
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
юридических лиц)

Общественная организация Обнинская Городская Казачья Община "СПАС"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1024000003060

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Создание модели социальной гостиницы как средства оптимизации этапа ресоциализации: социальная адаптация и трудовая
реинтеграция лиц, осуществлявших незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, прошедших
медико-социальную реабилитацию

Номер договора о предоставлении гранта 17-2-000455

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.

Осуществлен курс ресоциализации фокус-группы
реабилитантов в количестве 24 человек. Вовлечены в
профилактические мероприятия не менее 200 человек
из числа родственников и ближнего окружения.

30.11.2018 30.11.2018 Исполнена

2.

Проведен «круглый стол» по передаче наработанного
опыта с участием не менее 60 человек из
заинтересованных организаций, с привлечением СМИ
Калужской области и др регионов.

30.11.2018 23.11.2018 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)

С 01 сентября 2018 года в квартиру заехала последняя четвертая группа лиц успешно прошедших реабилитацию в количестве
6 - ти человек из сформированной ранее фокус - группы в количестве 24 человек. К сожалению двое человек из фокус группы
не дождались своей очереди, сорвались, покинули нас, но позже вернулись. Однако по решению руководителя проекта и
психиатра-нарколога они был исключены из фокус -группы. На замену им вселились другие 2 человека из резервной группы,
также успешно прошедшего реабилитацию в нашем центре. Воспитанники все прошла программу адаптации и
ресоциализации и были трудоустроены В соответствии с программой социальной гостиницы как и в предыдущих этапах был
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назначен старший квартиры, отвечающий за проведение установленных мероприятий (утреннее и вечернее молитвенное
правило, ежедневный анализ дня, чтение акафистов). Консультантом по химической зависимости на квартире проведено
психологическое тестирование воспитанников, а также проведены индивидуальные беседы и занятия. Администратор
квартиры, контролировал внутренний распорядок дня и отвечал за порядок и соблюдение распорядка дня, отвечал за
своевременное вмешательство в связи с возникшими бытовыми проблемами . Все лица, находящиеся на адаптационной
квартире имеют необходимый пакет документов (трудовые книжки, паспорта, военные билеты, страховые полиса,
медицинские книжки), которые они по необходимости восстанавливали с помощью нашего юриста. Все были трудоустроены
по различным направлениям в соответствии с их ранее приобретенными навыками, знаниями и умениями, либо без навыков.
По выходным дням совместно с родными наши воспитанники принимали участие в совместных поездках на реконструкции,
посещали обязательные для воспитанников воскресные Богослужения в домовом храме и служб с Исповедью и Причастием,
а также приходили на воскресный "Братский день". Помимо всех мероприятий продолжается работа с родственниками
ресоциолизируемых, а именно: консультации у психиатра- нарколога и юриста по интересующим их вопросам. Активно
работает группа в социальных сетях, созданная для поддержания связи с выпускниками программы и постреабилитационной
поддержки. Также нами, совместно с нашими партнерами, было проведено итоговое мероприятие - "Круглый стол" в "Точке
кипения" г. Обнинска на базе учебного заведения НИЯУ МИФИ. На данное мероприятие было заявлено 66 человек,
зарегистрировались 61. Итого в мероприятии принимали участие представители ведомственных структур, администраций,
Общественной палаты Калужской области, депутаты г. Обнинска и Боровского, Малоярославецкого района, а также
студенты-медики НИЯУ МИФИ, представители общественных, некоммерческих и коммерческих организаций, СМИ,
волонтеры нашей организации и организаций партнеров.

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
Итог мероприятия (качественный результат)

Количественные показатели

наименование значение

1.

