
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.07.2022 по 31.12.2022 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)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ТРЕЗВОСТИ"

Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН)
1143850027012

Наименование проекта (в соответствии с 

договором о предоставлении гранта)
Излечение семьи - счастье детям

Номер договора о предоставлении гранта 21-2-000788

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная 

дата

Фактическая 

дата
Статус

Комментарий и(или) причины несоответствия 

запланированным параметрам (в случае наличия)

3.1.

Проведен праздник на природе совместно с членами 

групп самопомощи из разных регионов страны. Участие 

не менее 70 человек На основе данного праздника создан 

мотивирующий ролик для показа в отделениях УИИ 

ГУФСИН по Иркутской области, Центрах помощи детям, 

оставшихся без попечения родителей, Комиссиям по 

делам несовершеннолетних, потенциальным подопечным. 

Размещен на сайте с ссылками в социальных сетях, не 

менее 200 просмотров.

09.09.2022 27.08.2022 исполнена

3.2.

Проведен прием в Иркутске, Ангарске, Усолье-

Сибирском, Тулуне по направлению партнеров не менее 

200 родителей, зависимых от алкоголя и наркотиков для 

дальнейшей групповой и индивидуальной работы по их 

ресоциализации.

29.12.2022 30.12.2022 исполнена

Проведена ресоциализация путем наставничества 

волонтеров в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и 
3.3. 30.12.2022 30.12.2022 исполнена



Тулуне не менее 118 зависимых достигших ремиссии.

3.4.
Воспитание из них наставников из выздоравливающих 

подопечных в количестве не менее 35 человек
30.12.2022 30.12.2022 исполнена

3.5.

Направлены на реабилитацию в реабилитационные 

центры - партнеры из Иркутска, Ангарска, Усолье-

Сибирского, Тулуна в количестве не менее 25 человек.

30.12.2022 30.12.2022 исполнена

3.6.

Провели ежемесячные планерные совещания онлайн по 

обмену опытом реализации проекта со всеми 

участниками проекта. Количество - не менее 6 встреч.

31.12.2022 22.12.2022 исполнена

3.7.

Осветили деятельность по проекту в СМИ и интернете: 

не менее 4 сюжетов на областном и местных 

телевизионных компаниях; не менее 4 статей в печатных 

и интернет - изданиях; не менее 500 посещений сайта.

31.12.2022 16.12.2022 исполнена

Дополнительный комментарий

№ Мероприятие
Запланированные 

сроки проведения

Фактические 

сроки проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

2. 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) 

Организация семейного Слета 

на природе (озеро Байкал) с 

проведением терапевтических 

собраний, спортивных и 

развлекательных мероприятий.

с 11.08.2022  

по 14.08.2022

с 11.08.2022  

по 14.08.2022

Был проведен праздник "Братские зори" на природе на Братском водохранилище в черте г. Братска с членами 

групп самопомощи зависимых от алкоголя из разных регионов страны в пансионате Братской епархии 

Православной церкви Московского патриархата. Были проведены мероприятия по передачи опыта поддержания 

трезвости, трезвого отдыха и взаимодействия с детьми. Новые подопечные, поехавшие на данный праздник 

получили навыки отдыха на природе без алкоголя и получили опыт от членов групп самопомощи из разных 

городов в поддержании устойчивой трезвости. Увидели людей из разных городов, которые смогли изменить 

свою жизнь и обрести устойчивую, счастливую трезвость. На основании проведенного мероприятия выпущен 

мотивирующий ролик о привлекательности трезвого образа жизни.

Привязанные ККТ:

Проведен праздник на природе совместно с членами групп самопомощи из разных регионов страны. Участие не менее 70 человек На основе 

данного праздника создан мотивирующий ролик для показа в отделениях УИИ ГУФСИН по Иркутской области, Центрах помощи детям, 

оставшихся без попечения родителей, Комиссиям по делам несовершеннолетних, потенциальным подопечным. Размещен на сайте с ссылками 

в социальных сетях, не менее 200 просмотров.  

