
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.06.2018 по 31.10.2018 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)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, РЕАБИЛИТАЦИИ ГРАЖДАН И ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ "ФЕНИКС"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1162468058444

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) «Маленький человек в большом городе»

Номер договора о предоставлении гранта 18-1-004155

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Приобретено необходимое оборудование и учебный
инвентарь. Разработаны анкеты (1 вид),
психологические тесты (не менее 2). Обучено не менее
2-х сотрудников cаll-центра. Организована работа cаll-
центра, составлена база данных благополучателей (не
менее 500 человек)

30.09.2018 30.09.2018 Исполнена

2.

Созданы макеты наглядного оборудования и
методических материалов, печатной продукции:
плакаты А 3- не менее 70 шт, буклеты
многостраничные двух видов (памятка – не менее 300
шт, инструкция – не менее 600 шт.) Брошюра-блокнот
с справочной информацией полноцветная – не менее 50
шт.

30.09.2018 30.09.2018 Исполнена

3.
Создан сайт. Отработаны на практике не менее 300
заявок благополучателей. (не менее 5 000 посетителей.)

30.10.2018 30.10.2018 Исполнена
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4.

Собран материал, созданы макет первого и второго
номера печатного издания. Выход двух номеров
печатного издания общим тиражом 10 000 (5000*2)
экземпляров распространен (каждый тираж) через
районные отделы соцзащиты г. Красноярска:
Центральный, Ленинский район по 700 экз.; Советский,
Кировский, Свердловский по 600 экз.; Октябрьский,
Железнодорожный по 500 экз. Дополнительно
распространено в 5-ти домах интернатах и соцприютах
по 30 экз. в каждом учреждении, через Управления
соцзащиты г. Сосновоборска и г. Дивногорска 350 экз.;
через Управления соцзащиты Емельяновского,
Березовкого районов 250 экз. Распространено в
Управлениях соцзащиты г.Красноярска и
Красноярского края, НКО-партнерами 50 экз.

30.10.2018 30.09.2018
Исполнена
частично

Вышел только один номер печатного издания: так как в
календарном плане (п.5) заявлено, что печатное издание
выходит раз в квартал и каждый выпуск несет
определенную смысловую нагрузку, то первый выпуск
вышел в сентябре 2018 года и содержал итоги июня-
августа и анонс на октябрь, а второй выпуск, выйдет в
ноябре по итогам сентября-ноября и с анонсом курсов,
которые пройдут в декабре и первыми итогами работы
отряда волонтеров паллиативной помощи, который
сложился после первого потока курсов. И было
изменено количество экземпляров, доставленных по
районам: Центральный район, Ленинский, Октябрьский,
районы города – по 500 экз., Советский, Свердловский,
Кировский - по 600 экз, Железнодорожный район – 400
экз., 5 домов интернатов и соцприютов по 30 экз.
Соцзащита г. Сосновоборска - 350 экз., г. Дивногорска
250 экз., соцзащита Емельяново, Березовка – по 250 экз.
50 – на отчет, в Управление соцзащиты города и НКО-
партнерам. Количество распространенных экземпляров
по районам отличается от заявленного первоначально
плана, по согласованию с Главным управлением
социальной защиты, они отталкивались от количества
подопечных в этих отделениях социальной защиты,
заявленных на июль 2018 г.

Дополнительный комментарий

В рамках отчетного периода были проведены курсы паллиативной помощи для волонтеров (с 06.10.2018,
13.10.2018 - 12 часов, первый поток, численность слушателей 102 человека), а также два обучающих мастер-
класса : по женским и мужским стрижкам лежачих больных и людей с ОВЗ (20.10.2018 и 27.10.2018, первый
поток, 6 часов, численность слушателей 14 человек) и по маникюру, педикюру лежачим больным и людям с ОВЗ
21.10.2018 и 28.10.2018, первый поток, 6 часов, 14 человек), что соответствует календарному палну проекта
"Маленький человек в большом городе", ( п.7) . но не вошло в ключевые точки первого периода.