Участие в общинных и культурно-
досуговых мероприятиях,
Паломнические поездки и
содействие в формировании
собственной системы
постреабилитационной поддержки
воспитанников, в восстановлении
связей с членами семей,
родственниками, ближним
окружением

c 01.09.2018
по 31.10.2018

c 02.09.2018
по 14.10.2018

Повышение уровня гражданственности и патриотизма у
групп воспитанников ( в том числе и выпускников
социальной гостиницы), а также усиление родственных
связей, через участие в данных мероприятиях. Поясняю -
это мероприятие включает в себя три отдельных
мероприятия. Наши воспитанники участвуют в различных
реконструкциях: "Битва при Бородино 1812 г", "Подвиг
подольских курсантов в ВОВ" и "Победой русских войск
над армией Наполеона под Малоярославцем в 1812 году",
а их родственники и близкие люди участвуют как зрители

Количественные показатели (наименование) значение

Воспитанники 24

Родственники и близкие люди 36
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2.
Индивидуальные и семейные
консультации психиатра-нарколога

c 01.12.2017
по 30.11.2018

c 01.09.2018
по 30.11.2018

Решены интересующие психологические проблемы у
предпоследней группы участников программы, их
родственников и ближнего окружения. Всего
зафиксировано 37 посещений. (Разрешение на
фотографирование дала семья (только со спины)

Количественные показатели (наименование) значение

Посещений 37

3.
Восстановление юридического
статуса ресоциализируемых и, при
необходимости, их документов

c 01.12.2017
по 30.11.2018

c 01.09.2018
по 30.11.2018

У штатного юриста за 4 месяца зафиксировано 25
посещений по вопросам регистрации на портале Госуслуг,
помощь в восстановлении ИНН, Трудового ,
Гражданского, Земельного, Семейного и
Административного законодательства, также были
затронуты вопросы по кредитным банковским долгам,
алиментам. Были восстановлены необходимые
документы. (Разрешение на фотографирование далось 1
человеком, только со спины)

Количественные показатели (наименование) значение

Посещений 25

4.
Содействие в трудоустройстве
участников программы

c 01.12.2017
по 30.11.2018

c 01.09.2018
по 30.11.2018

Все лица, проходящие курс ресоциализации на
адаптационной квартире трудоустроены.

Количественные показатели (наименование) значение

Человек 6

5.
Обобщить опыт работы гостиницы,
организовать информационное
сопровождение и тиражирование

c 01.10.2018
по 31.10.2018

c 01.10.2018
по 31.10.2018

Мероприятие «круглый стол» по передаче наработанного
опыта и распространения печатных материалов был
проведен в "Точке кипения" в г. Обнинске, где была
продемонстрированы достигнутые показатели
заинтересованному сообществу, ведомственным
структурам, администрации г. Обнинска. На данном
"Круглом столе" присутствовало 61 человек, в том числе
СМИ.

Количественные показатели (наименование) значение

Человек 61

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

Газета НГРегион http://ngregion.ru/novosti/v-obninske-obsudili-metody-vozvrashcheniya-narkozavisimykh-k-normalnoj-zhizni
Независимый новостной портал в г. Обнинске https://obninsk.name/news18491.htm Сайт администрации г. Обнинска
http://www.admobninsk.ru/news/2018/11/26/news_14349.html Сайт Министерства труда и социальной поддержки Калужской
области http://admoblkaluga.ru/sub/minsocial/event/news/detail_n.php?ID=256366
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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)

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

Мероприятие: Участие в общинных и культурно-досуговых мероприятиях, Паломнические поездки и содействие в
формировании собственной системы постреабилитационной поддержки воспитанников, в восстановлении связей с членами
семей, родственниками, ближним окружением

Участие в реконструкции "Бородинское сражение"
Общий план битвы

Реконструкция "Ильинские рубежи"
Подвиг подольских курсантов

Посещение музея в с. Ильинское под г. Малоярославцем
Музей

Реконструкция "Малоярославецкого сражения"
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Участники

Реконструкция "Малоярославецкого сражения"
Участники во время реконструкции

Реконструкция "Малоярославецкого сражения"
Участники

Мероприятие: Индивидуальные и семейные консультации психиатра-нарколога

Консультация у Психиатра -нарколога
Консультация у Психиатра -нарколога

Консультация у Психиатра -нарколога
Консультация у Психиатра -нарколога

Мероприятие: Восстановление юридического статуса ресоциализируемых и, при необходимости, их документов
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Консультация у юриста
Консультация у юриста