2.1.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Подопечные, достигшие ремиссии за период проекта 12
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Общее количество зависимых, находящихсы в ремиссии, с 

групп самопомощи
58

Просмотры фильма в соцсетях 466

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Залив Братского водохранилища в месте расположения лагеря.  

Презентация с участием гостей. Выступление священника Православной церкви 

МП.



Выступление начальника Братского управления инспекции УФСИН майор в/с. 

Кирилл Сергеевич Молчанов.  

Выступление сотрудника Братского Центра помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей.

Выступление руководителя Ангарского отделения АНО "БЦПТ" А.В. 

Желтобрюхова  

Руководитель Иркутского отделения АНО БЦПТ у Братского Центра поможи 

детям, оставшимся без попечения родителей.



Руководитель Тулунского отделения АНО "БЦПТ" (слева) А.Д. Сильведойне, 

директор Братского ЦПД (в центре) с подопечными.  Собрание подопечных и членов групп самопомощи с длительной ремиссией.

Зал проведения собраний лагеря Братской епархии.  Выездное мероприятие с посещением Братской ГЭС.



Ведущие торжественного собрания.  Руководитель проекта Солдатов С.В. на берегу залива Братского водохранилища

Собрание подопечных и членов групп самопомощи.  Ужин после рыбалки



Встреча в администрации г. Братска с сотрудниками субъектов профилактики  

Машина сотрудника АНО "БЦПТ" загруженная оборудованием для выезда в г. 

Братск на форум.

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Информация на сайте организации  

https://www.centrclub.ru/2022/10/18/%d1%81%d0%be%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b0%d0%bd%d0%be-%d0%b1%d1%86%d0%bf%d

1%82-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc-%d0%b0/  

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

Видеоролик о Форуме трезвенников в г. Братске в 2022 году  

https://rutube.ru/video/b194bad9cf929cff9cf07a672ec7e577/  

https://www.youtube.com/watch?v=kKLrVPEvd6o  

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

https://www.centrclub.ru/2022/10/18/%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D1%86%D0%BF%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%B0/
https://www.centrclub.ru/2022/10/18/%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D1%86%D0%BF%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%B0/
https://rutube.ru/video/b194bad9cf929cff9cf07a672ec7e577/
https://www.youtube.com/watch?v=kKLrVPEvd6o


2. 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) 

Проведен прием в Иркутске, Ангарске, Усолье-

Сибирском, Тулуне по направлению партнерами 

родителей, зависимых от алкоголя и наркотиков 

для дальнейшей групповой и индивидуальной 

работе по их ресоциализации

с 01.07.2022  

по 29.12.2022

с 01.07.2022  

по 29.12.2022

Консультанты АНО "БЦПТ" вошли в состав комиссий по делам 

несовершеннолетних с решающим или совещательным голосом и 

увеличили направление субъектами профилактики родителей из 

неблагополучных семей, также работали совместно с инспекторами УИИ 

ГУФСИН для направления условно осужденных или досрочно 

отпущенных заключенных.

Привязанные ККТ:
Проведен прием в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Тулуне по направлению партнеров не менее 200 родителей, 

зависимых от алкоголя и наркотиков для дальнейшей групповой и индивидуальной работы по их ресоциализации.  

2.2.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Осужденные к наказанию не связанному с лишением свободы 77

Подопечные ЦПД 112

Подопечные, с которыми будут работать наставники амбулаторно 32

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 
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Встреча руководителя Ангарского отделения АНО "БЦПТ" с подопечными 

неблагополучными мамами.  

Беседа Руководителя Ангарского отделения А.В. Желтобрюхова с условно 

осужденными зависимыми.

Встреча с подопечными, направленными комиссией по делам 

несовершеннолетних руководителя Тулунского отделения АНО "БЦПТ" А.Д. 

Сильведойне  

На заседании комиссии по делам несовершеннолетних Свердловского района г. 

Иркутска с участием консультанта С.В. Седых.



У комиссии по делам несовершеннолетних Октябрьского района г. Иркутска 

консультант АНО "БЦПТ" Е.В. Бровко с членами комиссии.  

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних Ленинского района г. 

Иркутска с участием руководителя Иркутского отделения АНО "БЦПТ"

У комиссии по делам несовершеннолетних Правобережного округа г. Иркутска 

руководитель проекта С.В. Солдатов  

Вручение благодарственного письма заместителем мэра - председателем 

комитета по социальной политики консультанту АНО БЦПТ за работу в КДН 

Ленинского района.



2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Постановления КДН о принятии на 

сопровождение подопечных

Правобережный округ 

апрель - август

Постановления о 

принятии в СОП.pdf
03.01.2023

Постановления КДН о принятии на 

сопровождение подопечных

Правобережный округ 

август - ноябрь

Постановления о 

принятии в СОП_2.

pdf

03.01.2023

Справка УИИ ГУФСИН г. Усолье-Сибирское

справка о работе с 

подопечными условно 

осужденными в г. Усолье-

Сибирское

Справка.pdf 04.01.2023

Постановления КДН о принятии на 

сопровождение подопечных
Ленинский район

Постановления о 

принятии в СОП 

Ленинского КДН.pdf

09.01.2023

Постановления КДН о принятии на 

сопровождение подопечных

Правобережный округ 

декабрь. Октябрьский 

район

Постановления о 

принятии в СОП_3.

pdf

09.01.2023

Журнал проведения индивидуальных приемов и 

принятие на сопровождение условно-

осужденных

Управление 

исполнительных 

инспекций г. Иркутска.

Журнал 2022.pdf 11.01.2023

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. 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) 

Воспитание из них наставников из выздоравливающих 

подопечных

с 01.07.2022  

по 31.12.2022

с 01.07.2022  

по 31.12.2022

Подготовлены наставники из числа посещающих для работы с новыми 

подопечными

Привязанные ККТ: Воспитание из них наставников из выздоравливающих подопечных в количестве не менее 35 человек  
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2.3.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Подопечные, ставшие новыми наставниками другим подопечным 35

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Вводная лекция для женщин, готовящихся стать наставницами другим 

женщинам-алкоголичкам в Иркутске.  

Тематическое занятие с будущими наставницами других неблагополучных мам в 

Ангарске.



Тематическое занятие с будущими наставницами других неблагополучных мам в 

Усолье-Сибирском.  Обучение мужчин-наставников работе с подопечными в Тулуне.

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. 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) 

Обеспечена регулярная связь с консультантами на расстоянии до октября 2022. Отработаны схемы проведения 

совещаний. В связи с тем, что 15 октября закончился оплаченный период Zoom, то дальнейшее использование 

анной программы стало неудобным. Бесплатная версия не позволяло проводить полное совещание, оплатить 

повторно не предоставлялось возможным из-за требования оплаты в долларах США и только через частных лиц. 

4
Проведение олайн 

совещаний в 

Интернете

с 01.07.2022  

по 31.12.2022

с 18.07.2022  

по 10.10.2022



В конце года испытали видео связь в программе Телеграмм. Она вполне устроила, позволяет проводить 

конференции, и записывать их.

Привязанные ККТ:
Провели ежемесячные планерные совещания онлайн по обмену опытом реализации проекта со всеми участниками проекта. Количество - не менее 6 

встреч.  

2.4.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество планерных совещаний 8

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Первое онлайн совещание 18.07.2022  Собрание 25.07.2022



Собрание 01.08.2023  Собрание 08.08.2022

Собрание 22.08.2023  Собрание 05.09.2023



Собрание 19.09.2023  Собрание 10.10.2023

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Обеспечена регулярная связь с консультантами на расстоянии до октября 2022 пока не закончился оплаченный zoom. В октябре 2022 годда он закончился , после чего работать 

в ней стало затруднительно. Бесплатная версия ограничена по времени и, если бы мы продолжили работу в ней, то пришлось бы выключаться, заново заходить, а это неудобно 

технически и для записывания в архив. В настоящее время мы освоили видеоверсии телеграмма, которая лишена этих проблем и также посволяет проводить совещания любой 

длительности и достаточного качества. Что и продолжаем применять по завершению проекта. Кроме того, использование телеграма не требует оплата в долларах, что в 

настоящее время противоречит законодательству РФ.

