
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.07.2021 по 31.12.2021 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)

1.1.

Проведены 4 семинара для сотрудников социальных 

служб, домов помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также психологов и инспекторов управления 

исполнения наказаний ГУФСИН по Иркутской области, 

задействованных в работе в городах: Иркутск, Ангарск, 

Усолье-Сибирское, Тулун для не менее 90 человек.

11.09.2021 01.10.2021 исполнена

1.2.

Создан из материалов проведенных семинаров учебный 

фильм для обучения сотрудников и распространения 

опыта в другие города. Фильм размещен на сайте АНО 

"БЦПТ" и СМИ. Количество просмотров не менее 180.

15.10.2021 30.11.2021 исполнена

1.3.

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.

29.12.2021 31.12.2021 исполнена

1
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1.4.

Направлены на реабилитацию в реабилитационные 

центры - партнеры из Иркутска, Ангарска, Усолье-

Сибирского, Тулуна в количестве не менее 25 человек.

30.12.2021 30.12.2021 исполнена

1.5.

Приобретено и установлено оборудование и программное 

обеспечение для осуществления регулярной связи 

отделений в городах проекта в режиме видеосвязи и 

провели не менее 4 планерных совещаний онлайн.

31.12.2021 30.12.2021 исполнена

1.6.

Осветили деятельность по проекту в СМИ и интернете: 

не менее 4 сюжетов на областном и местных 

телевизионных компаниях; не менее 3 статей в печатных 

и интернет - изданиях; не менее 200 посещений сайта и 

страниц социальных сетей.

31.12.2021 31.12.2021 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) 

Проведение семинара в помещении АНО "Байкальский центр поддержки 

трезвости" для социальных работников Центров поддержки детей, 

оставшихся без попечения родителей, психологов Комиссии по делам 

несовершеннолетних администрации г. Иркутска и подразделений УВД, а 

также психологов уголовно-исполнительных инспекций г. Иркутска.

с 28.07.2021  

по 11.09.2021

с 30.09.2021  

по 01.10.2021

Дали участникам семинара теоретическую базу для работы с 

зависимыми, разобрали методы воздействия (интервенцию), 

продемонстрировали деятельность наставников из групп 

самопомощи и разработали дорожную карту сотрудничества 

государственных служащих и некоммерческих организаций.

Привязанные ККТ:

2.1.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Участники семинара из представителей государственных органов социальных служб, ГУФСИН и МВД 29

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

1

2
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Образец сертификата участника семинара. Выданы 01.10.2021  Папка участника семинара 30.09.2021

Участники семинара. 30.09.2021  

Лектор теоретической части по природе зависимости клинический психолог А.

В. Суриков 30.09.2021

3
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Трениг "интервенция" по практике мотивирования зависимых на лечение. 30.09.

2021.  

Демонстрация наставника-мужчину из групп самопомощи зависимых. 01.10.

2021.

Демонстрация наставника-женщины из групп самопомощи зависимых. 01.10.

2021.  

Демонстрация наставника из групп самопомощи родственников зависимых и 

подростков. 01.10.2021.

4
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Съемка семинара ГТРК "Иркутск". 01.10.2021  Определение "дорожной карты" сотрудничества. Солдатов С.В. 01.10.2021

Диалог с участниками семинара о возможности сотрудничества. 01.10.2021  

Лекция А.В Сурикова о противодействию "эмоциональному выгоранию" в 

работе. 01.10.2021

5
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Съемка части коллектива АНО "БЦПТ" с участниками семинара после вручения 

сертификатов. 01.10.2021

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

(включая социальные сети) 

Новостная передача от 03.10 2021г. Снята в последний день семинара в Иркутске - 01.10.2021г.  

https://www.youtube.com/watch?v=WpSf9bMJjgc&t=15s  

Описание мероприятия на сайте организации и на страничках в социальных сетях  

https://www.centrclub.ru/2021/10/02/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%b2-%d0%b3-%d0%b8%d1%80%d0%ba%d1%83%d1%82%d1%81%d0%ba%

d0%b5-30-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8f-01-%d0%be%d0%ba%d1%82%d1%8f%d0%b1%d1%80/  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1470267953372419&id=424700644595827  

https://vk.com/club195878423?w=wall-195878423_168  

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

информацию о проекте 

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Список Список Список 03.01.2022
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https://www.youtube.com/watch?v=WpSf9bMJjgc&t=15s
https://www.centrclub.ru/2021/10/02/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B2-%D0%B3-%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B5-30-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-01-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80/
https://www.centrclub.ru/2021/10/02/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B2-%D0%B3-%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B5-30-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-01-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1470267953372419&id=424700644595827
https://vk.com/club195878423?w=wall-195878423_168


участников 

семинара

Иркутск.pdf

Программа

Расписание 

лекций и 

тренингов

Программа 

Иркутск.pdf
04.01.2022

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

В связи с санитарными ограничениями, связанными с пандемией новой коронавирусной инфекции, были 

затруднены подготовительные работы и график немного сдвинулся на 20 дней.

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) 

Проведение семинара в помещении ресурсного центра для социальных 

работников Центров поддержки детей, оставшихся без попечения 

родителей, психологов Комиссии по делам несовершеннолетних 

администрации г. Ангарска, социальных педагогов, а также психологов 

уголовно-исполнительных инспекций г. Ангарска ГУФСИН.

с 28.07.2021  

по 11.09.2021

с 19.08.2021  

по 20.08.2021

Дали участникам семинара теоретическую базу для работы с 

зависимыми, разобрали методы воздействия (интервенцию), 

продемонстрировали деятельность наставников из групп 

самопомощи и разработали дорожную карту сотрудничества 

государственных служащих и некоммерческих организаций.

Привязанные ККТ:

2.2.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Участники семинара из представителей государственных органов социальных служб, ГУФСИН и МВД 14

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2

7

21-2-000788___1__2022-01-17



Основные лекторы команды: клинический психолог А.В. Суриков, руководитель 

проекта Солдатов С.В., руководитель ангарского отделения Желтобрюхов А.В. 

19.08.2021  Начало семинара в ресурсном центре. А.В Суриков и С.В. Солдатов. 19.08.2021

Лекция. А.В. Суриков. 19.08.2021  Участники семинара. 19.08.2021

8
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Дискуссия на семинаре. 19.08.2021  Тренинг "интервенция" для мотивации зависимых на лечение. 20.08.2021

Продолжение тренинга. 20.08.2021  После семинара лекторы и некоторые участники. 20.08.2021

9

21-2-000788___1__2022-01-17



Образец сертификата участника семинара. 20.08.2021

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

(включая социальные сети) 

Описания в социальных сетях и на своем сайте  

https://www.instagram.com/p/CS0fqVHILRu/?utm_source=ig_web_copy_link  

https://www.facebook.com/424700644595827/posts/1441311666268048/  

https://vk.com/club195878423?w=wall-195878423_159  

https://www.centrclub.ru/2021/08/23/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%b2-%d0%b3-%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba-

19-20-%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0/  

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

Программа 

семинара в 
Программа

Программа 

Ангарск.docx
03.01.2022
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https://www.instagram.com/p/CS0fqVHILRu/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/424700644595827/posts/1441311666268048/
https://vk.com/club195878423?w=wall-195878423_159
https://www.centrclub.ru/2021/08/23/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B2-%D0%B3-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA-19-20-%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0/
https://www.centrclub.ru/2021/08/23/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B2-%D0%B3-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA-19-20-%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0/


Ангарске

Список
Список 

участников

20210819_

142233.jpg
04.01.2022

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) 

Проведение семинара в г. Усолье-Сибирское для социальных работников 

Центров поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, 

психологов Комиссии по делам несовершеннолетних администрации г. 

Усолье-Сибирское и подразделений УВД, а также психологов уголовно-

исполнительных инспекций г. Усолье-Сибирское ГУФСИН по Иркутской 

области.

с 28.07.2021  

по 11.09.2021

с 02.09.2021  

по 03.09.2021

Дали участникам семинара теоретическую базу для работы с 

зависимыми, разобрали методы воздействия (интервенцию), 

продемонстрировали деятельность наставников из групп 

самопомощи и разработали дорожную карту сотрудничества 

государственных служащих и некоммерческих организаций.

Привязанные ККТ:

2.3.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Участники семинара из представителей государственных органов социальных служб, ГУФСИН и МВД 28

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 

3

11
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Вступительное слово заместителя мэра по социальным вопросам г. Усолье-

Сибирское Паньковой Людмилы Николаевны . 02.09.2021  Открытие семинара с участниками 02.09.2021

Лекция о природе зависимости. Суриков А.В. Солдатов С.В. 02.09.2021  Участники семинара 02.09.2021

12
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Тренинг о дисфункциональной семье. 02.09.2021  

Коллектив сотрудников АНО "БЦПТ" у здания дома творчества в г. Усолье-

Сибирское. 03.09.2021

Сотрудники АНО "БЦПТ" с сотрудниками усольской инспекции ГУФСИН 

после вручения сертификатов 03.09.2021  

Коллектив сотрудников АНО "БЦПТ" у здания дома творчества в г. Усолье-

Сибирское. 03.09.2021

13
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Образец сертификата

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

(включая социальные сети) 

Сюжет о семинаре с новостной программе Усольского телевидения.  

https://vk.com/club195878423?z=video-195878423_456239051%2Fe6d0d827b68ffde38f%2Fpl_wall_-195878423  

https://www.centrclub.ru/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80/  

Материалы о семинаре в г. Усолье-Сибирском на сайте и в социальных сетях.  

https://www.centrclub.ru/2021/09/10/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%b2-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b5-%d1%83%d1%81%

d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b5-%d1%81%d0%b8%d0%b1%d0%b8%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d1%82/  

https://www.facebook.com/424700644595827/posts/1451003918632156/  

https://vk.com/club195878423?w=wall-195878423_162  

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

Перечень Программа Список 04.01.2022
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https://vk.com/club195878423?z=video-195878423_456239051%2Fe6d0d827b68ffde38f%2Fpl_wall_-195878423
https://www.centrclub.ru/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80/
https://www.centrclub.ru/2021/09/10/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D1%82/
https://www.centrclub.ru/2021/09/10/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D1%82/
https://www.facebook.com/424700644595827/posts/1451003918632156/
https://vk.com/club195878423?w=wall-195878423_162


участников Усолье-

Сибирское.docx

Программа
Программа 

семинара

Программа 

Усолье-

Сибирское.docx

05.01.2022

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) 

Проведение семинара в помещении Думы г. Тулуна, для социальных 

работников данного Центра, психологов Комиссии по делам 

несовершеннолетних администрации г. Тулуна и подразделений 

УВД, а также психологов уголовно-исполнительных инспекций г. 