Консультация у юриста
Консультация у юриста

Консультация у юриста
Консультация у юриста

Мероприятие: Обобщить опыт работы гостиницы, организовать информационное сопровождение и тиражирование

Участники круглого стола
Участники круглого стола

Участник круглого стола
Выступление начальника Управления Наркотического
Контроля УМВД России по Калужской области Борисов
Сергей Михайлович
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Участники круглого стола
С приветственным словом выступает Зам главы
Администрации по социальным вопросам Попова Татьяна
Сергеевна

Участники круглого стола
Выступление Зам. председателя Общественной палаты
(адвоката) Бабицина Сергея Владимировича

Круглый стол
Вопрос-ответ

Участник круглого стола
Выступления Психиатра-нарколога Галкина Дмитрия
Вячеславовича, участвовавшего в данном проекте
(консультативная деятельность)

Продолжение круглого стола
Для тех, кто не пошел обедать, а продолжил за чашечкой

Вторая часть круглого стола
Для тех, кто не пошел обедать, а продолжил за чашечкой
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кофе в профессорской комнате института НИЯУ МИФИ г.
Обнинска

кофе в профессорской комнате института НИЯУ МИФИ г.
Обнинска

Круглый стол
Подготовка кофе-брейка для участников круглого стола

Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта 9

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
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)

Оплата труда Руководителю проекта, бухгалтеру, налоги, услуги банка, оплата коммунальных и хозяйственных расходов,
оплата аренды помещения, оплата праздников- "День общинника", Престольного праздника в честь домового Храма, оплата
поездок, Богослужений с Причастием и иные

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.

600,00
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руб.)

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

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 712

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания 24

количество человек, которым оказаны услуги в иных сферах некоммерческой деятельности 261

б) Качественные
результаты

В результате проведения итогового мероприятия было усилено не только межведомственное взаимодействие, но и привлечены к совместной работе
волонтеры студенты-медики учебного заведения НИЯУ МИФИ, где данная тематика актуальна, как и в любом другом учебном заведении. Степень
информированности различных слоев населения возросла, что также будет способствовать прежде всего и решению профилактических мер. НЕ теряется
контакт с Администрациями и службами по конкретным вопросам ресоциализации наркозависимых в целях отработки общественно-государственного
партнерства. - Привлечено Больше внимания и иных общественных, некоммерческих и коммерческих организаций к решение данной тематики, которые
предлагают спонсорскую и техническую помощь, в рамках договора о совместной деятельности и сотрудничестве - Накоплен практический опыт работы
социальной гостиницы -Выпускники адаптационной квартиры продолжают работать, не выявлено ни одного срыва.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

По итогам реализации проекта был достигнут ряд положительных результатов по ресоциализации наших воспитанников. В процессе применения
различных схем воздействия на меняющиеся группы выработались методы и формы, которые подтвердили свою эффективность и жизнеспособность. Во
время практического осуществления данного проекта появлялись различные проблемы в связи с тем что работа велась с лицами разных социальных
ниш, уровня образования, с разными сроками употребления, поэтому благодаря данному опыту и ещё одному полученному президентскому гранту был
дополнительно запущен проект "дом на пол пути", по идее которого процесс ресоциализации в 6 месяцев был разбит на два этапа, из которых первые 3
месяца воспитанники проводили в специально отведённом месте на базе центра, при этом восстанавливали или собирали необходимые документы,
устраивались на работы, плавно подготавливались к самостоятельной жизни в обществе и далее отправлялись на заключительный этап в социальную
гостиницу. На базе социальной гостиницы благодаря отработанным методам воздействия, воспитанники во всех группах стали более ответственными,
финансово грамотными, обрели, либо освежили навыки оплаты аренды, коммунальных платежей, налогов, поучаствовали в выборах, стали более
мотивированными на продолжение трезвого и социально активного образа жизни. Цели проекта достигнуты, на данный момент полученные благодаря
ему методы и формы воздействия, продолжают работать и развиваться, из за чего повысился процент лиц успешно прошедших курс реабилитации в
нашем центре. Сейчас, в процессе участия в различных круглых столах, конференциях, семинарах посвящённых проблеме реабилитации лиц
страдающих от химической зависимости мы рекомендуем применять данную форму реабилитации и другим учреждениям подобного типа, так как она
даёт большую эффективность и результативность.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Незапланированными результатами явился повышенный показатель количества человек, принявших участие в мероприятиях проекта, а также
повышенный интерес к выздоровлению воспитанников родных, близких и их друзей