2. 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) 



Направление подопечных в 

реабилитационные центры

с 01.07.2022  

по 31.12.2022

с 01.07.2022  

по 30.12.2022

Мотивирование подопечных пройти профессиональную программу реабилитации, 

чтобы в дальнейшем укреплять трезвый образ жизни на собраниях групп 

самопомощи и помогать другим подопечным поддерживать трезвость. 

Прохождение реабилитации, при условии дальнейшего закрепления с 

наставниками, дает более стабильные результаты.

Привязанные ККТ:
Направлены на реабилитацию в реабилитационные центры - партнеры из Иркутска, Ангарска, Усолье-Сибирского, Тулуна в количестве не 

менее 25 человек.  

2.5.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

пациенты реабилитационных центров 38

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Встреча с подопечными Куйтунского отделения РЦН "Воля".  

Встреча с подопечными и консультантом Руководителя Тулунского отделения 

АНО БЦПТ в Куйтунском отделении РЦН "Воля".
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Встреча в подопечными в Усольском отделении РЦН "Воля" с консультантом 

АНО БЦПТ Константином Булановым  Индивидуальный прием пациентов Константином Булановым

Терапевтическое собрание пациентов под руководством консультанта АНО 

БЦПТ  Лекция консультанта АНО БЦПТ пациентам РЦН "Воля"



Встреча консультанта АНО БЦПТ К. Буланова в Усольском отделении РЦН 

"Воля" с министром по молодежной политике Иркутской области Маргаритой 

Цыгановой  

Руководитель Тулунского отделения передает подопечного в сопровождении 

родственников в реабилитационный центр ОПНД

Посещенние подопечных в отделении реабилитационного центра ОПНД в 

Иркутске  

Индивидуальный прием в реабилитационном центре в отделении №16 ОПНД в 

Иркутске на Ленинградской, 77а.



2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Справка АНО "Здоровая 

Сибирь"

Подтверждение 

прохождения 

реабилитации 

подопечных АНО "БЦПТ"

Здоровая Сибирь.pdf 16.01.2023

Справка Душепопечительского 

центра во имя Св. Иннокентия 

Иркутского.

Подтверждение 

прохождения 

реабилитации 

подопечных АНО "БЦПТ"

ДПЦ.pdf 16.01.2023

Справка Реабилитационного 

центра ОПНД

Подтверждение 

прохождения 

реабилитации 

подопечных АНО "БЦПТ"

Справка.pdf 18.01.2023

Справка ОГКУ "ЦРН "Воля"

Подтверждение 

прохождения 

реабилитации 

подопечных АНО "БЦПТ"

doc06086920230117102402.

pdf
18.01.2023

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

По направлениям отделений БЦПТ подопечные, готовые пройти стационарную реабилитацию, принимались в государственных и екоммерческих реабилитационных центров

2. 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) 

Проведена ресоциализация 

путем наставничества 

волонтеров в Иркутске, 

Ангарске, Усолье-Сибирском 

и Тулуне

с 01.07.2022  

по 31.12.2022

с 01.07.2022  

по 31.12.2022

Восстановление трезвой жизни у подопечных. Изменения духовного содержания и участие в жизни других 

людей. Способствует выздоровлению как новичков, так и наставников. По словам Президента: «Наставничество в 

широком смысле слова сопровождает нас всю жизнь и начинается с наших родителей. Причем это наставничество 

 — не профессиональное, а морально-нравственное, и оно передается не нравоучениями, а личным примером" 

(https://rossaprimavera.ru/news/d883a977). Именно такое наставничество внедряется в данном проекте. Трезвые 

наставники, показывая личным примером пути выздоровления от алкоголизма, сами внутренне устанавливаются 

в таком образе жизни.
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Привязанные ККТ:
Проведена ресоциализация путем наставничества волонтеров в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и Тулуне не менее 118 зависимых 

достигших ремиссии.  

2.6.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Общее количество зависимых, находящихсы в ремиссии, с 

групп самопомощи
118

2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Индивидуальный прием подопечных Правобережного округа г. Иркутска  Индивидуальный прием подопечных Ленинского округа г. Иркутска



Волонтер - наставница с подопечными  Беседа наставника с подопечным

Беседа наставника с подопечным в комнате для индивидуальных встреч в 

помещении АНО БЦПТ  

Беседа наставника с подопечным в комнате для индивидуальных встреч в 

помещении АНО БЦПТ



Беседа наставника с подопечным в комнате для индивидуальных встреч в 

помещении АНО БЦПТ

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. 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) 

Иркутское издательство холдинга "Комсомольская правда" обеспечило два сорокаминутных интервью, которые 

транслировались по радио и на канале ТиВиСи для большого числа слушателей и зрителей, а также риалы 

размещены на портале КП-Иркутск. Деятельность экспертом в комиссии по экологии, здоровья и демографии ОП г. 

Иркутска обеспечило участие в круглых столах и городская газета "Иркутск", выходящая большим тиражом и 

7 Освещение в 

СМИ 

проведенной 

работы

с 01.07.2022  

по 31.12.2022

с 01.07.2022  

по 31.12.2022



раздающаяся бесплатно по организациям и культурным заведениям (музеям кинотеатрам и пр.) также осветило нашу 

работу. Также статьей и телевизионным сюжетом с размещением на сайте было освещено мероприятие по 

проведению форума в городе Братске. Новостной портал "Глагол" подвел итоги года и реализации данного проекта. 

Тулунское телевидение делало большой материал в конце второго этапа и в это полугодие регулярно раз в месяц 

выпускал информацию в рекламных выпусках и в на площадки в соцсетях ТТВ.

Привязанные 

ККТ:

Осветили деятельность по проекту в СМИ и интернете: не менее 4 сюжетов на областном и местных телевизионных компаниях; не менее 4 статей в 

печатных и интернет - изданиях; не менее 500 посещений сайта.  

2.7.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество печатных статей 6

Количество телевизионных передач 4

Суммарные просмотры на сайте, страницах в Ютубе и 

Рутубе в Яндексе и Гугле
946

поиск адреса организации в 2-ГИС 2324

2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Газета "Иркутск"  Фото корреспондента ИРКУТСКИНФОРМ во время интервью



Заставка теле-радио интервью о реализации проекта  

Еженедельное объявление на странице вайбера Тулунского телевидения 

БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ РОДСТВЕННИКОВ АЛКОГОЛИКОВ. Каждое 

воскресенье в 14.00 на территории воскресной школы Свято-Никольского Храма 

(ул. Белова, 57) проходят встречи со всеми, кто столкнулся с проблемой 

алкоголизма. Телефон представителя Байкальского центра поддержки трезвости: 

8 984 270 62 40 (круглосуточно). ЗВОНИТЕ, ВЫХОД ЕСТЬ ВСЕГДА.



Ссылки в Гугл  Ссылки в Яндексе

Ссылки в 2-ГИС  Ссылки в Рутубе

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 



КП-Иркутск Выступление на канале Ти-Ви-Си о международном дне трезвости 3 октября (03.10.2022) и статья на портале КП КП-Иркутск Выступление на канале 

Ти-Ви-Си об итогах выполнения проекта "Излечение семьи - счастье детям"от 02.12.2022. и статья на портале КП  

https://www.youtube.com/watch?v=in_CvupaRaw  

https://www.youtube.com/watch?v=7OHirmpChfk&t=53s  

Иркутскинформ - газета Иркутск № 48 от 16.12.2022  

https://irkutskinform.ru/tri-komnaty-trezvosti-bajkalskij-czentr-podderzhki-trezvosti-otkrylsya-na-novom-meste/  

КП- Иркутск БЦПТ: чтобы справиться с зависимостью самому, нужно помогать другим 31.10.2022г.  

https://www.irk.kp.ru/daily/27464/4670095/  

Братское телевидение БСТ. В Братске проходит форум общества «Анонимных алкоголиков» 26.08.2022 Статья на ресурсе.  

https://bst.bratsk.ru/news/50919  

Интернет портал Глагол 31.12.2022 Об итогах 2022 года Статья об итогах года и выполнения проекта на популярном иркутском интернет-портале Глагол.  

https://glagol38.ru/text/03-01-2023/001  

Страница Тулунского телевидения с ежемесячным размещением информации о деятельности АНО "Байкальский центр поддержки трезвости"  

https://invite.viber.com/?g2=AQBeLob83t5GWEtTdRK2v%2BYxA7hF6FAsOA2cscFzM2FOHAtJgP%2FKmI%2FzV5t0vmCV  

2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

Ролик АНО "БЦПТ" о проведении форума групп самопомощи с подопечными.  

https://www.youtube.com/watch?v=kKLrVPEvd6o&t=5s  

https://rutube.ru/video/b194bad9cf929cff9cf07a672ec7e577/  

2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Расчет ссылок на 

страницу ВК

Ссылки с 01.07 

по 31.12.2022г.

vkontakte_

group195878423_

2022-07-01_2022-12-

31.xls

14.01.2023

2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

3. Общая информация по этапу 

https://www.youtube.com/watch?v=in_CvupaRaw
https://www.youtube.com/watch?v=7OHirmpChfk&t=53s
https://irkutskinform.ru/tri-komnaty-trezvosti-bajkalskij-czentr-podderzhki-trezvosti-otkrylsya-na-novom-meste/
https://www.irk.kp.ru/daily/27464/4670095/
https://bst.bratsk.ru/news/50919
https://glagol38.ru/text/03-01-2023/001
https://invite.viber.com/?g2=AQBeLob83t5GWEtTdRK2v%2BYxA7hF6FAsOA2cscFzM2FOHAtJgP%2FKmI%2FzV5t0vmCV
https://www.youtube.com/watch?v=kKLrVPEvd6o&t=5s
https://rutube.ru/video/b194bad9cf929cff9cf07a672ec7e577/


3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

На завершающем этапе основной упор был направлен на выстраивание работы с населением и наставниками-волонтерами. В Иркутске 4 сотрудника "БЦПТ" вошли в состав всех 4 

комиссий по делам несовершеннолетних. Получаемый в одной комиссии опыт распространяли на остальных комиссиях при работе с неблагополучными семьями, мотивированных 

угрозой потери детей. Ежемесячно в дни наибольшего наплыва посещали уголовно-исполнительные инспекции разных районов в г. Иркутске и вели прием подопечных, 

направляемых инспекторами из-за связи их преступлений с зависимостью. В Ангарске, Усолье-Сибирском и Тулуне сотрудники АНО "БЦПТ" также участвовали во встречах с 

инспекторами уголовно-исполнительных инспекций, комиссиями по делам несовершеннолетних, Центрами помощи детям, оставшихся без попечения родителей, участковыми 

инспекторами. Общее количество членов неблагополучных семей превысило намечаемое количество. На этом этапе количество наставников и подопечных достигло того 

количества, когда пришлось привлекать дополнительных консультантов из волонтеров.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование показателя

