной системы реабилитации и ресоциализации наркозависимых в Калужской
области. - Увеличение подготовленности участников проекта для более плавного перехода на завершающий этапа ресоциализации в социальную гостиницу.
Восстановление ими семейных и профессиональных связей, адаптация к жизни без наркотиков. - К сожалению на данном этапе реализации проекта двое
воспитанников из фокус группы не начали курс ресоциализации ( один по собственному желанию покинул центр, а второй) по семейным обстоятельствам.
Остальная группа выпускников "дома на полпути" перешла в социальную гостиницу, продолжают работать и ресоциализироваться в соответствии с
программой центра.

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)

https://40.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16312658 Участие нашего представителя в антинаркотической комиссии
http://www.mirspas.ru/ Сайт организации

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)

Мероприятие: Организован и проведён ежегодный праздник "День Общинника", не менее 80 человек.

Праздник "День общинника" 2019
Концертная программа на празднике
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Праздник "День общинника" 2019
Ансамбль "Карижи" Вместе с руководителем проекта
Лизуновым Игорем Константиновичем

Праздник "День общинника" 2019
Гости и участники проекта на концерте

Праздник "День общинника" 2019
Сбор гостей и участников проекта для чтения Молитвы и
трапезы после концерта

Мероприятие: Психологом проведено не менее 150 консультаций с созависимыми (членами семьи, родственниками и
близким окружением)

5



Проведение консультации психологом
Проведение консультации психологом воспитанника

Проведение консультации психологом
Проведение консультации психологом воспитанника

Мероприятие: Организовано медицинское сопровождение не менее 18 человек, проведено не менее 100 консультаций

Медицинское сопровождение
Медицинское сопровождение специалистом Медицинского
центра "Спас"

Проведение специалистом Медицинского центра "Спас"
консультации
Проведение специалистом Медицинского центра "Спас"
консультации с родственником участника проекта

Мероприятие: Оказано не менее 65 консультаций для воспитанников, включающие в себя помощь в подготовке правовых
документов.

Юридическое сопровождение
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Поездка юриста с воспитанником в МФЦ

Юридическое сопровождение
Консультация по поводу восстановления документов

Юридическое сопровождение
Юридическое сопровождение (восстановление документов)

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

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
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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.

Оплата коммунальных, хозяйственных и офисных расходов, оплата проведения ежегодного праздника "День Общинника",
оплата поездки участников проекта в г. Мещовск, оплата питания целевой группы, оплата услуг мобильной связи для
специалистов проекта, интернета и т.д.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Количественный отчет по
проведенным консультациям

Количественный отчет по проведенным
консультациям психологом созависимых
(члены семьи, родственники и близкое
окружение

Отчет психолога Грант.pdf 08.04.2019

Количественный отчет по
проведенным консультациям

Количественный отчет по проведенным
консультациям психиатром-наркологом с
родственниками и близкими людьми

Психиатр-нарколог2.pdf 23.09.2019

Количественный отчет по
проведенным консультациям

Количественный отчет по проведенным
консультациям юристом

Юрист Заболотнов2.pdf 23.09.2019

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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