
Приложение №  
к Д оговору  о предоставлении грант 

№  78-150028 
от 20 апреля 2016i

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ

- название направления: Социальное служение
- название организации-грантополучателя: СА Н КТ-П ЕТЕРБУ РГСКА Я БЛАГО ТВО РИ ТЕЛЬНА Я ОБЩ ЕСТВЕННАЗ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ФАВОР»
- название проекта: "Городской буксиръ" (комплексная социальная реабилитация и адаптация нарко и алкозависимых)
- размер (сумма) гранта: 494729 рублей
- сроки реализации проекта: 20.04.2016 - 20.10.2016
- отчетный период итогового отчёта 20.04.2016 - 17.10.2016
- ФИО и контактная информация руководителя проекта:

Богачёв Олег Владимирович;
+7 921 341-49-14;
+7 921 341-49-14; 
ol.bogachiov@ya.ru

Обзор и характер проведённых за отчётный период мероприятий

В рамках реализации проекта за отчётный период были проведены основные мероприятия проекта:

Даты завершения:
Название мероприятия: Статус

по договору фактическая

15.07.2016 15.07.2016
Комплекс мероприятий направленный на набор желающих 
пройти реабилитационную программу.

Принят

20.10.2016 20.10.2016

Организация реабилитационного процесса, ежедневные занятия 
с 14.00 до 19.00 в рабочие дни. Продолжение реабилитации в 
Храме Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, 
в субботу с 18.00, в воскресенье с 10.00.

Принят

20.10.2016 20.10.2016
Мероприятия направленные на закрепление ремиссии и переход 
в устойчивую форму

Принят

20.10.2016 20.10.2016 Мероприятия направленные на воцерковление пациентов Принят

20.10.2016 20.10.2016
Индивидуальное консультирование. Занятия в группах для 
созависимых два раза в неделю, в течении всего 
реабилитационного периода.

Принят

Кроме того, в отчётный период были Не заполнено
проведены иные (в том числе не 
запланированные) мероприятия:

Основные результаты за период

Основные мероприятия проекта, 5
ВСЕГО:

Основные мероприятия в отчётный 1
период, ПЛАН:

Основные мероприятия в отчётный I
период, ФАКТ:

Не проведено основных мероприятий 0
проекта:

mailto:ol.bogachiov@ya.ru


Причина, по которой мероприятия не Не заполнено
проведены:

Основными благополучателями проекта стали

Основными благополучателями 
проекта стали:

Число уникальный благополучателей:

37200
Лица с зависимостями - алкогольной, накротической, игровой и т.п., с 
девиантным поведением (взрослые или без учета возраста) (1000)
Иные категории людей по территориальному признаку (1000)
Аудитория интернет (30000)
Аудитория радио (5000)
Священники, монашествующие, а также светские сотрудники приходов и 
епархиальных органов, иных религиозных организаций (100) 
Специалисты государственных и муниципальных учреждений (50) 
Специалисты НКО (50)

Комментарий: 25 химически зависимых гражданина и 25 созависимых родственников

Кроме основных благополучателей в проекте участвовали

Всего дополнительных участников: О

Участники:
Количество:

!)■
0

Участие в мероприятиях проекта представителей органов власти и местного самоуправления

Участие в мероприятиях проекта 
представителей органов власти и 
местного самоуправления:

1) Председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт- 
Петербурга, Чернейко Дмитрий Семёнович Подписание Договора о 
сотрудничестве между Комитетом по труду и занятости населения Санкт- 
Петербурга с Координационным Центром по противодействию наркомании 
и алкоголизма ОЦБСС СПб Епархии и БОО "Фавор", с целью организации 
трудоустройства лиц прошедших реабилитационную программу "Городской 
буксиръ" 2) СПб ГКУ "Центр занятости населения Центрального 
района",начальник отдела экспресс-обслуживания населения,Лисовская 
Тамара Прокофьевна Организация трёх семинаров по трудоустройству на 
базе Координационного Центра, для участников программы "Городской 
буксиръ": 27 мая, 22 июля и 23 сентября с.г.

Участие в мероприятиях проекта представителей духовенства, органов епархиального управления

Участие в мероприятиях проекта 
представителей духовенства, органов 
епархиального управления:

1 руководитель Координационного Центра по противодействию 
наркомании и алкоголизма Санкт-Петербургской епархии,Протоиерей 
Максим Плетнев Является координатором данного проекта, ведёт 
катехизаторские занятия в программе "Городской буксиръ". Духовник 
программы, ведёт катехизаторские занятия в программе "Городской 
буксиръ"-по пятницам с 17.00 до 19.00,еженедельно. 2) Протоиерей Евгений 
Горянчик. Является сотрудником Координационного центра, отвечает за 
сотрудничество с сообществами «Анонимных Алкоголиков» и «Анонимных 
Наркоманов», ведёт катехизаторские занятия в программе "Городской 
буксиръ"-по четвергам с 17.00 до 19.00,еженедельно. 3) Протоиерей 
Анатолий Трошин. Является сотрудником Координационного центра, член 
союза писателей РФ, ведёт катехизаторские занятия в программе "Городской 
буксиръ"- по понедельникам с 17.00 до 19.00, еженедельно. 4) Протоиерей 
Георгий Пименов. Является сотрудником Координационного центра, 
отвечает за работу с ВИЧ-инфицированными гражданами, ведёт 
катехизаторские занятия в программе "Городской буксиръ"-по вторникам с 
17.00 до 19.00,еженедельно. 5) Иерей Сергий Потемкин. Является 
сотрудником Координационного центра, режиссер-автор фильма "Город без 
солнца", ведёт катехизаторские занятия в программе "Городской буксиръ"-ш 
средам с 17.00 до 19.00, еженедельно.

Мероприятия проекта получили отражение



Публикации в печатных СМИ: https://ria.ru/religion/20161110/1481101593.html РИО-НОВОСТИ "Город без 
наркотиков: Церковь не может спасти всех, но очень старается" 10.11.2016 г.

Публикации в электронных СМИ и 
Интернет:

1) http://mitropolia.spb.ru/news/otdeli/?id= 107385 Протоиерей Максим Плетне) 
принял участие в работе III съезда руководителей церковных 
реабилитационных центров 2) http://antinarco.org/cgjournal/769/l5/besedy-s- 
batyushkoj-alkogolnaya-i-narkoticheskaya-zavisimosti.html В начале сентября в 
передаче «Беседы с батюшкой» петербургской студии телеканала «Союз» на 
вопросы телезрителей ответил руководитель координационного центра по 
противодействию наркомании и алкоголизму протоиерей Максим Плетнев. 
3)http://antinarco.org/cgjournal/808/15/predstaviteli-sankt-peterburgskoj-eparhii- 
prinyali-uchastie-vTH-sezde-rukovoditelej-tserkovnyh-reabilitatsionnyh- 
tsentrov.html Представители Санкт-Петербургской епархии приняли участие 
в III съезде руководителей церковных реабилитационных центров.

Общее число публикаций за отчётный 
период:

За отчётный период созданы следущие продукты

Продукты проекта: 
Название:

1) Книги и Сборники статей
Сборник докладов по 2-й Конференции САнкт-Петербургской митрополии 
"Формы и методы церковной работы с зависимыми людьми. 
Межведомственное взаимодействие"

Другой продукт: Художественная продукция, созданная участниками проекта на занятиях по 
арт-терапии и терапии художественным творчеством.

Значимость полученных результатов и патенциальные области их применения

Значимость полученных результатов:

Полученные результаты и опыт могут 
быть рекомендованы, востребованы:

Создана и успешно работает амбулаторная программа реабилитации 
зависимых и созависимых граждан "Городской буксиръ", 
реабилитационного центра "Лавра" при координационном центре 
противодействия наркомании и алкоголизма ОЦБСС СПб епархии РПЦ.

Данный опыт может быть рекомендован для внедрения во все 
заинтересованные епархии РПЦ.

Наличие и характер незапланированных результатов

Были ли получены не запланированные Нет 
результаты в ходе реализации проекта?

В отчётный период привлечены 
дополнительные, не заявленные в 
проекте ресурсы?

Нет

Оценочная стоимость привлечённых 
дополнительных, не заявленных в 
проекте ресурсов:

Оценка успешности проекта

Оценка успешности проекта: Проект реализуется скорее успешно, чем не успешно

Обоснование оценки успешности 
проекта:

Все заявленные 50 человек получили необходимые услуги в полном объеме, 
реабилитация для пятерых участников проекта продолжается, остальные 
перешли в постреабилитационную фазу поддержки. Проект привлек 
пристальное внимание Федеральных СМ И- 9 ноября высадился десант 
журналистов (НТВ, РТР, РИО-новости, 5 канал и т.д.), которые 
интервьюировали, как сотрудников, так пациентов программы "Городской 
буксиръ".

Выявленные недостатки

https://ria.ru/religion/20161110/1481101593.html
http://mitropolia.spb.ru/news/otdeli/?id=
http://antinarco.org/cgjournal/769/l5/besedy-s-
http://antinarco.org/cgjournal/808/15/predstaviteli-sankt-peterburgskoj-eparhii-


Санкт Петербургская Благотворительная общественная организация

ФАВОР
191167, Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, д. 1, каб. 73 +7(911)968-42-36  

favor.spb@mail. ги

Недостатки планирования: 

Недостатки реализации: 

Общие выводы по проекту

Общие выводы по проекту:

Выбрано "нет"

Выбрано"нет"

Заявленное в проекте количество благополучателей набрано, 

реабилитационные и постреабилитационные услуги 

и предоставлены качественно и профессионально.

Прочая информация

Прочая информация:


