
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.01.2018 по 31.03.2018 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
юридических лиц)

Новгородская областная общественная организация "НАН" (нет алкоголизму и наркомании)

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1025300005664

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Трезвость - лучший путь (профилактика зависимостей в Новгородской области с использованием новых подходов)

Номер договора о предоставлении гранта 17-2-005786

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.

Проведен семинар-открытие выставки "Трезвость"
"Профилактика зависимостей - новый уровень" в г.
Чудово. Участниками семинара стали 20 человек
(социальные работники, психологи, волонтеры).

28.02.2018 15.02.2018 Исполнена

2.

Проведена выставка стендов "Трезвость или
патологические зависимости" с семинарами-
экскурсиями в г. Чудово. Количество участников -
более 200.

28.02.2018 01.02.2018 Исполнена

3.

Проведен семинар "Реабилитация зависимостей -
подходы и ресурсы" в г. Чудово. Участники - около 20
человек - специалисты, волонтеры, представители
трудовых коллективов г. Чудово.

28.02.2018 28.02.2018 Исполнена

4.

Проведена межрегиональная конференция "Духовно-
ориентированные подходы к профилактике
зависимостей". Участники конференции - более 40
педагогов, социальных работников, психологов,

31.03.2018 02.03.2018 Исполнена
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волонтеров.

5.

Проведен семинар-открытие выставки "Трезвость"
"Профилактика зависимостей - новый уровень" в г.
Боровичи. Участниками семинара стали 20 человек
(социальные работники, психологи, волонтеры).

31.03.2018 22.03.2018 Исполнена

6.

Проведена выставка стендов "Трезвость или
патологические зависимости" с семинарами-
экскурсиями в г. Боровичи. Количество участников -
более 200.

31.03.2018 13.03.2018 Исполнена

7.

Проведен семинар "Реабилитация зависимостей -
подходы и ресурсы" в г. Боровичи. Участники - около
20 человек - специалисты, волонтеры, представители
трудовых коллективов.

31.03.2018 30.03.2018 Исполнена

8.

Проведен первый курс обучения "Духовно-
ориентированная программа профилактики
зависимостей "Ладья". Участники: 20 человек -
педагоги, социальных работники, волонтеры.

31.03.2018 26.03.2018 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)

Проект "Трезвость - лучший путь" Новгородской областной общественной организации "НАН" реализует новые подходы к
профилактике зависимостей - комплексность, доступность, духовно-ценностная ориентация. В целях повышения
доступности качественной профилактики зависимостей мы провели комплекс мероприятий в Чудовском и Боровичском
районах: выставку стендов "Трезвость или патологические зависимости", широко известную в России и зарубежье, с
семинарами-экскурсиями, которые посетило более 500 жителей области, семинары в городах Чудово и Боровичи
"Профилактика зависимостей - новый уровень" и "Реабилитация зависимостей - подходы и ресурсы", на которых обучилось
более 100 специалистов и волонтеров. Участники мероприятий получили более 600 единиц методических материалов для
дальнейшей профилактической работы. Комплексный подход к профилактике зависимостей подразумевает как
традиционные методы, так и новые - воспитание духовно-нравственных ценностей и психологической компетентности. В
первой части проекта мы провели Межрегиональную конференцию "Духовно-ориентированные подходы к профилактике
зависимостей" с участием более 70 учителей, социальных педагогов, психологов, сотрудников центров социального
обслуживания, Центра по работе с детьми "Алые паруса", сотрудников Детско-подросткового отделения НОНД "Катарсис",
преподавателей воскресных школ и других представителей Новгородской епархии. На конференции участники обсудили,
какая работа по духовно-нравственному воспитанию молодежи уже ведется в Новгородской области, получили информацию
о современных подходах к профилактике зависимостей, о принципах организации духовно-ориентированных программ
профилактики, обменялись опытом работы с коллегами из Санкт-Петербурга, приняли участие в мастер-классах по
программе "Ладья". В завершение первой части проекта, мы приступили к практической работе - 1 курсу обучения группы
специалистов и волонтеров из 25 человек программе ценностно-ориентированной профилактики зависимостей "Ладья". В
следующей части проекта члены группы продолжат обучение, и, по завершению проекта, в следующем учебном году начнут
реализацию программы в учебных заведениях, социальных и культурных учреждениях Великого Новгорода и города Старая
Русса. Проект "Трезвость - лучший путь" положительно оценен Комитетами молодежи, Комитетами образования городов
Великий Новгород, Чудово, Боровичи, Министерством труда и социальной защиты населения Новгородской области и
социальными учреждениями. Участники проекта отмечают, что он нужен детям и дает новое направление в работе по
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профилактике зависимостей.

