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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 15.07.2019 по 31.12.2019 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 Новгородская областная общественная организация "НАН" (нет алкоголизму и наркомании)
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1025300005664

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Трезвая мама (создание условий для реабилитации зависимых женщин и их детей в Новгородской области)

Номер договора о предоставлении гранта

19-1-019590

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.

Проведен "День трезвости" с участием не менее 50
человек, розданы не менее 300 единиц
информационных материалов.

30.09.2019

11.09.2019

Исполнена

2.

Проведено 2 семинара по мотивации к лечению,
принципам и методам реабилитации с участием не
менее 30 специалистов и волонтеров из Великого
Новгорода и области, им выданы не менее 200 единиц
методических пособий.

30.11.2019

31.10.2019

Исполнена

3.

Отремонтирован и открыт консультационный центр
для зависимых женщин и их детей, в котором
размещены не менее 300 единиц информационных
материалов. Получены услуги по индивидуальному
сопровождению, психологическому
консультированию, социальной помощи на базе центра
не менее 30 семьями с детьми.

30.12.2019

30.12.2019

Исполнена

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)
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4.

Разработана дистанционная система реабилитации
зависимостей, включающая не менее 50 авторских
материалов.

30.12.2019

30.12.2019

Исполнена

5.

Проведен семинар для специалистов и волонтеров по
организации работы с детьми из зависимых семей с
участием не менее 30 человек, выданы более 100
единиц методических пособий.