Планируемое  

значение  

за проект

Достигнутый результат за 

этап

Общий достигнутый результат 

нарастающим итогом с начала 

реализации проекта

Уровень достижения(%) ГП

Количество участников Форума в 

Братске, подопечных и гостей, 

находящихся в ремиссии

70,00 70,00 70,00 100

Суммарное количество подопечных, 

принятых АНО "БЦПТ"
600,00 221,00 221,00 37

Общее количество зависимых, 

находящихсы в ремиссии, с групп 

самопомощи

228,00 118,00 258,00 52

Подопечные, ставшие новыми 

наставниками другим подопечным
50,00 35,00 55,00 70

Количество планерных совещаний 16,00 8,00 20,00 50

Подопечные, направленные в 

реабилитацию в государственные 

реабилитационные центры

75,00 37,00 102,00 49

Количество печатных статей 10,00 6,00 11,00 60

Количество телевизионных передач 12,00 4,00 12,00 33

Суммарные просмотры на сайте, 

страницах в Ютубе и Рутубе в Яндексе 

и Гугле

900,00 946,00 1573,00 105

поиск адреса организации в 2-ГИС 1000,00 2324,00 2324,00 232

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 



После проведенных в предыдущие периоды мероприятий (семинаров и круглых столов) наши сотрудники в городах проекта получили доступ к большому числу людей, 

страдающих от алкоголизма и (или) наркомании. Через инспекции ГУФСИН, ЦПД, КДН мы встречались с подопечными и разного рода мотивационными поводами направляли их 

на излечение. Ремиссия в 0,5 года еще недостаточна для выводов, но более 60% на данный момент соблюдают рекомендации и сохраняют трезвость. Часть из них сами стали 

наставниками вновь приходящих подопечных, так как их судьба очень похожа. Созданы предпосылки для массового изменения образа жизни, Подопечные участвовали в массовом 

выезде на природу. В конце года были приглашены бесплатно на празднование трезвого Нового года в съемном зале, где собралось более 120 трезвых алкоголиков и членов их 

семей. Дети подопечных общались и участвовали в конкурсах, рыбалке на природе с трезвыми людьми.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Сумма, руб. Описание

1969800,00

Вклад волонтеров (наставников) = 23600(час)х78(руб.) = 1840800 руб. Выезд подопечных в Братск и обратно = 12х 1800 = 21600(проезд) 

+ 700х3 х12 = 25200 (суточные на 3 дня) + 1350х12=16200 (проживание) Итого - 63000 руб. Визитки и буклеты - 6000, коммунальные 

расходы офиса - 60000 руб.

Итого сумма, руб.: 1969800,00

3.5. Электронные ссылки 

3.6. Фотографии материальных объектов 

3.7. 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 других разделах)

Название Описание Файл Дата

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о 

проекте 

3.9. Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Благодарность заместителя мэра-

председателя комитета по социальной 

политики

Благодарность получена по ходатайству председателя 

комиссии по делам несовершеннолетних Ленинского района 

по итогам третьего этапа проекта

Благодарность.pdf 13.01.2023

 

4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 

Цель проекта - Восстановление гармоничных семей из неблагополучных путем создания здорового образа жизни родителей, зависимых от алкоголя и/или наркотиков и 

находящихся под надзором государственных органов в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и Тулуне через групповую терапию и наставничество с использованием 



специалистов и волонтеров команды проекта. Считаем, что данная цель достигнута. Налажено взаимодействие с субъектами профилактики негативных явлений 

несовершеннолетних, инспекциями ГУФСИН, участковыми инспекторами и другими учреждениями, непосредственно контактирующими с целевыми аудиториями. Созданы 

команды волонтеров - наставников, из ранее употреблявших алкоголь и (или) наркотики, прошедшие реабилитацию, участвующие в группах самопомощи, готовых бесплатно 

передавать свой опыт подопечным. Самое сложное в процессе излечения – мотивация. И здесь очень важно дополнение усилий государственных субъектов профилактики с 

общественным порывом. У государства не хватит человеческих и материальных ресурсов, чтобы помочь каждому алкоголику, а общественные группы самопомощи это могут. Но 

государство может оказать неблагополучным семьям огромную услугу, создавая им проблемы на пути пьянства и направляя в общественные объединения, которые знают, как 