Тулуна ГУФСИН по Иркутской области

с 28.07.2021  

по 11.09.2021

с 16.09.2021  

по 17.09.2021

Дали участникам семинара теоретическую базу для работы с 

зависимыми, разобрали методы воздействия (интервенцию), 

продемонстрировали деятельность наставников из групп 

самопомощи и разработали дорожную карту сотрудничества 

государственных служащих и некоммерческих организаций.

Привязанные ККТ:

2.4.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Участники семинара из представителей государственных органов социальных служб, ГУФСИН и МВД 32

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 

4

15
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Команда проекта у здания Думы г. Тулуна, где проходил семинар 16.09.2021  

Основные выступающие (слева направо) А.В. Желтобрюхов, А.В. Суриков, С.В. 

Солдатов 16.09.2021

Участники семинара. 16.09.2021  

Оператор К.Е. Казачков за работой с видеокамерой, приобретенной на средства 

гранта. 16.09.2021

16
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Участники семинара в командой проекта. 17.09.2021  Заключительный снимок после вручения сертификатов. 17.09.2021

Открытие семинара Председателем Думы г. Тулуна Колпаковым Алексеем 

Сергеевичем. 16.09.2021  Образец сертификата

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

(включая социальные сети) 

17
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Новостная передача на Тулунском телевидении  

https://www.youtube.com/watch?v=N9gtbdeit1Q  

Ссылка на страницу ВКонтакте  

https://vk.com/club195878423?w=wall-195878423_164  

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

Программа
Программа 

семинара

Программа 

Тулун.docx
05.01.2022

Список
Список 

участников

Список 

участников 

семинара в 

Тулуне.pdf

17.01.2022

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

В связи с санитарными ограничениями, связанными с пандемией новой коронавирусной инфекции, были 

затруднены подготовительные работы и график немного сдвинулся на 15 дней.

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) 

Приобретение видеокамеры и на основе 

проведенных семинаров создание учебно-

методического фильма.

с 21.07.2021  

по 15.10.2021

с 28.08.2021  

по 29.12.2021

Размещены на странице в Youtobe две части фильма для использования 

участниками семинаров и других сотрудников социальных служб, 

ГУФСИН, МВД, социальных педагогов и психологов. передан 

индивидуально 99 участникам семинара.

Привязанные ККТ:

2.5.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Просмотры на сайте Youtube 88

5

18
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Передача фильма на электронную почту участников семинаров 99

Просмотры соцсетей 45

Просмотры на основном сайте АНО "БЦПТ" 35

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Начало фильма  Поддержка Фонда Президентских грантов

19
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Наставничество  Окончание фильма с списком авторов

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

(включая социальные сети) 

Размещен на странице в Youtube АНО "БЦПТ" 1 и 2 части  

https://www.youtube.com/watch?v=43vGCiYRGFU&t=1879s  

https://www.youtube.com/watch?v=N4S7OBN_Gv8&t=22s  

На основном сайте АНО "БЦПТ"  

https://www.centrclub.ru/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80/  

Материалы со ссылкой на фильм на портале Глагол.  

https://glagol38.ru/text/05-01-2022/001?fbclid=IwAR0SirDD908Cy-9vIEvLscz4OrJ9KgPzgcWxqbPmgiAojzD9Qw7wmdiFzgs  

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

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

20
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https://www.youtube.com/watch?v=43vGCiYRGFU&t=1879s
https://www.youtube.com/watch?v=N4S7OBN_Gv8&t=22s
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При углубленном изучении технологии съемок выяснилось, что кроме видеокамеры необходимо дополнительное оборудование для записи звука. Удалось вложиться в 

первоначальную смету, но пришлось ждать оборудования по оптовым ценам из Москвы. Это привело к тому, что оборудование мы получили только в третьему семинару, а два 

первых снимали на смартфоны. В этих съемках были проблемы со звуком и теоретическую часть пришлось переснимать в студии. Все это привело к задержке выпуска фильма 

на 6 недель. Тем не менее запланированных количественных показателей удалось достигнуть.

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) 

Определение сотрудниками Иркутского отделения АНО 

"БЦПТ", совместно с психологами и социальными 

работниками организаций, участвующих в проекте, 

количество родителей, зависимых от алкоголя и наркотиков, 

которые имеют перспективную мотивацию в городе Иркутске 

с проведением индивидуальных собеседований.

с 02.08.2021  

по 28.08.2021

с 10.08.2021  

по 31.12.2021

Установили контакт с подопечными Центров помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей Ленинского, Свердловского 

районов, Правобережного округа, Уголовно-исправительных инспекций 

ГУФСИН г. Иркутска на встречах и по телефону. Через посещение 

основного офиса по адресу бульвар Постышева, 5. Обеспечили связь с 

подопечными по телефону и мессенджерам для продолжения работы.

Привязанные ККТ:

2.6.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Подопечные ЦПД 49

Осужденные к наказанию не связанному с лишением свободы 35

2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 

6

21
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На приеме Солдатов С.В. 12.11.2021  Встреча в нашем офисе с подопечными ЦПД Правобережного округа 12.11.2021

Встреча с подопечными в Ленинском ЦПД 24.11.2021  Встреча с подопечными в Ленинском ЦПД 24.11.2021

22
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Встреча с подопечными в Ленинском ЦПД 24.11.2021  Вручение благодарственного письма директору Ленинского ЦПД 28.12.2021

На приеме в УИИ ГУФСИН г. Иркутска 10.08.2021  Прием осужденного. 10.08.2021

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

(включая социальные сети) 

23
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Ссылки на мероприятия по теме проекта с подопечными  

https://www.centrclub.ru/2021/09/12/%d1%83%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%

d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3-%d0%b8%d1%80%d0%ba%d1%83%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0/  

https://vk.com/club195878423?w=wall-195878423_179  

https://vk.com/club195878423?w=wall-195878423_177  

https://vk.com/club195878423?z=photo-195878423_457239221%2Falbum-195878423_00%2Frev  

https://vk.com/club195878423?w=wall-195878423_162  

https://www.facebook.com/424700644595827/photos/a.498971820502042/1411276539271561/  

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

Журнал

Журнал встреч в 

УИИ ГУФСИН г. 

Иркутска

Журнал.pdf 10.01.2022

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Пандемия ограничила возможности встреч с подопечными. Для организации таких встреч потребовалось 

соблюдение дополнительных правил санитарной гигиены, а временами они вообще останавливались из-

за карантина учреждений. Тем не менее, работа продолжалась, переходя в вацап, вайбер и телефонные 

звонки. После семинаров контакт с подопечными улучшился и нет сомнений, что с начала года мы 

наверстаем упущенное.

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) 

Определение сотрудниками Ангарского отделения АНО "БЦПТ", 

совместно с психологами и социальными работниками организаций, 

участвующих в проекте, первоначальное количество родителей, 

зависимых от алкоголя и наркотиков, которые имеют 

перспективную мотивацию в городах Ангарске и Усолье-Сибирское 

с проведением индивидуальных собеседований в зависимости от 

наполняемости реабилитационных центров и имеющихся 

волонтерских ресурсов.

с 16.08.2021  

по 03.09.2021

с 16.08.2021  

по 31.12.2021

Установили контакт с подопечными Центров помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей городов Ангарска и 

Усолья-Сибирского, Уголовно-исправительных инспекций 

ГУФСИН г. г. Ангарска и Усолья-Сибирского на встречах и по 

телефону. Обеспечили посещение кабинетов при 

наркологических отделениях в Ангарске и Усолье-Сибирском. 

Обеспечили связь с подопечными по телефону и 

мессенджерам для продолжения работы.

Привязанные ККТ:

7

24
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https://www.centrclub.ru/2021/09/12/%D1%83%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3-%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0/
https://www.centrclub.ru/2021/09/12/%D1%83%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3-%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0/
https://vk.com/club195878423?w=wall-195878423_179
https://vk.com/club195878423?w=wall-195878423_177
https://vk.com/club195878423?z=photo-195878423_457239221%2Falbum-195878423_00%2Frev
https://vk.com/club195878423?w=wall-195878423_162
https://www.facebook.com/424700644595827/photos/a.498971820502042/1411276539271561/


2.7.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Подопечные ЦПД 41

Осужденные к наказанию не связанному с лишением свободы 32

2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Прием в УИИ г. Усолье-Сибирское. А.В. Желтобрюхов, руководитель 

Усольского отделения ОГКУ "Реабилитационный центр наркомании "Воля" и 

подопечный. 24.11.2021  А.В. Желтобрюхов с сотрудниками ГУФСИН в Аларском районе 14.11.2021

25
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Встреча с зависимыми в Черемховском районе 27.09.2021  А.В. Желтобрюхов с сотрудниками ГУФСИН Зиминского района. 04.08.2021

Беседа с подопечными в УИИ ГУФСИН Зиминского района 04.08.2021  

Прием подопечных в кабинете АНО БЦПТ в наркологической поликлиники в 

Ангарске 12.12.2021

26
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Кабинет АНО "БЦПТ в наркологическом отделении Усолья Сибирского. 15.12.

2021  Беседа с подопечными в УИИ ГУФСИН в г. Усолье-Сибирское. 05.09.2021

Консультация в УИИ ГУФСИН г. Ангарска. 21.09.2021.

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

(включая социальные сети) 

27
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Телепередача на Ангарском ТВ об деятельности АНО "БЦПТ"  

https://vk.com/club195878423?z=video-195878423_456239044%2Fd129861ef562e0edde%2Fpl_wall_-195878423  

Встреча с подопечными в УИИ г Усолье Сибирское Встреча с подопечными в УИИ в Аларском районе в зоне Ангарского отделения Встреча в УИИ в Зиминском 

районе  

https://www.centrclub.ru/2021/08/27/%d1%83%d0%b8%d0%b8-%d0%b3%d1%83%d1%84%d1%81%d0%b8%d0%bd-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%

d0%be-%d0%b8%d1%80%d0%ba%d1%83%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82/  

https://vk.com/club195878423?w=wall-195878423_176  

https://vk.com/club195878423?w=wall-195878423_160  

https://vk.com/club195878423?w=wall-195878423_156  

Расписание приемов в кабинетах наркологических организаций Ангарска и Усолья-Сибирского сотрудников АНО "БЦПТ"  

https://vk.com/club195878423?w=wall-195878423_181  

Статья в газете "Ангарские ведомости"  

http://xn--80aagchebveo1advbvqjs.xn--p1ai/news/4380-trezvyj-vzglyad-na-svoyu-zhizn  

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

информацию о проекте 

2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Объявление
Консультационный 

кабинет в Ангарске
Ангарск.jpeg 12.01.2022

Объявление

Консультационный 

кабинет в Усолье-

Сибирском

Усолье.jpeg 12.01.2022

2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Усложнила работу пандемия новой коронавирусной инфекции. Меньше запланированного удалось провести 

массовых встреч. Постарались компенсировать поездками по близлежащим деревням и встречам по инициативе 

администраций, сотрудников социальных служб и ГУФСИН с представителями неблагополучных семей. А.В. 

Желтобрюхов после семинара посетил соседние Аларский, Зиминский и Черемховский районы в зоне 

досягаемости от Ангарска и Усолья-Сибирского. Сложно было в малых населенных пунктах фотографировать 

подопечных. Заносили в журнал.
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https://vk.com/club195878423?z=video-195878423_456239044%2Fd129861ef562e0edde%2Fpl_wall_-195878423
https://www.centrclub.ru/2021/08/27/%D1%83%D0%B8%D0%B8-%D0%B3%D1%83%D1%84%D1%81%D0%B8%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82/
https://www.centrclub.ru/2021/08/27/%D1%83%D0%B8%D0%B8-%D0%B3%D1%83%D1%84%D1%81%D0%B8%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82/
https://vk.com/club195878423?w=wall-195878423_176
https://vk.com/club195878423?w=wall-195878423_160
https://vk.com/club195878423?w=wall-195878423_156
https://vk.com/club195878423?w=wall-195878423_181
http://xn--80aagchebveo1advbvqjs.xn--p1ai/news/4380-trezvyj-vzglyad-na-svoyu-zhizn


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) 

Определение сотрудниками Тулунского отделения АНО 

"БЦПТ", совместно с психологами и социальными 

работниками организаций, участвующих в проекте, 

количество первой партии родителей, зависимых от алкоголя и 

наркотиков, которые имеют перспективную мотивацию в 

городе Тулуне, с проведением индивидуальных собеседований 

в зависимости от наполняемости реабилитационных центров и 

имеющихся волонтерских ресурсов.

с 30.08.2021  

по 17.09.2021

с 30.08.2021  

по 31.12.2021

Установили контакт с подопечными Центров помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей 

Тайшетского и Нижнеилимского районов, Уголовно-

исправительных инспекций ГУФСИН г. г. Тулуна, 

Железногорска-Илимского, Братска на встречах и по 

телефону. Открыли кабинет при воскресной школе 

православного храма в Тулуне. Обеспечили связь с 

подопечными по телефону и мессенджерам для 

продолжения работы.

Привязанные ККТ:

2.8.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Подопечные ЦПД 38

Осужденные к наказанию не связанному с лишением свободы 22

2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 

8
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Руководитель Тулунского отделения АНО "БЦПТ" Сиведойне А.Д. в 

консультационном кабинете организации.  

А.Д. Сильведойне проводит экскурсию психологов "Центра помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей г. Тулуна в филиале ОПНД - 

реабилитационном центре в Иркутске. 01.10.2021

Встреча с зависимыми в ЦПД г. Тулуна 25.10.2021  Встреча А.Д. Сильведойне с зависимыми в ЦПД г. Тулуна 25.10.2021
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Совместный прием по направлениям А.Д. Сильведойне с руководителем 

Куйтунского отделения ОГКУ "РЦН "Воля" Степаном Васильчуком. 05.11.

2021

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

(включая социальные сети) 

Передача Тулунского телевидения о деятельности консультационного пункта в г. Тулуне.  

https://www.youtube.com/watch?v=6OjNQKNOmXE  

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

информацию о проекте 

2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Благодарность

Благодарность от 

участников семинара в 

Тулуне и продолжение 

деятельности с Тулунским 

отделением

Благодарность ЦПД 

Братск.png
12.01.2022

2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию
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Усложнила работу пандемия новой коронавирусной инфекции. Кабинет в наркологическом отделении заработает только 

в январе 2022 года, поэтому консультационный кабинет пришлось открывать в помещении воскресной школы 

православного храма. Меньше запланированного удалось провести массовых встреч. Постарались компенсировать 

поездками по близлежащим деревням и встречам по инициативе администраций, сотрудников социальных служб и 

ГУФСИН с представителями неблагополучных семей. А.Д. Сильведойне после семинара посетил поселок Алгатуй, 

деревни Александровка, Харантэй, Харманут, Перфилова, Манут, город Железногорск-Илимский. Сложно было в малых 

населенных пунктах фотографировать подопечных. Заносили в журнал.

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) 

Приобретение необходимого оборудования и ПК для организации 

онлайн связи для обеспечения постоянных консультаций и обмена 

опытом между отделениями АНО "БЦПТ" и командами в городах 

проекта.

с 16.08.2021  

по 15.10.2021

с 18.08.2021  

по 13.09.2021

Приобретены два планшета для обеспечения связи в программе zoom 

между отделениями в Ангарске и Тулуне. Оплачен тариф программы 

zoom на 12 месяцев. Создана база для связи подопечных с 

наставниками.

Привязанные ККТ:

2.9.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Планшеты 2

2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия 

9
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Планшет руководителя Ангарского отделения  Планшет руководителя Тулунского отделения

Планшет Тулунского отделения

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

(включая социальные сети) 

33
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2.9.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.9.11. 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) 

Создание канала работы онлайн на платформе Zoom для проведения 

семинаров, лекций, встреч в городах проекта и с расширением на другие 

города области.

с 04.10.2021  

по 31.12.2022

с 15.10.2021  

по 31.12.2021

Обеспеченно эффективное управление удаленными отделениями 

и создана основа для связи удаленных подопечных с 

наставниками.

Привязанные ККТ:

2.10.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество планерных совещаний 4

2.10.7. Фотографии проведенного мероприятия 

10
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Первое пробное собрание из кабинета с IT-инженером Казачковым К.Е. 10.10.

2021.  Собрание с руководителем Тулунского отделения А.Д. Сильведойне 05.11. 2021

Собрание с руководителем Тулунского отделения А.Д. Сильведойне и IT-

инженером Казачковым К.Е. 23.11. 2021  Совещание с руководителями Ангарского и Тулунского отделений 12.12.2021
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Совещание по подведению итогов первого полугодия реализации проекта с 

руководителями отделений. 26.12.2021

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

(включая социальные сети) 

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

информацию о проекте 

2.10.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.10.11. 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) 

Направлены на реабилитацию в реабилитационные 

центры - партнеры из Иркутска, Ангарска, Усолье-

Сибирского, Тулуна в количестве не менее 25 

человек.

с 01.07.2021  

по 31.12.2021

с 01.07.2021  

по 31.12.2021

Направлены первые подопечные в реабилитационные центры под 

попечительство наставников из АНО "БЦПТ". После окончания 

базового курса реабилитации к апрелю 2022 года появятся первые 

возможные наставники из подопечных.

11
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Привязанные ККТ:

2.11.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Подопечные, направленные в реабилитацию в государственные реабилитационные центры. 6

2.11.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Сопровождение подопечного в филиал ОГКСУ "Реабилитационный центр 

"Воля" - "Искра". 12.12.2021  

Посещение и наблюдения за подопечными в Душепопечительском 

православном реабилитационном центре. 18.08.2021.

37
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Сопровождение и посещение подопечных в Усольском отделении ОГКСУ 

"реабилитационный центр "Воля". 26.12.2021.  

Посещение наставника пациентов Куйтунского отделения ОГКСУ 

"реабилитационный центр "Воля" - "Родник". 15.09.2021

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

(включая социальные сети) 

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

информацию о проекте 

2.11.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Письмо

Справка о получении 

центром пациентов по 

направлению

Воля.pdf 16.01.2022

Письмо

Справка о получении 

центром пациентов по 

направлению

ДПЦ св. И. 

Иркутского.pdf
16.01.2022

Письмо

Справка о получении 

центром пациентов по 

направлению

Здоровая Сибирь.

pdf
16.01.2022

Справка о получении Перекресток 7 Письмо 16.01.2022

38
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центром пациентов по 

направлению

дорог.pdf

2.11.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции произошло общее замедление контактов и сдвиг сроков. Удалось встретиться с меньшим количеством подопечных и 

определить меньшее количество людей на реабилитацию. Кроме того, материальное и семейное положение редко позволяет зависимым из неблагополучных семей удалиться в 

реабилитационный центр на 4 месяца. Поэтому основой восстановления людей будет общее количество восстановившихся вне зависимости от пути восстановления: 

стационарного или амбулаторного.

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) 

Широкое информирование 

общественности о реализации 

данного проекта на сайте, в 

социальных сетях и СМИ.

с 01.08.2021  

по 31.12.2022

с 25.06.2021  

по 31.12.2021

Широкое освещение в СМИ обратило внимание общества и 

профессионального сообщества на путь решения проблем, у которых 

ранее не наблюдалось решений. За прошедшие 6 месяцев внимание было 

приковано, и мы получили ряд наград и благодарностей, которые, в свою 

очередь, открывают двери на более высокий уровень взаимодействия.

Привязанные ККТ:

2.12.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество телевизионных передач 7

Количество печатных статей 3

Просмотры на сайте Youtube 90

Просмотры на основном сайте АНО "БЦПТ" 128

Просмотры соцсетей 125

2.12.7. Фотографии проведенного мероприятия 

12
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Статья в приложении Восточная Сибирь Российской газеты. 07.07.2021  

Диплом участника XII международной интернет-конференции «Состояние 

здоровья: медицинские, социальные и психолого-педагогические аспекты» 23-

26 ноября 2021 года/

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

(включая социальные сети) 

Отчет о деятельности в 2021 году АНО "Байкальский центр поддержки трезвости" на популярном портале "Глагол"  

https://glagol38.ru/text/05-01-2022/001?fbclid=IwAR1SfwGCiQyfnaUQnGMlBwc_2WO9JI7-tvKr_lvRXcY64WqK58Nyq1B6w-w  

Информация о награждении руководителя проекта Солдатова С.В. мэром г. Иркутска Р.Н. Болотовым знаком "Активный гражданин г. Иркутска" Почетной 

грамотой.  

https://vk.com/club195878423?w=wall-195878423_186  

https://www.centrclub.ru/2021/12/23/%d0%b2%d1%80%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%8b-%d1%81%

d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%83-%d1%81-%d0%b2-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd/  

https://www.facebook.com/424700644595827/posts/1526138344452046/  

Телевизионная передача о борьбе с алкоголизмом АО "БЦПТ" н Ангарском телевидении  

https://www.youtube.com/watch?v=laneCKMQKvs&t=8s  

Информация о выступлении руководителя проекта Солдатова С.В по теме «Актуальный опыт групп самопомощи в комплексной реабилитации зависимых и 

созависимых в Иркутской области» с публикацией в сборнике трудов XII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ 

«Состояние здоровья: медицинские, социальные и психолого-педагогические аспекты»  
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https://glagol38.ru/text/05-01-2022/001?fbclid=IwAR1SfwGCiQyfnaUQnGMlBwc_2WO9JI7-tvKr_lvRXcY64WqK58Nyq1B6w-w
https://vk.com/club195878423?w=wall-195878423_186
https://www.centrclub.ru/2021/12/23/%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%83-%D1%81-%D0%B2-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD/
https://www.centrclub.ru/2021/12/23/%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%83-%D1%81-%D0%B2-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD/
https://www.facebook.com/424700644595827/posts/1526138344452046/
https://www.youtube.com/watch?v=laneCKMQKvs&t=8s


https://vk.com/club195878423?z=photo-195878423_457239233%2Fwall-195878423_182  

https://www.facebook.com/424700644595827/posts/1512178979181316/  

https://www.centrclub.ru/2021/12/12/%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b2-%d1%81-%d0%b2-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%

d0%b8%d0%bb-%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-xii-%d0%bc%d0%b5/  

Статья в газете "Ангарские ведомости"  

http://xn--80aagchebveo1advbvqjs.xn--p1ai/news/4380-trezvyj-vzglyad-na-svoyu-zhizn  

Статья Российской газете 07.07.2021  

https://vk.com/club195878423?w=wall-195878423_151  

https://www.facebook.com/424700644595827/posts/1410798565986025/  

Репортаж на ТВ "Альтаир" Иркутске.  

https://www.facebook.com/424700644595827/posts/1402313050167910/  

https://www.youtube.com/watch?v=2ha7HFCkFkI&t=19s  

https://vk.com/club195878423  

https://www.centrclub.ru/2021/06/25/%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b2%d1%8b%d0%bc-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be/  

Две передачи Тулунского телевидения о деятельности по проекту.  

https://www.centrclub.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/page/2/  

https://www.youtube.com/watch?v=6OjNQKNOmXE  

https://www.youtube.com/watch?v=N9gtbdeit1Q  

Ангарское телевидние "360"  

https://vk.com/club195878423  

https://www.centrclub.ru/2021/07/01/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-360-%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba-%d0%bf%d1%

80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%b5/  

Усольское телевидение.  

https://www.centrclub.ru/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/page/2/  

Передача в Событиях недели" ГТРК "Иркутск" Во Всемирный день трезвости 03.10.2021  

https://www.youtube.com/watch?v=WpSf9bMJjgc  

https://vk.com/club195878423  

https://www.facebook.com/424700644595827/posts/1471632209902660/  

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

информацию о проекте 

2.12.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию
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https://vk.com/club195878423?z=photo-195878423_457239233%2Fwall-195878423_182
https://www.facebook.com/424700644595827/posts/1512178979181316/
https://www.centrclub.ru/2021/12/12/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D0%B2-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB-%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-xii-%D0%BC%D0%B5/
https://www.centrclub.ru/2021/12/12/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D0%B2-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB-%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-xii-%D0%BC%D0%B5/
http://xn--80aagchebveo1advbvqjs.xn--p1ai/news/4380-trezvyj-vzglyad-na-svoyu-zhizn
https://vk.com/club195878423?w=wall-195878423_151
https://www.facebook.com/424700644595827/posts/1410798565986025/
https://www.facebook.com/424700644595827/posts/1402313050167910/
https://www.youtube.com/watch?v=2ha7HFCkFkI&t=19s
https://vk.com/club195878423
https://www.centrclub.ru/2021/06/25/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D0%BC-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE/
https://www.centrclub.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/page/2/
https://www.youtube.com/watch?v=6OjNQKNOmXE
https://www.youtube.com/watch?v=N9gtbdeit1Q
https://vk.com/club195878423
https://www.centrclub.ru/2021/07/01/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-360-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5/
https://www.centrclub.ru/2021/07/01/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-360-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B5/
https://www.centrclub.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/page/2/
https://www.youtube.com/watch?v=WpSf9bMJjgc
https://vk.com/club195878423
https://www.facebook.com/424700644595827/posts/1471632209902660/


Название Описание Файл Дата

Сборник

Сборник статей международной 

Конференции со статьей «Актуальный опыт 

групп самопомощи в комплексной 

реабилитации зависимых и созависимых в 

Иркутской области» на стр. 577

Сборник 

трудов_23-26.11.

2021.pdf

13.01.2022

2.12.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Пресса

3. Общая информация по этапу 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

За первые 6 месяцев выполнения проекта было сделано следующее: 1. Получено оборудование и программное обеспечение, позволяющее организации снимать и монтировать 

учебные фильмы с семинаров, мотивационные ролики с трезвых праздников. За счет оборудования и оплаты программы zoom обеспечена регулярная связь между отделениями 

АНО "БЦПТ", находящимися на расстоянии до 400 км друг от друга. Также обеспечена необходимая связь наставников с подопечными при нехватке собственных наставников в 

удаленных местах. 2. Проведено четыре семинара в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Тулуне для обеспечения повышения уровня профессиональной деятельности 

школьным, больничным психологам, социальным работникам, психологам и инспекторам ГУФСИН и МВД, которые работают с неблагополучной частью населения. Семинары 

вызвали большой отклик у профессионалов и поступили заявки на проведение подобных мероприятий в других городах области. Планируем сделать это за счет местного гранта 

Губернского Собрания общественности и готовим заявку на 2022 год. 3. Снят и смонтирован первый учебно-методический фильм, позволяющий не забыть участникам семинара о 

его итогах и обучать других сотрудников их организаций методам взаимодействия с АНО "БЦПТ". 4. Начата планомерная регулярная работа по опеке зависимых, направляемых 

государственными и муниципальными органами. Открыты кабинеты стационарного приема в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и Тулуне. В целом все, что планировали на 

первое полугодие удалось выполнить с небольшими задержками, которые смогли наверстать к концу года. Встречи с подопечными увеличились в последнем месяце после 

снижения санитарно-эпидемиологического режима. Чаще стали договариваться о встречах в наших кабинетах по телефону, вайберу и вацапу.

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

Планшеты 2,00 2,00 2,00 100

Количество телевизионных передач 4,00 7,00 7,00 175

Количество печатных статей 3,00 3,00 3,00 100

Подопечные, направленные в 

реабилитацию в государственные 

реабилитационные центры.

25,00 34,00 34,00 136

Суммарные просмотры на странице 

Youtube, соцсетей и на сайте 
200,00 343,00 343,00 172
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организации

Участники семинара из представителей 

государственных органов социальных 

служб, ГУФСИН и МВД

90,00 99,00 99,00 110

Количество планерных совещаний 4,00 4,00 4,00 100

Подопечные, направленные ЦПД и 

УИИ ГУФСИН
200,00 217,00 217,00 109

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

1. Провели обучение и дали социальным работникам, инспекторам и психологам ГУФСИН, МВД, поликлиник и школ на семинарах в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и 

Тулуне теоретическую базу для работы с зависимыми, разобрали методы воздействия на зависимых членов неблагополучных семей (интервенцию), продемонстрировали 

деятельность наставников из групп самопомощи и разработали дорожную карту сотрудничества государственных служащих и некоммерческих организаций. 2. На основе этих 

семинаров создали учебно-методический фильм, размещенный на странице организации в Youtobe (2 части) для использования участниками семинаров и других сотрудников 

социальных служб, ГУФСИН, МВД, социальных педагогов и психологов в своей деятельности. Фильм персонально передан всем 99 участникам семинаров. 3. Приобрели 

оборудования для организации онлайн связи для обеспечения постоянных консультаций и обмена опытом между отделениями АНО "БЦПТ" и командами в городах проекта. 

Кроме того, это обеспечило возможность дистанционной помощи подопечным в удаленных районах через планшеты, смартфоны, используя безлимитную площадку Zoom. 4. 

Направлены первые подопечные в реабилитационные центры под попечительство наставников из АНО "БЦПТ". После окончания базового курса реабилитации к апрелю 2022 года 

появятся первые возможные наставники из подопечных. 5. На основе обсужденной на семинарах дорожной карты сотрудничества установили контакт сотрудниками Центров 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, УИИ ГУФСИН в этих городах и через них вышли на регулярные контакты с их подопечными. Обеспечили связь с 

подопечными по телефону и мессенджерам для продолжения работы. 6. Широкое освещение в СМИ обратило внимание общества и профессионального сообщества на путь 

решения проблем, у которых ранее не наблюдалось решений. За прошедшие 6 месяцев внимание было приковано, и мы получили ряд наград и благодарностей, которые, в свою 

очередь, открывают двери на более высокий уровень взаимодействия.

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

Сумма, руб. Описание

909300,00

Командировка консультанта А.С. Снарского в Тулун Командировки психолога А. Ударцева в Тулун, Ангарск, Усолье-Сибирское 

Раздаточный материал на семинарах Кофе паузы на семинарах Аренда помещений на выездных семинарах Использование собственного 

помещения для семинара Транспортные расходы ГСМ (Использование личного автотранспорта -приобретение оборудования, 

обслуживание семинаров, поездки в ЦПД, ФСИН, реб. центры и прочие рабочие поездки) Поездки руководителя проекта в г. Ангарск и 

Усолье Сибирское за свой счет Поездки руководителя Северное отделения из. Г. Тулуна в г. Иркутск за свой счет Аренда офиса 

Коммунальные расходы офиса Труд волонтеров (чел/час)

Итого сумма, руб.: 909300,00

3.5. Электронные ссылки 

Презентация проекта на Совете ТОС Комиссии по гражданскому обществу Общественной палаты Иркутской области в ресурсном центре НКО Иркутской области 12.08.

2021. Председатель комиссии Альбина Анатольевна Широбокова.  

https://www.youtube.com/watch?v=WvBOkRRb_dI&t=1010s  
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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

Бланк
Бланк направления подопечного для разработки плана 

реабилитации в АНО "БЦПТ"
Направление.pdf 16.01.2022

Справка
Бланк справки о оценке реабилитации подопечных для 

социальных служб и ГУФСИН для принятия решений.
Справка.pdf 16.01.2022

Грамота Почетная грамота от мэра г. Иркутска Активный гражданин.jpg 16.01.2022

Почетный знак Знак "Активный гражданин г. Иркутска" значок1.jpg 16.01.2022

Благодарность Благодарность ЦПД г. Братска Благодарность ЦПД Братск.jpg 16.01.2022

 

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Отчет подписан на основании

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю
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