31.12.2019

26.12.2019

Исполнена

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

В результате реализации первого этапа проекта "Трезвая мама" созданы условия для реабилитации зависимых женщин и
детей в Новгородской области. Открыт консультационный центр для зависимых семей в Великом Новгороде. Благодаря
проекту отремонтирован туалет и консультационный кабинет, где уже начали прием психологи, наркологи, консультанты.
Прием ведется анонимно и бесплатно. Это очень важно для женщин, которые не обращаются за помощью вовремя - на
ранних стадиях зависимости, боясь постановки на наркологический учет и лишения родительских прав. За помощью в
консультационный центр обращаются различные категории семей. В рамках софинансирования от Министерства труда и
социальной защиты населения, в ходе первого этапа проекта специалисты учреждений охватили постоянным
индивидуальным сопровождением, включая социальную помощь, мотивацию на реабилитацию, услуги детям, 16 семей с
зависимостями. В центре проконсультированы мамы и дети из этих семей, им подобраны подходящие реабилитационные
мероприятия. Еще 20 семей самостоятельно обратились в центр, в том числе по "Телефону доверия" НООО "НАН", получив
информацию о проекте. В том числе 10 наркозависимых мам, имеющих несовершеннолетних детей. Есть женщины, не
признающие свою зависимость, но страдающие от жестокого обращения. Одна женщина направлена с ребенком в кризисный
центр для проживания. Большая часть обратившихся включена в программы реабилитации - отдельно для больных
алкоголизмом, наркоманией, родственников зависимых. Около 30 человек постоянно занимаются в различных амбулаторных
программах при центре. В ходе проекта открыты две новые программы реабилитации- для женщин и детей. В центре
накоплена значительная методическая база - более 300 единиц литературы, раздаточные материалы по различным видам
зависимостей и созависимости. Часть методических материалов изготовлена и закуплена по проекту "Трезвая мама".
Впервые в ходе проекта "Трезвая мама" создана и отрабатывается Дистанционная система реабилитации зависимостей в
формате онлайн школы в специализированной программе по пяти направлениям: реабилитация больных алкоголизмом,
наркоманией, родственников (от созависимости), детей из дисфункциональных семей и женщин (которые имеют проблемы,
но не признают зависимость). Система очень удобна для мам, которые не имеют возможности посещать занятия амбулаторно
из-за детей и работы, даже проживая в Великом Новгороде. Для жителей же области - вообще, нет другого выхода. Хотя
информирование жителей области запланировано во втором этапе проекта, в центр уже начали обращаться нуждающиеся из
районов, желающие присоединиться к проекту. Три женщины из Великого Новгорода и одна из Окуловского района уже
приступили к дистанционной реабилитации по своей инициативе. Дистанционные системы реабилитации имеют большие
перспективы к тиражированию в других регионах. Большая работа проделана по обучению специалистов и волонтеров
принципам и методам реабилитации зависимостей, мотивации на лечение, информированию о новых методах и
возможностях выздоровления, в том числе дистанционного. В семинарах и мастер-классах приняли участие более ста человек
из различных учреждений и организаций - образования, культуры, соцзащиты, медицины, полиции, церкви, общественных
организаций. Мы старались охватить все места, куда могут обратиться за помощью страдающие алкоголизмом и
наркоманией. Психологи, социальные работники, педагоги, воспитатели, волонтеры, служители и прихожане церквей и
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просто родители и активные жители города не только участвовали в обучении, но и активно привлекали нуждающихся на
консультации, раздавали визитки и развешивали календари, изготовленные по проекту. В различных местах уже размещено
более 1000 единиц информационных материалов. Зависимость - особенная болезнь. Сами больные, как правило, находятся в
эйфорическом состоянии сознания и отрицают свои проблемы. Поэтому здесь нужна длительная работа по мотивации.
Информационные материалы срабатывают не сразу. Тем не менее, наш опыт показывает, что это работает. Девушка, которая
сейчас ведет группы для алкоголиков, сама носила визитку в кармане 2 года, до того как обратиться за помощью. Так что мы
рассчитываем на долгосрочный эффект проекта. Отдельная тема - это работа с детьми из зависимых семей. В рамках проекта
мы провели городскую акцию "День трезвости глазами детей" совместно с православной церковью и Центром "Подросток".
В акции участвовало более 100 человек, в том числе около 50 детей. Дети из Центра "Подросток" - это дети, которых уже
изъяли из неблагополучных семей. Они находятся там временно, ожидая решения, в основном, дадут ли их родителям шанс
на выздоровление или нет. В последнем случае - детей ждет детский дом. С проектом "Трезвая мама" у этих родителей
появился еще один шанс. Во время акции проводились игры, конкурсы, сладкий стол, концерт самодеятельности. От нашей
организации были представлены выставка "Трезвость" и работы художественной студии. Цель акции и проекта в целом показать ценность трезвости, чтобы дети увидели возможности другой - трезвой жизни. Само по себе проживание в семье,
где пьют или употребляют наркотики, является большим стрессом для ребенка. Дети тоже должны проходить программу
реабилитации. В рамках проекта "Трезвая мама" мы начали проводить такую программу с психологом, используя материалы
групп "Ал-атин", приобрели необходимую литературу. Педагоги и психологи школ, учреждений соцзащиты
проинформированы нами на специальных семинарах о возможности направлять детей в программу реабилитации. 10 детей
уже посетило занятия программы. Две мамы прошли сертификацию, чтобы самим вести групповые занятия. Очевидно, что
мы находимся в самом начале этого нужного процесса. Хотя наша общественная организация "НАН" уже 26 лет занимается
реабилитацией алкоголиков и наркоманов, проект "Трезвая мама" открыл для нас новые возможности, которые увеличат
количество выздоравливающих женщин, качество их ремиссии, а главное - сохранят здоровые семьи для детей, для нашего
будущего.

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 разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе, для представителей СМИ)

№

1.

Мероприятие

Акция "День трезвости"

Запланирован
ные сроки
проведения

c 11.09.2019
по 30.09.2019

Фактические
сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

c 11.09.2019
по 11.09.2019

Семьи с зависимостями и дети из Центра "Подросток" (приюта для несовершеннолетних), волонтеры и
специалисты - более 120 человек - приняли активное участие в праздновании "Дня трезвости" посмотрели выставку "Трезвость", изготовленную по проекту, подготовили и провели концерт,
участвовали в игре "Город здоровья" с мастерскими народных промыслов и призами, побеседовали со
священником, родители получили консультации психологов.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников

120
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Количество переданных участникам информационных материалов

2.

Семинары по мотивации к лечению,
c 01.10.2019
принципам и методам
по 31.12.2019
реабилитации зависимостей

c 04.10.2019
по 15.11.2019

300
Проведено 4 семинара для различных групп специалистов и волонтеров. Участники семинаров социальные работники, психологи, волонтеры, педагоги - изучили современные принципы
реабилитации зависимостей, практические приемы работы с зависимыми семьями и подходы к
мотивации на лечение, ознакомились с возможностями для зависимых семей получить бесплатную
помощь в выздоровлении, предоставляемыми организацией НООО "НАН", в том числе, благодаря
проекту "Трезвая мама", получили методические материалы.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников мероприятий

56

Количество методических пособий

200

3.

Ремонт и открытие
консультационного центра для
зависимых женщин и детей

c 15.07.2019
по 31.12.2019

c 15.07.2019
по 30.12.2019

Отремонтирован и открыт консультационный центр для зависимых женщин и их детей. Семьи с детьми
получили бесплатные анонимные услуги по консультированию, индивидуальному сопровождению от
специалистов - наркологов, психологов, социальных работников, консультантов по зависимостям,
социальную помощь.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество получателей услуг

30

Количество информационных материалов

300

4.

Разработка дистанционной системы
реабилитации зависимостей

c 15.09.2019
по 31.12.2019

c 15.07.2019
по 31.12.2019

Создана дистанционная система реабилитации зависимостей в формате онлайн школы в
специализированной программе по пяти направлениям: реабилитация больных алкоголизмом,
наркоманией, родственников (от созависимости), детей из дисфункциональных семей и женщин
(которые имеют проблемы, но не признают зависимость). Созданы и размещены в системе материалы
для реабилитации в форме уроков и заданий. Система начала работать в тестовом режиме - первые
"ученики" уже проходят "уроки". Задания и материалы дорабатываются в текущем режиме с учетом
запросов проходящих реабилитацию. Список материалов прилагается в дополнительных документах.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество авторских материалов

50

5.

Семинары для специалистов и
волонтеров по организации работы
с детьми из зависимых семей

c 01.12.2019
по 31.12.2019

c 13.12.2019
по 26.12.2019

Проведено 2 семинара для различных групп специалистов и волонтеров.Участники семинаров специалисты, социальные работники, психологи, волонтеры - получили информацию и практические
методики по проведению занятий для детей из зависимых семей, в том числе - групп Ал-Атин,
организованных в Великом Новгороде, получили методические пособия и информационные
материалы.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников мероприятий

30

Количество методических пособий

200

6.

Семинар-тренинг "Использование
методов арт-терапии в

c 01.11.2019
по 30.06.2020

c 08.12.2019
по 30.06.2020

Специалисты, волонтеры и семьи с детьми обучились основам современной техники арт-терапии нейрографики под руководством опытного специалиста. Теперь участники смогут проводить такие
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профилактике и реабилитации
зависимостей". 1 часть.

занятия в своих семьях и коллективах.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников мероприятия

12

7.

Амбулаторная программа
реабилитации для зависимых и
созависимых женщин

c 01.10.2019
по 30.06.2020

c 01.10.2019
по 30.06.2020

Организованы групповые амбулаторные занятия для женщин с использованием программы "12 шагов"
- 2 раза в неделю, а также индивидуальные занятия с кураторами - консультантами и психологами.
Групповые занятия необходимы выздоравливающим. Они помогают поддерживать трезвость и
повышают мотивацию выздоравливать, облегчают выражение чувств в среде людей с аналогичными
проблемами.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников

30

8.

Программа реабилитации детей из
семей в социально-опасном
положении

c 01.10.2019
по 30.06.2020

c 01.10.2019
по 30.06.2020

Начала работать программа реабилитации детей из семей в социально-опасном положении. Программа
включает консультацию психолога, определение направления реабилитации, занятия в группах
самопомощи , другие мероприятия - при необходимости, при содействии учреждений соцзащиты.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников

10

9.