помочь. Законодательство по уменьшению пьянства несовершенно, зачастую инспектора и сотрудники субъектов ссылаются на невозможность принуждения, но в одном 

юридическом поле разные сотрудники получают разные результаты. Если в Иркутске наиболее активно действовали комиссии по делам несовершеннолетних, то в Ангарске и 

Усолье-Сибирском - инспектора ГУФСИН. В Тулуне наиболее важную роль сыграли Центры помощи детям, хотя и другие органы также оказывали помощь. Чтобы уверенно 

говорить о позитивном влиянии проекта, надо подождать хотя бы 3 года (наркологи снимают с учета после 3 лет ремиссии), но более 200 зависимых остановило пьянку в этом году 

и если будут продолжать посещать собрания и помогать другим, то останутся трезвыми.

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 

Значительная часть аудитории, подписанная на страницу в Фэйсбуке потерялась после февраля 2022 года и запрета портала. Пришлось срочно переходить на ВК, но пока такого 

охвата достичь еще не удалось. Ряд ранних телесюжетов, размещенных в Ютубе на странице ВГТРК также оказалась недоступны из-за блокировки каналом нашей телекомпании. 

Пришлось размещать на своей странице из архива ИГТРК одновременно в Ютубе и Рутубе. Но больших проблем для реализации проекта это не принесло.

4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 

Очень тяжело было в первые 6 месяцев этого года, когда не оправдались ожидания, что после семинаров пойдет поток подопечных. Приходилось тратить очень много усилий, 

чтобы не выбиться из количественных показателей

4.4. Количество благополучателей проекта 

Неблагополучные родители детей, попавшие на учет органов социальной защиты и опеки и УИИ 

ГУФСИН из-за пьянства и/или употребления наркотиков.
258

Алко- и наркозависимые, а также лица, страдающие от иных видов тяжелых зависимостей 638

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

158

4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.

23

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

https://vk.com/club195878423 53

4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 

4007900,00

4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 



Данный проект вывел деятельность нашей организации на новый уровень. Руководитель проекта активно участвует в работе Общественной палаты Иркутской области в качестве 

эксперта комиссии по поддержке семьи, материнства и детства и планирует выставить свою кандидатуру в сентябре 2023 года в новый созыв Общественной палаты ИО. За время 

реализации проекта его деятельность стало обсуждаться в Министерстве по социальному развитию опеки и попечительства ИО, налажен тесный контакт с Уполномоченным по 

правам ребенка ИО Т. Афанасьевой. На уровне города Иркутска также руководитель проекта участвует в комиссии по экологии, здравоохранению и демографии. Данная работа 

будет продолжена на общественных началах и будет разработан и представлен на конкурс Фонда Президентских грантов новый, расширенный проект, который переводит 

деятельность с подопечными субъектов профилактики в других городах области, где еще нет стационарных отделений АНО "БЦПТ" и больших групп самопомощи. За счет 

применения полученного опыта удастся быстрее создать такие группы и наладить наставнический контроль. 2023 год по Указу Президента РФ объявлен годом Наставника. 

Причем, отличие от чиновников среднего звена, подчеркивающих больше производственное наставничество Президент отметил основную роль наставников в морально-

нравственной области. Именно такие наставники участвуют в нашем проекте и будут участвовать в будущих. На одного сотрудника нашей организации приходится до 20 

волонтеров-наставников, бескорыстно помогающих зависимым людям. Руководитель проекта в этом году избран членом Общественного Совета по независимой оценке 

социальных услуг Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и будет решать вопрос финансирования деятельности организации в этом 

направлении через организацию тендера социальных услуг. Мы считаем, что если есть оплачиваемые социальные услуги для помощи слепым, парализованным, с ДЦП и др., то 

почему не оказывается регулярная финансовая поддержка тем, кто помогает алкоголикам и наркоманам? Учитывая их количество, то данная деятельность имеет гораздо более 

заметную общественную значимость.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Отчет подписан на основании

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю


