
Опасные граффити 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 



 
 

ПРОЕКТ «ОПАСНЫЕ ГРАФФИТИ» 
 
 

Победитель Районного конкурса поддержки локальных инициатив социально ориентированных 

некоммерческих организаций Свердловского района города Перми в номинации «Ликвидация граффити» 

Цель проекта - привлечение внимания жителей Свердловского района к проблеме граффити, 

пропагандирующих наркоманию и алкоголизм, а также нецензурную брань на фасадах зданий, сооружениях и 

иных местах общего пользования; ликвидация этих граффити. 

 

Задачи проекта: 

1. Информировать жителей Свердловского района г. Перми об опасности некоторых граффити, 

представляющих сайты и ссылки, содержащие информацию о продаже запрещенных психоактивных веществ; 

       2. Привлечь волонтеров и неравнодушных граждан к мероприятиям по ликвидации граффити, 

пропагандирующих наркоманию и алкоголизм, а также нецензурную брань;      

      3. Провести информационное сопровождение проекта. 

Целевая аудитория проекта: Жители Свердловского района города Перми.  

Сроки реализации проекта:  с  01.06.2020 г. по 31.10.2020 г. (5 месяцев) 



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 
Рекламу наркотиков, размещённую на стенах зданий, заборов, иных строений можно рассматривать как 

один из путей побуждения к употреблению психоактивных веществ. Этот вид пропаганды обращен к 
широкому кругу лиц, зачастую содержит ссылку на интернет-сайт, телефон и единственное слово – 

зашифрованное выражение.  

• Растет число наркозависимых и людей, употребляющих алкогольные и психоактивные вещества.  

• Для преступного рынка незаконного оборота психоактивных веществ это один из способов рекламы и 
привлечения новых покупателей 

• На многих жилых зданиях таких надписей по несколько штук 

мероприятия проекта «Опасные граффити» по ликвидации граффити актуальны и необходимы 



МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА 
• Информирование населения о проведении мероприятий, направленных на ликвидацию граффити, пропагандирующих 

наркоманию и алкоголизм, а также нецензурную брань в районе; 

• Подготовка и распространение информационных материалов об опасности содержания некоторых граффити.; 

• Приобретение необходимых материалов, средств, спецодежды для ликвидации граффити (перчатки, футболки, краски, 
кисти, аэрозоли и др.) 

• Сбор заявок на ликвидацию граффити от жителей по E-mail, активное взаимодействие с Администрацией и ТОСами 
Свердловского района; 

• Проведение мероприятий по ликвидации граффити; 

• Сбор анкет и отзывов участников проекта по итогам проведения мероприятий; 

• Проведение круглого стола по подведению итогов реализации проекта «Опасные граффити, награждение участников 
проекта; 

• Подготовка итогового отчета. 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
1. Всего проведено 17 мероприятий проекта (встречи, совещание, сбор заявок, круглый стол и т.д); 

2. Из них 10 акций по ликвидации опасных граффити волонтерами проекта; 

3. Ликвидация граффити прошла в 6 микрорайонах Свердловского р-на г. Перми - Крохалева, Юбилейный, 

Владимирский, Центральный, Островский, Громовский; 

4. Всего в проекте приняло участие 55 человек; 

5. Разработаны и изданы полиграфические материалы (10 информационных листовок), которые были 

переданы в организации и ТОСы Свердловского р-на; 

6. Подготовлено и опубликовано 10 пресс-релизов по проекту. 



ЛИКВИДАЦИЯ ОПАСНЫХ ГРАФФИТИ ВОЛОНТЕРАМИ ПРОЕКТА 

до 

после 



АНКЕТИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 
С целью выявления качества и эффективности мероприятий проекта было проведено 

анкетирование участников проекта. Всего в анкетирование приняло участие 27 человек. 

2-ой вопрос анкеты позволил оценить личное отношение участника к  граффити на улицах 
Свердловского района г. Перми 

3 вопрос  позволил выяснить, что представляет по форме и содержанию для участника анкетирования 
граффити на улицах.  

4 вопрос - Согласны ли участники проекта с тем, что «опасные» граффити или граффити с негативным 
содержанием (например, нецензурной бранью и др.) необходимо ликвидировать с фасадов зданий или иных 
сооружений? 

5 вопрос анкеты (открытый). Участникам было предложено поделиться  впечатлениями о мероприятии 
по ликвидации граффити, в котором они приняли участие. 

       Ответы распределились таким образом: 

• 7 человек отметили, что мероприятие было занимательным и интересным; 

• 3 человека пояснили, что очень радостно наглядно осознавать плоды своего труда; 

• 5 человек прокомментировали, что рады были помочь; 

• 6 человек отметили, что хотелось бы больше разнообразных материалов для работы по ликвидации 
опасных граффити (маленький  спектр цветов красок). 



Из диаграммы видно,  что участники мероприятий по ликвидации опасных граффити считают, что: 

        1. Распространение такого вида информации негативно сказывается на формировании общественного 

мышления.  

        2. Личная заинтересованность участников мероприятиями проекта говорит о том, что данные 

мероприятия полезны и необходимы и определенно будут способствовать общему повышению культуры, 

сохранению культурного наследия и повышения нравственных качеств молодёжи.  

74% 

22% 

Общее отношение к опасным 
граффити на улицах города  

А - положительно 

Б - отрицательно 

В - нейтрально 



 
ВЫВОДЫ ПО ИТОГУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 В ходе проведения мероприятий проекта по ликвидации опасных 

граффити были достигнуты следующие результаты: 

• Привлечено внимания жителей района к проблеме опасности 

содержания некоторых граффити (содержащие ссылки на сайты, 

торгующие наркотическими и психоактивными веществами); 

• Произведена очистка фасадов зданий и сооружений района от 

граффити, содержащих нецензурную брань, ссылки на сайты, 

торгующие наркотическими и психоактивными веществами; 

• Мероприятия проекта повысили социальную активности жителей 

района; 

• Благодаря закрашенным граффити, определенные объекты в районе 

приобрели более эстетичный облик; 

• Данные выводы говорят о необходимости и эффективности проведения 

подобных мероприятий.  



ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Показатель Ожидаемый результат Достигнутый результат 

Количество мероприятий проекта не менее 15 17 

Количество человек, принявших участие в 

мероприятиях проекта 
Более 50 55 

Количество микрорайонов, задействованных 

в реализации проекта 
4 6 

Количество изданных печатных 

информационных материалов 
Не менее 10 10 

Количество подготовленных пресс-релизов 

по проекту 
Не менее 10 10 



ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА 

• Отдел по работе с общественностью администрации Свердловского района г. 
Перми – Администрация Свердловского района г. Перми (обеспечивает информационной 
поддержкой, принимает участие в мероприятиях) 

• ТОСы Свердловского района г. Перми 



  

E-mail: pokolenie59@mail.ru 
 

Сайт: www.pokolenie59.ru 

Приглашаем вас к сотрудничеству! 

vk.com/pokolenie_perm @pokolenie59 