Индивидуальное сопровождение и
консультирование зависимых семей
с посещением их на дому
(привлечение мам и детей к
программам реабилитации,
содействие их прохождению) (в
рамках софинансирования)

c 11.09.2019
по 30.06.2020

c 11.09.2019
по 30.06.2020

Специалисты учреждений соцзащиты (в рамках софинансирования), а также нарколог, психологи и
волонтеры НАН провели индивидуальные консультации для более 30 семей с детьми, в том числе по
"телефону доверия", с неоднократным посещением на дому, приглашением в консультационный центр,
созданный по проекту, оказывали семьям социальную помощь (вещи, услуги "няни на час", подарки и
т. д.), приглашали в реабилитационные программы. 9 человек получили наркологическую помощь.
Более 30 человек включились в программы реабилитации.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество семей

36

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе, для представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

318

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения

218

количество человек, которым оказаны услуги в сфере здравоохранения

70

5
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б) Качественные
результаты

количество информационных материалов, переданных участникам

1000

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания

30

В результате реализации первого этапа проекта "Трезвая мама" проведен комплекс мероприятий по созданию условий для реабилитации зависимых женщин
в Новгородской области. Благодаря проекту и усилиям волонтеров, отремонтирован и открыт консультационный центр для зависимых семей в Великом
Новгороде на базе организации "НАН". Охвачены индивидуальным сопровождением более 30 семей с детьми, которые получили бесплатные анонимные
услуги от специалистов - наркологов, психологов, социальных работников, консультантов по зависимостям, социальную помощь. 30 женщин и 10 детей
включены в новые амбулаторные программы реабилитации. В центре размещены более 300 информационных материалов, в том числе закупленные и
изготовленные по проекту. Проведена акция "День трезвости глазами детей", в которой приняли участие семьи с зависимостями и дети из Центра
"Подросток" (приюта для несовершеннолетних), волонтеры и специалисты, - в общей сложности более 120 человек. Участники посмотрели выставку
"Трезвость", изготовленную по проекту, подготовили и провели концерт, прошли квест-игру "Город здоровья" с мастерскими народных промыслов и
призами, побеседовали со священником, родители получили консультации психологов. Проведены 4 семинара по мотивации к лечению, принципам и
методам реабилитации зависимостей с участием 56 специалистов и волонтеров, семинар по организации работы с детьми из зависимых семей для 30
специалистов и семинар-тренинг "Использование методов арт-терапии в профилактике и реабилитации зависимостей" для 12 волонтеров, родителей и детей.
Всего в образовательных и просветительских мероприятиях приняли участие 218 человек. Участникам семинаров передано более 1000 единиц
информационных материалов по проекту. Разработана дистанционная система реабилитации зависимостей, включающая более 50 авторских материалов по 5
направлениям реабилитации (алкоголизм, наркомания, созависимость, дети, женское здоровье). Первые нуждающиеся женщины уже подключились к
системе и начали выздоравливать.

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 разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)

Ссылки на публикации о проекте «Трезвая мама» 1 этап 15.07.2019 — 31.12.2019 Публикации: на сайте организации
nooonan.ru в соцсетях https://vk.com/public58353135 https://www.facebook.com/НООО-НАН-Алкоголизм-наркоманияреабилитация-187519171455019/ https://vnovgorode.ru/obshchestvo/23269-prezidentskie-granty.html (о грантах в Новгородской
области) https://53news.ru/novosti/52709-proekt-trezvaya-mama-pomozhet-zavisimym-zhitelnitsam-novgorodskoj-oblasti-vernutsyak-normalnoj-zhizni.html (телевидение о проекте) https://www.adm.nov.ru/page/36649 (Администрация Великого Новгорода о
представлении проекта участникам антинаркотической комиссии) https://velikiynovgorod.bezformata.com/listnews/zavisimimzhitelnitcam-novgorodskoj/79441413/ https://www.youtube.com/channel/UC_PZo2fuFFa2cd8cye5aqcw/featured Об акции «День
трезвости» в Великом Новгороде https://novgorod-tv.ru/novosti/48819-v-velikom-novgorode-otmetili-den-trezvosti.html
http://www.adm.nov.ru/page/35940 https://regnum.ru/news/society/2710717.html http://sosedi-vn.ru/novosti/20497-11-sentyabryaden-trezvosti-v-velikom-novgorode.html https://news.novgorod.ru/news/novgorodcam-predlagayut-proyti-shkolu-vyzhivaniya-vramkakh-prazdnovaniya-dnya-trezvosti-171808.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://vesti53.com/projects/vesti-velikij-novgorod/1562-11-sentyabrya-v-rossii-otmechayut-den-trezvosti.html
https://glasnarod.ru/novosti/2-raznye-novosti/274068-11-sentyabrya-den-trezvosti-v-velikom-novgorode
https://www.severreal.org/a/30322342.html https://en.ppt-online.org/664467 (презентация проекта «Тревая мама»)
https://novvedomosti.ru/articles/society/52038/ (о проекте «Трезвая мама»); https://novvedomosti.ru/articles/society/52037/ (о
методах реабилитации).
Мероприятие: Акция "День трезвости"

6
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Выставка "Трезвость или патологические зависимости"
Благодаря проекту "Трезвая мама" изготовлен экземпляр
выставки, который можно демонстрировать на улице, не
опасаясь осадков. Выставку посмотрели более 200 человек.

Концерт самодеятельности.
Дети из Центра "Подросток" подготовили номера ко Дню
трезвости. Девочки исполняют свои сочинения.

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 разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

Дети с родителями участвуют в работе мастерских.
Дети с родителями проходят игру "Город здоровья" с
мастерскими народных промыслов.

Рисуем Радость!
Утро 11 сентября - "Всероссийский день трезвости",
площадка перед НООО "НАН"

7
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Акварелью и маслом...
Художники передают опыт.. Художественные мастерские
клуба "Бригантина" традиционно участвуют в Дне
трезвости.

Церковь Св. благоверных князей Бориса и Глеба, Великий
Новгород.
Церковь является одним из инициаторов и участников Дня
трезвости. С раннего утра до позднего вечера люди шли в
храм - ставили свечи за здравие выздоравливающих от
зависимостей и за упокой усопших. Вечером состоялся
молебен иконе "Неупиваемая чаша" и беседа со
священником для детей.

Игры для детей.
Квест "Город здоровья" сопровождался играми и
конкурсами.

Игровой спектакль "Предания старины глубокой".
Участники - дети и специалисты Центра "Подросток".

Мероприятие: Семинары по мотивации к лечению, принципам и методам реабилитации зависимостей

8
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Презентация проекта "Трезвая мама"
Презентация проекта "Трезвая мама" в "Центре помощи
семье и детям".

Семинар "Принципы и методы реабилитации зависимостей"
Участники - сотрудники "Центра помощи семье и детям",
участвующие в сопровождении зависимых семей с детьми.

Семинар "Принципы и методы реабилитации зависимостей", Ольга Медведева, ведущий специалист отдела по делам
часть 2.
молодежи комитета культуры и молодежной политики
Участники - социальные педагоги и психологи школ.
Рассказывает о поддержке проекта "Трезвая мама"

9
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Семинар "Принципы и методы реабилитации зависимостей".
Лидия Трофимова, сотрудник УНК УМВД России по НО
Часть 3.
Рассказывает о законодательстве и сотрудничестве в сфере
Участники - социальные педагоги, психологи, студенты
реабилитации
колледжей и училищ, специалисты

Семинар "Мотивация к лечению".
Участники - специалисты учреждений соцзащиты,
священнослужители и социальные работники храмов. В
храмы часто обращаются за помощью алкоголики и их
родственники, поэтому социальные работники должны
правильно мотивировать на лечение и знать о возможностях
реабилитации.

Участник семинара о реабилитации - Анна Горошко.
Заведующая отделением профилактики ГОБУЗ "Центр
Хелпер" по борьбе с ВИЧ рассказывает о необходимости
реабилитации для пациентов Центра.

10
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Мероприятие: Ремонт и открытие консультационного центра для зависимых женщин и детей

Водонагреватель
Большая радость для нас - покупка водонагревателей по
проекту. Теперь все участники занятий, в том числе дети,
смогут мыть руки горячей водой.

Стройматериалы
К сожалению, ремонт оказался слишком масштабным, и
заложенных в проекте материалов нам не хватило. Поэтому
мы благодарны Маркову С. и другим добровольцам,
пожертвовавшим средства на покупку материалов, и всем,
кто помогал в ремонте!

Реклама консультаций психолога по проекту
Реклама распространялась на мероприятиях и в интернете.

11
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Кабинет для консультаций
Благодаря проекту закончен ремонт консультационного
кабинета, закуплен кулер для воды. Специалисты начали
прием посетителей.

Прием психолога.
В консультационном кабинете начался прием клиентов.

12
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Литература по зависимостям и созависимости.
Посетители консультационного центра могут
воспользоваться литературой по вопросам лечения
зависимостей, созависимости, профилактики в режиме
библиотеки.

Журнал консультаций
Психологи, нарколог и волонтеры коротко записывают
обратившихся.

13
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Раздаточные материалы.
В консультационном центре представлены буклеты и
раздаточные материалы по различным видам зависимостей.
Мероприятие: Разработка дистанционной системы реабилитации зависимостей

Визитки Дистанционной системы реабилитации Просвет
Раздаются потенциальным участникам и специалистам на
всех мероприятиях, в учреждениях здравоохранения,
соцзащиты, образования, культуры, в консультационном

14
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центре.

Календари с рекламой программы реабилитации Просвет.
Реклама дистанционной системы реабилитации напечатана в
виде календаря тиражом 1000 экземпляров. Календарь также
рекламирует трезвость, как образ жизни. Календарь
распространялся - на всех мероприятиях проекта, в
учреждениях соцзащиты и культуры, учебных заведениях,
на заседании антинаркотической комиссии, по отделамцентрам по работе с населением по районам города, в
отделениях наркологического диспансера, волонтеры
развешивали по городу в доступных местах.

15
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Список курсов Дистанционной системы реабилитации.
Заглавная страница - выбор курса.

Курс "Трезвость онлайн" для выздоравливающих от
алкоголизма.
Список уроков по курсу "Трезвость онлайн" в
Дистанционной системе.

Мероприятие: Семинары для специалистов и волонтеров по организации работы с детьми из зависимых семей

Семинар "Организация работы с детьми из зависимых
семей". Часть 1.
Участники - сотрудники стационарных отделений ОАУСО
"Центр "Подросток"

Семинар "Организация работы с детьми из зависимых
семей". Часть 2.
Участники - социальные педагоги и психологи школ.

16
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Презентация программы Ал-Атин для детей из зависимых
семей.
Информация о программе Ал-Атин и группе,
организованной для детей в Великом Новгороде, передана
участникам семинара.

Зайцева Е. Н., специалист комитета по образованию
О профилактической работе с детьми и родителями.

Участники получили информационные материалы.
Социальные педагоги высказались о необходимости
организации реабилитационных занятий с детьми в разных
районах города.
Мероприятие: Семинар-тренинг "Использование методов арт-терапии в профилактике и реабилитации зависимостей". 1
часть.

17
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Баннер - приглашение на семинар
Информацию о семинаре размещали в соцсетях и в группах,
в том числе делали рассылку в группе Центра многодетных
семей.

Что такое нейрографика?
Презентация метода "Инфографика".

Наши работы
А вот что получилось!

Не только на бумаге...

18
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Элемент тренинга по нейрографике.
Мероприятие: Амбулаторная программа реабилитации для зависимых и созависимых женщин

Закуплена литература для проведения занятий
Прохождение реабилитационной программы зависимыми
женщинами требует изучения большого количества
материалов.

Визитки ВДА.
Для приглашения женщин в амбулаторную программу
реабилитации.

Собрания начинаются и заканчиваются общим кругом.
Главное в амбулаторных занятиях - поддержка
выздоравливающих, возможность открыто выразить свои
чувства.

Материалы о реабилитационных программах.

19
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Информационные материалы расположены в холле
консультационного центра.
Мероприятие: Программа реабилитации детей из семей в социально-опасном положении

Что нужно знать о зависимостях
Дети знакомятся с выставкой
Ежедневник Ал-атин
По проекту закуплено 10 ежедневников для занятий групп
Ал-Атин. Сами занятия проводились бесплатно психологами
и волонтерами в рамках софинансирования.

20
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Психолог Богачева Н. А.
Консультации для родителей.
Мероприятие: Индивидуальное сопровождение и консультирование зависимых семей с посещением их на дому
(привлечение мам и детей к программам реабилитации, содействие их прохождению) (в рамках софинансирования)

Сотрудники центра Подросток Отделение Центр помощи
семье и детям
Сотрудники Отделения центра помощи семье и детям всегда
готовы помочь семьям, они осуществляют
консультирование, сопровождение семей, привлекают мам к
реабилитации. Все сотрудники прошли обучение в ходе
мероприятий проекта и получили информационные
материалы для раздачи.

Социальная услуга центра Подросток - Светелка - занятия
для детей.
Социальные услуги Центра Подросток постоянно
проводятся для нуждающихся семей в рамках
софинансирования по проекту от Министерства труда и
социальной защиты населения Новгородской области.

Социальная услуга центра Подросток: Няня на час для семей
с детьми
Услуга очень востребована мамами.

Заместитель директора ОБУСО Центр "Подросток"
Олейникова О. Н.
Консультирует сотрудников по возможностям
выздоровления в рамках проекта "Трезвая мама" перед
выходом в семьи.

21
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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

Календарь - реклама проекта
"Трезвая мама" на 2020 г.

В календаре дается информация о
реабилитационной программе для
женщин и реклама трезвого образа
жизни. Распространялся - на всех
мероприятиях проекта, в учреждениях
соцзащиты и культуры, учебных
заведениях, на заседании
антинаркотической комиссии, по
отделам-центрам по работе с населением
по районам города, в отделениях
наркологического диспансера,
волонтеры развешивали по городу в
доступных местах. Тираж - 1000
экземпляров.

а3 календарь.jpg

16.01.2020

Визитка "Программы
дистанционной реабилитации для
женщин"

Изготовлены для приглашения женщин в
программы реабилитации. Тираж - 1000
экземпляров. Переданы участникам
мероприятий, учреждениям соцзащиты,
Визитка просвет.jpg
здравоохранения, образования и других
местах, размещены в консультационном
центре.

16.01.2020

Визитка группы ВДА - Взрослые
дети алкоголиков

Визитка напечатана для приглашения на
группу (амбулаторную программу
реабилитации) взрослых из
дисфункциональных семей. Группу
проводит психолог 1 раз в неделю. В
работе группы принимают участие родственники зависимых женщин и сами
зависимые женщины, чтобы разобраться Визитка Маяк ВДА.jpg
в своих проблемах, в том числе те, кто не
признает свой алкоголизм или
наркоманию. Визитки напечатаны
тиражом 1000 экз., распространяются в
учреждениях соцзащиты, наркологии,
образования, культуры, церквях,
участникам мероприятий

16.01.2020

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)

Состояние комнаты под туалет до ремонта
Великий Новгород, ул. Павла Левитта, 22, помещение
организации НООО "НАН", предоставленное
Администрацией Великого Новгорода в безвозмездное
пользование для уставных целей.

Состояние стен
В помещении была очень большая сырость, поэтому стены
тоже отсырели и не подлежали штукатурке.

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

Гидроизоляция пола
Необходимо было сделать, так как поднималась вода и пол
Заливка пола, укладка кафеля
был сырой для укладки кафеля. Не была предусмотрена
Все работы выполнялись волонтерами
изначально, пришлось докупать дополнительные материалы.
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Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Дополнительные документы

Обшивка стен панелями
Стены пришлось обшивать влагостойкими панелями из-за
сырости.

Облицовка стеновых панелей кафелем, установка решетки
Мамы на реабилитации помогали затирать кафель.

Установка коробов на трубы и оборудования
Туалет, цокольный этаж

"Новый" туалет готов!
Благодаря проекту, дети смогут пользоваться новым
туалетом отдельно от взрослых, проходящих реабилитацию.

Собственный вклад НООО "НАН" и иные привлеченные ресурсы в проект "Трезвая мама". Расходы по содержанию
помещения для проекта 6 месяцев х 12000 = 72000 руб. Оборудование и мебель организации, использованные для проведения
мероприятий по проекту в соответствии с заявкой - на сумму 159500 руб. Работа штатных работников на сумму 75000 руб. +
22650 руб. (налоги) = 97650 руб. Работа физических лиц по гражданско-правовым договорам 6х5000 руб.= 30000 руб.(техн.
специалист), 4 мес. х 10000=40000 руб. (куратор программ), итого 70000 руб. + 18970 руб. (налоги) = 88970 руб. Работа
специалистов социальной защиты и волонтеров по сопровождению семей 4 месяца х 36000 = 144000 руб. Работа волонтеров
по ремонту туалета и кабинета - 50000 руб., дополнительные материалы и оборудование - 30000 руб. Собственный вклад в
мероприятия по проекту 64200 руб. Общая сумма софинансирования за 1 этап проекта: 706320 руб.
Название

Описание

Файл

Дата
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К контрольной точке 2 - семинары по
мотивации и реабилитации. Всего
проведено 4 семинара.

19-1-019590 Список
участников семинара
Мотивация к лечению
04.10.2019.pdf

16.01.2020

К контрольной точке 2.

19-1-019590 Список
участников семинара часть
№1 Принципы реабилитации
зависимостей 25.10.2019.pdf

16.01.2020

К контрольной точке 2.

19-1-019590 Список
участников семинара часть
№2 Принципы реабилитации
зависимостей 31.10.2019.pdf

16.01.2020

К контрольной точке 2.

19-1-019590 Список
участников семинара часть
№3 Принципы реабилитации
зависимостей 15.11.2019.pdf

16.01.2020

К контрольной точке 5.

19-1-019590 Список
участников семинара часть
№1 Организация работы с
детьми из зависимых семей
13.12.2019.pdf

16.01.2020

К контрольной точке 5.

19-1-019590 Список
участников семинара часть
№2 Организация работы с
детьми из зависимых семей
26.12.2019.pdf

16.01.2020

19-1-019590 Список участников
семинара часть №1 Использование
методов арт-терапии...

Семинар по арт-терапии - 1 часть. К
контрольной точке 4 во втором этапе.

19-1-019590 Список
участников семинара часть
№1 Использование методов
арт-терапии в профилактике
и реалитации зависимостей.
08.12.2019.pdf

16.01.2020

19-1-019590 Список семей
проконсультированных и
сопровождаемых специалистами
соцзащиты.

Информация по мероприятию
(софинансирование): "Индивидуальное
сопровождение и консультирование
зависимых семей с посещением их на
дому, привлечение мам к реабилитации".
16 семей с детьми проконсультировано и
поставлено на сопровождение

19-1-019590 Список семей
проконсультированных и
сопровождаемых
социальными работниками
Центра Подросток.pdf

16.01.2020

19-1-019590 Список участников
семинара Мотивация к лечению
04.10.2019
19-1-019590 Список участников
семинара часть №1 Принципы
реабилитации зависимостей
25.10.2019
19-1-019590 Список участников
семинара часть №2 Принципы
реабилитации зависимостей
31.10.2019
19-1-019590 Список участников
семинара часть №3 Принципы
реабилитации зависимостей
15.11.2019
19-1-019590 Список участников
семинара часть №1 Организация
работы с детьми из зависимых
семей
19-1-019590 Список участников
семинара часть №2 Организация
работы с детьми из зависимых
семей
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специалистами центра "Подросток",
семьи получили психологические и
социальные услуги (одежду, присмотр за
детьми). К контрольной точке 3.
19-1-019590 Журнал консультаций
по проекту Трезвая мама
специалистами и волонтерами
НООО НАН

Специалистами и волонтерами НООО
НАН в рамках проекта
проконсультированы, включены в
программы реабилитации, амбулаторные
и дистанционные 20 семей, в том числе
10 детей. К контрольной точке 3.

19-1-019590 Журнал
консультаций по проекту
Трезвая мама специалистами
и волонтерами НООО
НАН.pdf

16.01.2020

19-1-019590 Список участников
детской реабилитационной группы

К мероприятию: "Программа
реабилитации детей из семей в
социально-опасном положении". Дети
занимались по программе Ал-Атин с
консультантами и психологом. Часть
детей уже изъяты из семей, они были с
приемными родителями. Также
участвуют дети, чьи родители ранее
употребляли алкоголь и наркотики либо
умерли алкоголизма и наркомании.
Группа от 7 лет.

19-1-019590 Список
участников детской
реабилитационной
группы.pdf

16.01.2020

19-1-019590 Список материалов к
курсам Дистанционной системы
реабилитации.

Материалы размещены в программе
Bizon365, на которой проводится
дистанционная реабилитация.

19-1-019590 Список
материалов к курсам
Дистанционной системы
реабилитации.doc

19.01.2020

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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