АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.06.2018 по 31.10.2018 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 Общественная организация Обнинская Городская Казачья Община "СПАС"
юридических лиц)
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

Контрольная
дата

Фактическая
дата

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

1.

29.08.2018

29.08.2018

Исполнена

2.

31.10.2018

31.10.2018

Исполнена

3.

31.08.2018

31.08.2018

Исполнена

4.

31.10.2018

31.10.2018

Исполнена

5.

31.10.2018

31.10.2018

Исполнена

6.

31.10.2018

31.10.2018

Исполнена

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

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

В процессе работы дома на полпути были проведены мероприятия по его функциональному оснащению, а именно
приобретены: шкафы, комоды , тумбочки, стиральная машинка, холодильник, 2 чайника, постельное белье, покрывала,
подушки, одеяла, пожаро-спасательный комплекты. 01 июня 2018 года была заселена первая группа лиц успешно прошедших
реабилитацию в количестве 9 - ти человек из сформированной ранее фокус - группы в количестве 54 человек, с 01 сентября

1

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

была заселена 2ая группа, а первая отправлена для прохождения завершающего этапа - в социальную гостиницу. В каждой
группе из числа данных лиц назначен старший "дома на полпути", отвечающий за проведение установленных мероприятий
(утреннее и вечернее молитвенное правило, ежедневный анализ дня, чтение акафистов), закреплён психолог для проведения
психологического тестирования, индивидуальных бесед и консультаций. Администратор квартиры, контролировал
внутренний распорядок дня, выполнение воспитанниками различных инструкций ( противопожарных и иных), проводил
мониторинг "конфликтности" совместного проживания воспитанников, а также решал возникающие проблемы быта. Все
лица, пребывающие в "доме на полпути", при отсутствии необходимого пакета документов для трудоустройства и иное
(трудовые книжки, паспорта, военные билеты, страховые полиса, медицинские книжки, права на вождение ТС)
восстанавливали с помощью нашего юриста. Все были трудоустроены по различным направлениям в соответствии с их ранее
приобретенными навыками, знаниями и умениями. По выходным дням совместно с родственниками и лицами проходящими
реабилитацию в центре участвуют в паломнических поездках по святым местам и музеям, в реконструкциях различных
сражений. Обязательным условием для данного этапа ресоциализации является посещение воскресных Богослужений в
храме центра, а также служб с Исповедью и Причастием, в которых участвовали не только воспитанники, но и их
родственники и близкие люди. Также родственники получали консультации у психиатра- нарколога, психолога и юриста по
интересующим их вопросам, к сожалению афишировать это никто не хотел, поэтому разрешение на фотографирование не
давалось даже со спины. Это относится и к участникам проекта. Только единицы на это согласились. Кроме того, наш
представитель дважды участвовал в заседаниях антинаркотической комиссии по Калужской области: 28 сентября состоялось
очередное заседание антинаркотической комиссии Калужской области, которое было посвящено эффективности
функционирования в регионе комплексной системы реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц. Мероприятие
провёл заместитель губернатора Василий Быкадоров. 12 октября 2018 г заседание антинаркотической комиссии при
администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» по теме " О состоянии
наркоситуации в Боровском районе за 8 месяцев 2018 года. О реализации профилактических мероприятий в рамках
комплексной операции «Мак».

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

Организован и проведён ежегодный
Престольный праздник "Спас
Нерукотворный", не менее 70
человек.

Запланирован
ные сроки
проведения

c 29.08.2018
по 29.08.2018

Фактические
сроки
проведения

c 29.08.2018
по 29.08.2018

Итог мероприятия (качественный результат)
Мероприятие Престольный праздник - День рождение Домового храма" проводится в нашем центре
ежегодно и собирает людей каким либо образом на протяжении деятельности общины
соприкасавшимися 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

70

2

2.

Организовано участие не менее 20
человек в реконструкциях,
прошедших на территории
Калужской и Московской областей
("Бородинское сражение" и
"Малоярославецкое сражение")

c 01.09.2018
по 31.10.2018

c 01.09.2018
по 31.10.2018

Повышение уровня гражданственности и патриотизма у групп воспитанников, через участие в
различных реконструкциях, проходящих на территории Калужской и Московской областей

Количественные показатели (наименование)

значение

Участие в "Бородинском сражении" (участники+зрители),Пребывание на
реконструкции сражения на "Ильинских рубежах ВОВ"(зрители), Участие в
Малоярославецком сражении (участники+зрители),

60

3.

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

c 01.06.2018
по 01.06.2018

c 31.10.2018
по 31.10.2018

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

Проведено консультаций

151

4.

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

c 01.06.2018
по 31.10.2018

c 01.06.2018
по 31.10.2018

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

18

Количество консультаций с созависимыми (членами семьи, родственниками
104
и близким окружением)

5.