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)

1.

Семинар-открытие выставки
"Трезвость" "Профилактика
зависимостей - новый уровень" в г.
Чудово.

c 01.02.2018
по 28.02.2018

c 15.02.2018
по 15.02.2018

Участники семинара познакомились с новыми направлениями профилактики зависимостей, впервые
узнали о деятельности НООО "НАН" и других организаций третичной профилактики, трезвом
движении в Великом Новгороде и России в целом, о ресурсах профилактики - какую информацию и где
можно изучить самостоятельно. Семинар стал важным дополнением к выставке "Трезвость". Комитету
образования и школам Чудовского района переданы каталоги выставки, информационные материалы,
диски с фильмами "Общее дело", газеты для проведения дальнейшей профилактической работы.

Количественные показатели (наименование) значение

Участники семинара - учащиеся школ г. Чудово и Чудовского района,
волонтеры, педагоги, специалисты по работе с молодежью

62

2.

Выставка стендов "Трезвость или
патологические зависимости" с
семинарами-экскурсиями в г.
Чудово.

c 01.02.2018
по 28.02.2018

c 01.02.2018
по 28.02.2018

Дети, молодежь, специалисты, население г. Чудово получили качественные услуги по профилактике
зависимостей, посетив известную в России выставку "Трезвость" с семинарами-экскурсиями по ней.
Выставка предоставляет достоверную, красочно оформленную информацию о природе зависимостей,
вреде от употребления ПАВ, асоциального образа жизни. У посетителей формируется отрицательное
отношение к употреблению алкоголя, табака, наркотиков, направленность на ЗОЖ и патриотические
ценности.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество посетителей выставки 230

3.
Семинар "Реабилитация
зависимостей - подходы и ресурсы"
в г. Чудово.

c 01.02.2018
по 28.02.2018

c 28.02.2018
по 28.02.2018

Участники семинара - специалисты центра, волонтеры получили информацию о возможностях
реабилитации алкоголиков, наркоманов и их родственников в Великом Новгороде и Санкт-Петербурге,
современных подходах к профилактике зависимостей. Центру передан специальный стенд и
информационные материалы для раздачи нуждающимся. На семинаре обсудили злободневные вопросы
работы с неблагополучными семьями.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников мероприятия 20

Информационные материалы 50

Стенд "Трезвость" 1

4.
Межрегиональная конференция
"Духовно-ориентированные

c 01.02.2018
по 31.03.2018

c 02.03.2018
по 02.03.2018

Участники конференции получили информацию о современных подходах к профилактике
зависимостей, о принципах организации духовно-ориентированных программ профилактики,
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подходы к профилактике
зависимостей".

обменялись опытом работы с коллегами из Санкт-Петербурга, приняли участие в мастер-классах по
программе "Ладья".

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников конференции 72

Количество организаций - участников конференции 40

Количество районов области, представители которых приняли участие в
конференции

4

5.
Семинар " "Профилактика
зависимостей - новый уровень" в г.
Боровичи.

c 01.03.2018
по 31.03.2018

c 22.03.2018
по 22.03.2018

Участники семинара получили представление о современных методах профилактики и реабилитации
зависимостей, информацию о выставке "Трезвость", программе "Ладья", раздаточные материалы для
дальнейшей работы в учебных заведениях.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников 20

6.

Выставка стендов "Трезвость или
патологические зависимости" с
семинарами-экскурсиями в г.
Боровичи.

c 01.03.2018
по 31.03.2018

c 13.03.2018
по 30.03.2018

Дети, молодежь, педагоги и другие специалисты в г. Боровичи получили качественные услуги по
профилактике зависимостей, посетив семинары-экскурсии по выставке "Трезвость". Мероприятие
способствовало формированию отрицательного отношения к употреблению алкоголя, табака,
наркотиков, асоциальному образу жизни, воспитанию ценностей ЗОЖ и патриотизма.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество посетителей выставки 320

7.
Семинар "Реабилитация
зависимостей - подходы и ресурсы"
в г. Боровичи.

c 01.03.2018
по 31.03.2018

c 30.03.2018
по 30.03.2018

Участники - специалисты КЦСО, Администрации г. Боровичи, представители трудовых коллективов,
волонтеры получили информацию о современных тенденциях в реабилитации и профилактике, о
трезвых движениях, о деятельности НООО "НАН" и других реабилитационных центров, методические
материалы.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников мероприятия 20

8.

Курс обучения "Духовно-
ориентированная программа
профилактики зависимостей
"Ладья". Часть 1.

c 01.03.2018
по 31.03.2018

c 26.03.2018
по 29.03.2018

Участники - учителя, социальные педагоги, психологи, сотрудники центров социального
обслуживания, "Центра по работе с детьми "Алые паруса", психологи Детско-подросткового отделения
НОНД "Катарсис", преподаватели воскресных школ Новгородской епархии -прошли обучение по 1
курсу программы "Ладья" (4 дня).

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников обучения 25

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
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количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 769

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 219

количество человек, которым оказаны услуги в сфере здравоохранения 550

количество информационных материалов, переданных участникам 600

б) Качественные
результаты

В результате реализации первой части проекта "Трезвость - лучший путь" повысилась доступность качественной профилактики зависимостей для жителей
Чудовского и Боровичского района. В каждом районе была проведена выставка "Трезвость или патологические зависимости" с семинарами - экскурсиями,
которые посетили 550 человек. Учащиеся, педагоги, специалисты в наглядной доступной интерактивной форме получили достоверную информацию о
зависимостях, вреде от употребления психоактивных веществ. Изучение материалов выставки также способствовало формированию ценностей ЗОЖ и
патриотическому воспитанию. В ходе проведения семинаров "Профилактика зависимостей - новый уровень" педагоги и учащиеся г. Чудово и г. Боровичи
узнали о новых подходах к профилактике зависимостей, получили методические материалы. На семинарах "Реабилитация зависимостей - подходы и
ресурсы" специалисты Боровичского и Чудовского центров социального обслуживания, члены зависимых семей получили информацию о бесплатной
помощи и ресурсах реабилитации. Уникальность проекта "Трезвость - лучший путь" в том, что он способствует внедрению новых подходов к профилактике
зависимостей в Новгородской области, построенных на воспитании духовно-нравственных ценностей и выработке психологической компетенции. С этой
целью в первой части проекта мы провели межрегиональную конференцию "Духовно-ориентированные подходы к профилактике зависимостей". Участники
конференции получили информацию о современных подходах к профилактике зависимостей, о принципах организации духовно-ориентированных программ
профилактики, обменялись опытом работы с коллегами из Санкт-Петербурга, приняли участие в мастер-классах по программе "Ладья". Следующий этап:
обучение группы специалистов и волонтеров программе профилактики "Ладья - в первой части проекта участники успешно прошли обучение по 1 курсу
программы. В целом, реализация проекта "Трезвость - лучший путь" способствовала повышению качества работы по профилактике зависимостей в
Новгородской области.

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)

Мероприятия в г. Чудово http://www.adminchudovo.ru/o-rabote-vystavki-trezvost-ili-patologicheskie-zavisimosti.html
http://dommol53.ru/news/municipal/2768/?special_version=Y https://vnnews.ru/culture/61650-vystavka-pobedivshaya-v-
mezhdunarodnom-konkurse-otkroetsya-v-chudovo.html http://www.adminchudovo.ru/o-rabote-vystavki-trezvost-ili-patologicheskie-
zavisimosti-0.html http://chudovotcco.ru/news/458/ https://vk.com/wall-58353135?own=1&offset=20
http://dialog.edusite.ru/p7aa1.html http://www.social53.ru/news/detail/50440dfc-cffe-44ed-8494-67586eb1ba3e/ Чудовская газета
«Родина» 22.02.2018 ? № 7 (8588) https://vk.com/gazeta_rodina https://vk.com/public58353135?w=wall-58353135_1672
Мероприятия в г. Боровичи http://www.borculture.ru/news/244-vystavka-trezvost-ili-patologicheskie-zavisimosti.html
http://velikiynovgorod.bezformata.ru/listnews/sostoyashim-na-uchete-v-borovichskom-filiale/66029840/
http://borovichi.bezformata.ru/listnews/vistavka-trezvost-ili-patologicheskie/65737625/
https://www.youtube.com/watch?v=XP9zkAKsa3o http://www.tk-msta.ru/vystavka-%C2%ABtrezvost-ili-patologicheskie-
zavisimosti%C2%BB http://www.53.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=383205 Межрегиональная конференция "Духовно-
ориентированные подходы к профилактике зависимостей" https://www.asi.org.ru/report/2018/03/05/velikij-novgorod-zavisimosti-
profilaktika-konferentsiya/ http://www.agrartex.ru/e/2429-mezhregionalnaya-konferentsiya-duhovno-orien
https://vk.com/@diaconiafond-mezhregionalnaya-konferenciya-na-temu-profilaktiki-zavisimos https://vk.com/public58353135
https://vk.com/molodoyvn Курс обучения "Духовно-ориентированная программа профилактики социально-опасного поведения
"Ладья". http://diaconiafond.ru/ https://www.youtube.com/watch?v=i1tvXDL-JRI

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,

Мероприятие: Семинар-открытие выставки "Трезвость" "Профилактика зависимостей - новый уровень" в г. Чудово.
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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)

Семинар "Профилактика зависимостей - новый уровень", г.
Чудово
Готовимся к семинару. Центр по работе с молодежью
находится в приспособленном помещении послевоенной
постройки. Пришлось нагревать помещение обогревателями.

МБУ "Молодежный центр "Диалог"
Благодарим Центр "Диалог" за помощь в проведении
выставки и семинара.

Семинар "Профилактика зависимостей - новый уровень", г.
Чудово

Семинар "Профилактика зависимостей - новый уровень", г.
Чудово
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Общий план - участники семинара Педагоги

Семинар "Профилактика зависимостей - новый уровень", г.
Чудово
Ведущая семинара - Фролова Ирина Михайловна,
Председатель Совета НООО "НАН"

Семинар "Профилактика зависимостей - новый уровень", г.
Чудово
Участники семинара - учащиеся школ г. Чудово и
Чудовского района

Семинар "Профилактика зависимостей - новый уровень", г.
Чудово
Участники - общий план
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Семинар "Профилактика зависимостей - новый уровень", г.
Чудово
Волонтеры

Каталоги выставки "Трезвость или патологические
зависимости"
Участникам мероприятия передано более 300 единиц
материалов, в том числе каталоги выставки.

Семинар "Профилактика зависимостей - новый уровень", г.
Чудово
Общий план

Мероприятие: Выставка стендов "Трезвость или патологические зависимости" с семинарами-экскурсиями в г. Чудово.
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Выставка "Трезвость" в г. Чудово
Посещение выставки участниками клуба "Между нами".
Экскурсию проводит специалист Чудовского КЦСО.

Выставка трезвость в г. Чудово
Экскурсию проводит специалист Чудовского КЦСО.

Выставка "Трезвость" в г. Чудово
"Знакомимся с выставкой сами".

Выставка "Трезвость" в г. Чудово.
На экскурсии ученики школы-интерната № 10.

Выставка "Трезвость" в г. Чудово
Школьники на экскурсии.
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Выставка "Трезвость" в г. Чудово
Для девочек особенно интересны стенды по созависимость и
"Хочу быть любимой".
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Выставка "Трезвость" в г. Чудово.
Экскурсия для школьников.

Выставка "Трезвость" в г. Чудово.
Ребята изучают информацию.

Выставка "Трезвость" в г. Чудово
Специалист МБУ "Молодежный центр "Диалог" принимает
выставку.

Выставка "Трезвость"
Посетители выставки делились впечатлениями в "Книге
отзывов", могли взять с собой раздаточные материалы по
профилактике.

Мероприятие: Семинар "Реабилитация зависимостей - подходы и ресурсы" в г. Чудово.
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Семинар "Реабилитацией зависимостей - подходы и
ресурсы", г. Чудово
Чудовский КЦСО

Семинар "Реабилитация зависимостей - подходы и ресурсы",
г. Чудово
Специалисты Чудовского КЦСО

Семинар "Реабилитация зависимостей - подходы и ресурсы",
г. Чудово
Волонтеры и специалисты КЦСО задают вопросы.

Семинар "Реабилитация зависимостей - подходы и ресурсы",
г. Чудово
Председатель Совета НООО "НАН" Ирина Фролова
рассказывает, как работать с материалами, представленными
на стенде
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Семинар "Реабилитация зависимостей - подходы и ресурсы",
г. Чудово
Стол с информационными материалами в холле Чудовского
КЦСО для раздачи нуждающимся.

Семинар "Реабилитация зависимостей - подходы и ресурсы",
г. Чудово
Готовимся к кофе-брейку.

Семинар "Реабилитация зависимостей - подходы и ресурсы",
г. Чудово
Чудовский КЦСО оказывает различную социальную
помощь, в том числе семьям с зависимостями. Им будут
переданы информационные материалы по проекту.

Семинар "Реабилитация зависимостей - подходы и ресурсы",
г. Чудово
В семинаре также участвовали лица из семей с
зависимостями, пожелавшие сохранить анонимность.

Мероприятие: Межрегиональная конференция "Духовно-ориентированные подходы к профилактике зависимостей".

Межрегиональная конференция "Духовно-ориентированные
подходы к профилактике зависимостей".
Групповая работа.

Межрегиональная конференция "Духовно-ориентированные
подходы к профилактике зависимостей".
Заседание.
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Межрегиональная конференция "Духовно-ориентированные
подходы к профилактике зависимостей".
Приветственное слово от Председателя комитета молодежи
Великого Новгорода Яковлева И. Н.

Межрегиональная конференция "Духовно-ориентированные
подходы к профилактике зависимостей".
Психолог Богачева Н. А. о профилактической работе
Общества православных врачей.

Межрегиональная конференция "Духовно-ориентированные
подходы к профилактике зависимостей".
Тренинговая часть конференции. "Почувствуем себя
подростками".

Межрегиональная конференция "Духовно-ориентированные
подходы к профилактике зависимостей".
Психолог наркологического диспансера "Катарсис"
Александра Науменко представляет результаты групповой
работы.
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Межрегиональная конференция "Духовно-ориентированные
подходы к профилактике зависимостей".
Групповая работа. Социальные педагоги.

Межрегиональная конференция "Духовно-ориентированные
подходы к профилактике зависимостей".
Из 72 участников конференции 25 примут участие в
обучении по программе "Ладья".

Межрегиональная конференция "Духовно-ориентированные
подходы к профилактике зависимостей".
Элементы тренинга.

Межрегиональная конференция "Духовно-ориентированные
подходы к профилактике зависимостей".
Тренер по программе "Ладья" Николай Екимов отвечает на
вопросы преподавателя Воскресной школы поселка
Крестцы.
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Межрегиональная конференция "Духовно-ориентированные
подходы к профилактике зависимостей".
НООО "НАН" благодарит кафе "Кабриолет" (ИП Хлебова С.
В.) за организацию питания на конференции.

Межрегиональная конференция "Духовно-ориентированные
подходы к профилактике зависимостей".
Председатель Совета НООО "НАН" Ирина Фролова
представляет участников конференции.

Межрегиональная конференция "Духовно-ориентированные
подходы к профилактике зависимостей".
Волонтер Воскресной школы при Храме Александра
Невского п. Сырково Людмила Кушнарева представляет
проект своей группы.

Межрегиональная конференция "Духовно-ориентированные
подходы к профилактике зависимостей".
Тренинговая часть.
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Межрегиональная конференция "Духовно-ориентированные
подходы к профилактике зависимостей".
Работа группе представителей наркодиспансера, социальных
служб, церкви, волонтеров позволяет выработать общие
взгляды.

Межрегиональная конференция "Духовно-ориентированные
подходы к профилактике зависимостей".
Все участники конференции получили методические
материалы.

Мероприятие: Семинар " "Профилактика зависимостей - новый уровень" в г. Боровичи.

Семинар " "Профилактика зависимостей - новый уровень" в
г. Боровичи.
Участники - педагоги и психологи.

Семинар " "Профилактика зависимостей - новый уровень" в
г. Боровичи.
Презентация "Новые подходы к профилактике
зависимостей".
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Семинар "Профилактика зависимостей - новый уровень" в г.
Боровичи.
Участники семинара - педагоги и психологи.

Семинар "Профилактика зависимостей - новый уровень" в г.
Боровичи.
Молодежный центр имени Огонькова - место проведения
семинара.

Семинар "Профилактика зависимостей - новый уровень" в г.
Боровичи.
Молодежь в Центре Огонькова с интересом восприняла
информацию о профилактике.

Семинар "Профилактика зависимостей - новый уровень" в г.
Боровичи.
Педагогов г. Боровичи заинтересовали новые подходы к
профилактике и программа "Ладья".
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Семинар "Профилактика зависимостей - новый уровень" в г.
Боровичи.
Участники семинара педагоги и психологи впервые
получили информацию о деятельности НООО "НАН" и
принципах немедицинской реабилитации зависимостей.

Семинар "Профилактика зависимостей - новый уровень" в г.
Боровичи.
Представители Отдела по делам молодежи г. Боровичи
рассказали о волонтерском движении в городе, в том числе
по профилактике зависимостей.

Мероприятие: Выставка стендов "Трезвость или патологические зависимости" с семинарами-экскурсиями в г. Боровичи.

Выставка стендов "Трезвость или патологические
зависимости" с семинарами-экскурсиями в г. Боровичи.
Школьники на экскурсии.

Выставка стендов "Трезвость или патологические
зависимости" с семинарами-экскурсиями в г. Боровичи.
Педагогам передаются каталоги выставки, материалы НООО
"НАН".

Выставка стендов "Трезвость или патологические
зависимости" с семинарами-экскурсиями в г. Боровичи.
Выставку посетили более 300 человек.

Выставка стендов "Трезвость или патологические
зависимости" с семинарами-экскурсиями в г. Боровичи.
Информация на стендах изложена максимально доступно
для школьников.
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Выставка стендов "Трезвость или патологические
зависимости" с семинарами-экскурсиями в г. Боровичи.
НООО "НАН" благодарит Центр культурного развития г.
Боровичи за проведение экскурсий по выставке
специалистами МБУК «ЦКР «Боровичи» - зав. отделами
Никитиной И.П. и Васильевой Н.М.

Выставка стендов "Трезвость или патологические
зависимости" с семинарами-экскурсиями в г. Боровичи.
Выставка "Трезвость" начала свою работу в г. Боровичи 12
марта. Организованное посещение учащимися началось с 15
марта.

Выставка стендов "Трезвость или патологические
зависимости" с семинарами-экскурсиями в г. Боровичи.
Выставка проводилась в новом Центре культурного
развития г. Боровичи.

Выставка стендов "Трезвость или патологические
зависимости" с семинарами-экскурсиями в г. Боровичи.
Кроме школьников и студентов с выставкой могли
ознакомиться простые горожане.

20



Выставка стендов "Трезвость или патологические
зависимости" с семинарами-экскурсиями в г. Боровичи.
Параллельно с выставкой "Трезвость" в холле Центра
культурного развития проходила местная фотовыставка о
жизни г. Боровичи, являя собой прекрасный контраст для
выбора подросткам - между патологическими
зависимостями и красотой жизни и природы.

Выставка стендов "Трезвость или патологические
зависимости" с семинарами-экскурсиями в г. Боровичи.
Стенд о НООО "НАН" - организаторе выставки.

Выставка стендов "Трезвость или патологические
зависимости" с семинарами-экскурсиями в г. Боровичи.
Начало работы выставки "Трезвость" в г. Боровичи.

Мероприятие: Семинар "Реабилитация зависимостей - подходы и ресурсы" в г. Боровичи.
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Семинар "Реабилитация зависимостей - подходы и ресурсы"
в г. Боровичи.
Боровический КЦСО.

Семинар "Реабилитация зависимостей - подходы и ресурсы"
в г. Боровичи.
Председатель Совета НООО "НАН" Ирина Фролова
представляет презентацию Новые подходы к реабилитации и
профилактике зависимостей.

Семинар "Реабилитация зависимостей - подходы и ресурсы"
в г. Боровичи.
Заместитель директора Боровического КЦСО с программой
"Ладья".

Семинар "Реабилитация зависимостей - подходы и ресурсы"
в г. Боровичи.
Была проведена отдельная встреча с представителями
группы АН (Анонимные Наркоманы) г. Боровичи по
вопросам организации реабилитации на базе КЦСО.
Участники встречи пожелали сохранить анонимность.
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Медицинский центр "Боровичи - мебель"
Информация о возможностях бесплатной реабилитации
зависимых от алкоголя и наркотиков передана в
медицинский центр "Боровичи - мебель". Проведена беседа
с сотрудниками центра.

Семинар "Реабилитация зависимостей - подходы и ресурсы"
в г. Боровичи.
Секретарь Антинаркотической комиссии Гетманова
Светлана Юрьевна о сложной ситуации с преступностью,
связанной с наркоманией, в г. Боровичи.

Семинар "Реабилитация зависимостей - подходы и ресурсы"
в г. Боровичи.
Сотрудники КЦСО задают вопросы по работе с зависимыми
семьями.

Администрация Боровичского района
Заместителю главы Администрации Боровичского района
было направлено письмо - обращение с предложением
провести отдельные семинары по реабилитации
зависимостей на предприятиях, а также переданы материалы
выставки "Трезвость".

Мероприятие: Курс обучения "Духовно-ориентированная программа профилактики зависимостей "Ладья". Часть 1.
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Курс обучения "Духовно-ориентированная программа
профилактики зависимостей "Ладья". Часть 1.
НООО "НАН" благодарит кафе "Жаровня" (ООО "ГОЛД") и
ИП Хлебова С. В. за организацию питания и кофе-брейков в
период обучения.

Курс обучения "Духовно-ориентированная программа
профилактики зависимостей "Ладья". Часть 1.
Представление участников обучения.

Курс обучения "Духовно-ориентированная программа
профилактики зависимостей "Ладья". Часть 1.
Ведущая программы врач психиатр-нарколог Рыдалеская
Елена Евгеньевна знакомит участников с принципами
программы "Ладья".

Курс обучения "Духовно-ориентированная программа
профилактики зависимостей "Ладья". Часть 1.
Тренер по программе "Ладья" Николай Екимов объясняет
правила групповой работы.
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Курс обучения "Духовно-ориентированная программа
профилактики зависимостей "Ладья". Часть 1.
Групповая работа.

Курс обучения "Духовно-ориентированная программа
профилактики зависимостей "Ладья". Часть 1.
Представление результатов тренинга.

Курс обучения "Духовно-ориентированная программа
профилактики зависимостей "Ладья". Часть 1.
Обсуждение.

Курс обучения "Духовно-ориентированная программа
профилактики зависимостей "Ладья". Часть 1.
Тренинг "Семья".

Курс обучения "Духовно-ориентированная программа
профилактики зависимостей "Ладья". Часть 1.
Учимся делиться чувствами.

Курс обучения "Духовно-ориентированная программа
профилактики зависимостей "Ладья". Часть 1.
Тренинг "Помощь в одиночестве".
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Курс обучения "Духовно-ориентированная программа
профилактики зависимостей "Ладья". Часть 1.
Группа подготовки тренеров.

Курс обучения "Духовно-ориентированная программа
профилактики зависимостей "Ладья". Часть 1.
Обучение.

Курс обучения "Духовно-ориентированная программа
профилактики зависимостей "Ладья". Часть 1.
Мы разные, но должны понять друг друга.

Курс обучения "Духовно-ориентированная программа
профилактики зависимостей "Ладья". Часть 1.
Рыдалевская Е. Е. о важности выражения чувств для
профилактики зависимостей.

https://vk.com/videos-58353135?section=album_3

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

Каталог выставки "Трезвость"

Напечатан по проекту для раздачи на
экскурсиях по выставке и дальнейшей
работы учащихся (написания сочинений,
докладов) по профилактике в количестве
500 экземпляров.

17-2-005786 Каталог
Выставки Трезвость.pdf

10.04.2018

Буклет НООО "НАН"

Напечатан по проекту в количестве 1000
штук для распространения на всех
мероприятиях проекта. Содержит
информацию об организации "НАН" и

17-2-005786 Буклет НООО
НАН.pdf

10.04.2018
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возможностях получения бесплатной
помощи в реабилитации и профилактике
зависимостей.

Сборник методических материалов
по программе Ладья.

Сборник методических материалов
напечатан для проведения обучения по
программе "Ладья" в количестве 28
штук. Программа "Ладья" разработана в
рамках другого проекта, защищена
авторским правом и распространяется
только с разрешения разработчиков
программы.

17-2-005786 Ладья сборник
методических
материалов.pdf

10.04.2018

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 за
отчетный период софинансировании.

1. Оплата труда бухгалтера проекта - 37500 руб. 2. Страховые взносы - 11325 руб. 3. Расходы по оплате помещения - 36000
руб. 4. Оборудование - 57750 руб. 5. Связь - 1500 руб. 6. Выставка - 77000 руб. 7. Расходы на проведение мероприятий -
42000 руб. Итого: 263075 руб. Дополнительно к запланированному софинансированию, партнеры по проекту частично
предоставили транспорт для перевозки выставки, поэтому возникла экономия по проекту 20048,86 руб. , которую
планируется использовать на остальные мероприятия проекта (обучение по программе "Ладья").

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Фролова Ирина Михайловна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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