Недостатки, выявленные
в ходе реализации
проекта

Недостатками данного проекта является то, что график время работы воспитанников различно, что затрудняло работу консультанта по химической
зависимости, Также воспитанник не всегда мог выполнять требования распорядка дня. Данные недостатки ежемесячно учитывались и вводились
некоторые коррективы для каждой группы в отдельности.

Общие выводы по В ходе реализации проекта "социальная гостиница" произошли различные изменения самого процесса реабилитации, а также повышения качества
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результатам реализации
проекта

ресоциализации и дальнейшей устойчивости ремиссии у лиц прошедших полный курс. К факторам внутреннего характера относится то, что лица
страдающие от химической зависимости при поступлении в центр, а также в процессе прохождения основного 6 месячного курса реабилитации стали
более мотивированными, ввиду того что видят положительные примеры впереди идущих воспитанников, а также понимают что их не оставят одних
после прохождения курса, а помогут с работой, с социальной адаптацией и в дальнейшем будут также поддерживать, поэтому обретают уверенность в
том что смогут быть трезвыми и социально активными, благодаря чему в перспективе они самореализуются и станут жить полноценной жизнью. К
факторам внешнего характера относятся такие, что родители, семьи, на выходе получают не просто трезвых родных, но и социально активных членов
общества, трудоустроенных, финансово грамотных, ответственных, также больше воспитанников закрепившись в социуме и ощутив реальный эффект
от прохождения полного курса в нашем центре стараются чаще его посещать, рекомендовать знакомым попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Реализация данного проекта оказала положительное влияние на развитие реабилитационного процесса в нашей организации, теперь он имеет
развернутую, многоуровневую систему, которая начинается с мотивации зависимых лиц на прохождение курса реабилитации, саму реабилитацию,
двухуровневую ресоциализацию (на базе общины и в социальной гостинице), и постреабилитационную поддержку, благодаря чему наши выпускники не
только перестают употреблять различные легальные и запрещённые вещества, но и полноценно интегрируются в социум, становятся его полезными
членами. Считаем, что благодаря средствам президентского гранта, реализованный проект "социальная гостиница" показал свою актуальность,
эффективность, востребованность и необходимость продолжения его деятельности. Распространение данного проекта в различных регионах позволит на
порядок повысить процент лиц успешно прошедших лечение от химической зависимости в других реабилитационных центрах.

Дополнительные
документы

Название Описание Файл Дата

Количественный отчет (посещения)
юриста

Ежемесячный отчет количества посещений
юриста родственниками и участниками проекта за
все время реализации проекта

Кол. отчет юриста Грант ОГКО.pdf 23.01.2019

Отчеты об оказании услуг населению
психиатром-наркологом

Количественный отчет посещений населением
психиатра-нарколога за все время реализации
проекта

Кол Отчет псих-нарколога Грант
ОГКО.pdf

23.01.2019

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Лизунов Игорь Константинович

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация

Количество благополучателей
проекта

24

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Алко- и наркозависимые, а также лица, страдающие от
иных видов тяжелых зависимостей

прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

24
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Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

10

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта

Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

Ссылка

Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

Продолжение данного проекта возможно будет при Муниципальном и областном софинансировании данного проекта, которое предполагается
в начале следующего года.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата
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