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

c 01.06.2018
по 31.10.2018

c 01.06.2018
по 31.10.2018

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

68

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

471

3

б) Качественные
результаты

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания

18

количество человек, которым оказаны услуги в иных сферах некоммерческой деятельности

315

Было усилено межведомственное взаимодействие в результате участия в антинаркотических комиссиях разного уровня, постоянного контакта с
администрациями и службами по конкретным вопросам ресоциализации наркозависимых в целях отработки общественно-государственного партнерства. Накоплен практический опыт работы "дома на полпути", обнаружены кое-какие недостатки, их быстрое устранение. - Повысилось качество услуг по
ресоциализации, возможность у воспитанников и далее работать у работодателя после перехода на следующий этап ресоциализации - в социальную
гостиницу . - Оптимизирование нового этапа 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. Привлечено
НКО в решение данной тематики, в рамках договора о совместной деятельности и сотрудничестве -Выпускники "дома на полпути" перешли в социальную
гостиницу, продолжают работать, не выявлено ни одного срыва.

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

Участие в антинаркотической комиссии в конце сентября освещение в газете вести <br/><a href="http://www.vestnews.ru/news/119015" target="_blank">http://www.vest-news.ru/news/119015</a><br/>в ленте новостей в Контакте <br/><a
href="http://obshinaspas.ru" target="_blank">http://obshinaspas.ru</a><br/><a href="https://vk.com/mirspas"
target="_blank">https://vk.com/mirspas</a><br/><a href="https://vk.com/med_spas"
target="_blank">https://vk.com/med_spas</a><br/>а также размещение информации на своем сайте <br/><a
href="http://mirspas.ru" target="_blank">www.mirspas.ru</a><br/>и сайтах партнеров <br/><a href="http://obshinaspas.ru"
target="_blank">www.obshinaspas.ru</a>

грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Организован и проведён ежегодный Престольный праздник "Спас Нерукотворный", не менее 70 человек.
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

Ежегодный престольный праздник
Концерт

Ежегодный престольный праздник
Ансамбль "Корижи"

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

4

Ежегодный престольный праздник
Руководитель организации с речью
Мероприятие: Организовано участие не менее 20 человек в реконструкциях, прошедших на территории Калужской и
Московской областей ("Бородинское сражение" и "Малоярославецкое сражение")

Реконструкция "Бородинское сражение"
Участие воспитанников в реконструкции "Бородинское
сражение"

Реконструкция "Малоярославецкого сражения"
Участие воспитанников в реконструкции

5

"Бородинское сражение" реконструкция
Участие в "Бородинском сражении"

"Ильинские рубежи" реконструкция
Момент взрыва

"Ильинские рубежи"
Посещение музея
Мероприятие: Психологом проведено не менее 150 консультаций с созависимыми (членами семьи, родственниками и
близким окружением)

6

Консультация у психолога
Общение родственника участника проекта с психологом
Мероприятие: Организовано медицинское сопровождение не менее 18 человек, проведено не менее 100 консультаций

7

Медицинское сопровождение психиатром- наркологом
Прием врача
Мероприятие: Оказано не менее 65 консультаций для воспитанников, включающие в себя помощь в подготовке правовых
документов.

Фото оказания юридических консультаций
Юридическая консультация
Фото оказания юридических консультаций

8

Юридическая консультация

Фото оказания юридических консультаций
Юридическая консультация
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 за
отчетный период софинансировании.
Дополнительные документы

Оплата коммунальных, хозяйственных и офисных расходов, оплата проведения Престольного праздника в честь домового
Храма, оплата 3-х поездок участников проекта на "реконструкции" различных сражений, их питание, трата средств на
дооснащение "дома на полпути". Оплата услуг мобильной связи и интернет и т.д.
Название

Описание

Файл

9

Дата

Протокол антинаркотической
комиссии

Участие нашего представителя в
заседании антинаркотической комиссии
Калужской области- члена
попечительского совета Плотникова
Сергея Анатольевич

Протокол АККО 29.06.18.pdf

06.11.2018

Оборудование для оснащения
"дома на полпути"

Оборудование для оснащения "дома на
полпути"

1540192903665.jpg
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Оборудование для оснащения
"дома на полпути"

Оборудование для оснащения "дома на
полпути"

1540193016935.jpg
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Оборудование для оснащения
"дома на полпути"

Оборудование для оснащения "дома на
полпути"

1540193013220.jpg
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Оборудование для оснащения
"дома на полпути"

Оборудование для оснащения "дома на
полпути"

1540193021195.jpg

06.11.2018

Оборудование для оснащения
"дома на полпути"

Стиральная машина

0611фото 126.jpg

06.11.2018

Оснащение дома на полпути

Койко-место с постельными
принадлежностями: подушка, одеяло
теплое, одеяло холодное, покрывало,
полотенце, постельное белье

0611фото 076.jpg

06.11.2018

Оборудование для оснащения
"дома на полпути"

Пожарно-спасательный комплект

0811фото 005.jpg

08.11.2018

Оборудование для оснащения
"дома на полпути"

Холодильник

0811фото 014.jpg

08.11.2018

Оборудование для оснащения
"дома на полпути"

Комоды

0611фото 060.jpg

08.11.2018

Оборудование для оснащения
"дома на полпути"

Шкафы

1540192966255.jpg

08.11.2018

Количественный отчет

Количественный отчет психолога за 5
месяцев

Психолог.pdf

28.11.2018

Количественный отчет

Количественный отчет психиатранарколога за 5 месяцев

Психиатр-нарколог.pdf

28.11.2018

Количественный отчет

Количественный отчет юриста за 5
месяцев

Юрист.pdf

28.11.2018

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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