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

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

За первый период реализации проекта "Маленький человек в большом городе" командой проекта была проделана большая
подготовительная работа - проект был представлен на уровне города: на совещаниях при Главе города и администрации
районов, на встрече администрации города с представителями НКО, в с вязи с чем интерес к проекту на уровне
администрации районов и города резко возрос. Все встречи освещались на страницах фонда в соцсетях (всего 55 публикаций
в Контакте и на Фейсбуке) и 15 на созданном сайте «Созвездие Феникс». На средства гранта были приобретены
запланированные средства реабилитации и инвалидная техника на благотворительный склад и все заявленные материалы для
проведения курсов паллиативной помощи. Кроме того, были изготовлены буклеты-памятки и буклеты-инструкции для
волонтеров, плакаты А3 с информацией о проектах фонда и его координатах, которые были размещены в учреждениях
социальной защиты и помощи населению, идентификационные карты волонтеров и блокноты со справочной информацией
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для волонтеров. Психологом проекта были разработаны: 1) "Анкета волонтеров", которая заполнялась волонтерами call-
центра в телефонном режиме, либо добровольцами при личном посещении офиса фонда, 2) были разработаны два вида анкет,
которые заполнялись слушателями курсов паллиативной помощи, помогая команде проекта определить потенциал новых
волонтеров и доработать программу курсов. Психологом были обучены волонтеры, работающие на телефоне call-центра,
который функционирует пять дней в неделю. Всего обучение прошли 5 человек, но дежурят на телефон 2 человека. Члены
команды проекта побывали в командировке в Москве, где ознакомились с опытом паллиативной помощи, которую
предоставляют Частное детское медицинское благотворительное учреждения "Дом с маяком" и Хоспис № 1 им. В.В.
Миллионщиковой г. Москвы. Был создан сайт "Созвездие Феникс", который рассказывает не только о работе фонда по
проекту, но и содержит интерактивную карту города с заявками. На конец отчетного периода число посетителей сайта
составило 7007, мы считаем, что такой интерес к сайту смогло вызвать именно наше собственное печатное издание, которое
доставлялось целевой аудитории, поскольку именно после его выхода выросло число посещений сайта и конечно постоянные
ссылки на него в соцсетях, в группах фонда. Кроме того, на сайте положено начало формированию единой базы НКО г.
Красноярска и прилегающих территорий ( к концу отчетного периода на сайте была размещена информация о 7 НКО города
и 7 совместных проектах НКО и районных администраций города, 6 общественных организаций, 2 волонтерские , 2 дома-
интерната, хоспис, социальный приют, 1 организация, реализующие инвалидную технику, предоставляющая в аренду
средства реабилитации и осуществляющие их ремонт. Мы не торопились составлять полную базу НКО, поскольку нас
интересуют в первую очередь организации, занимающиеся проблемами людей с ОВЗ, но информация о таких НКО,
безусловно, будет пополняться. На сайте есть страница психолога, страница для волонтеров, а также страница социальной
помощи, где каждый посетитель может найти ответы на вопросы в области законодательства и социальной поддержки.
Вышел первый номер печатного издания фонда "Созвездие Феникс" (тиражом 5 тыс. экз), в котором был презентован проект,
были освещены первые шаги по его реализации, анонсированы курсы паллиативной помощи, было погружение в опыт
паллиативной помощи и хосписного движения г. Москвы и рассказано об организациях партнерах. Первый номер был
успешно доставлен целевой аудитории проекта через социальных работников районных отделений социальной защиты
населения, количество обращений в call-центр и посещений сайта после выхода первого номера резко возросло, однако
большая часть обращений пока исключительно с целью узнать подробности нашей работы, получить общую консультацию,
люди пока еще только получают информацию на будущее. Огромный отклик вызвали курсы паллиативной помощи и мастер-
классы по стрижкам, маникюру и педикюру лежачих больных и людей с ОВЗ. Всего на первом потоке курсов прошли
обучение 102 слушателя, и 14 из них посетили мастер-классы. Подобные курсы в Красноярске проводились впервые и по
поводу них было несколько объемных материалов в СМИ. Все отмечали один весомы положительный аспект данного курса:
много практики, много внимания юридическим аспектам волонтерства в паллиативной помощи. Не менее значимыми были и
мастер-классы, на которых целью обучения ставились именно санитарно-гигиеническая обработка подопечных, правила
обработки инструмента, защита волонтера, особенности обработки при отдельных видах заболеваний. По итогам курсов,
обрабатывая анкеты слушателей, на групповые встречи волонтеров были приглашены все, кто поставил отметку о желании
попробовать себя в качестве волонтера паллиативной помощи. Нужно отметить, что проводя первый поток курсов и мастер-
классов нам было важно, в первую очередь, обучить профессиональным действиям своих волонтеров, которые уже работают
с нами и знакомы с паллиативной помощью на практике. Новым волонтерам, пришедшим на групповые встречи, было
предложено пройти два теста, составленные психологом, для понимания организаторами проекта того, с каким человеческим
ресурсом нам предстоит работать и готовы ли новые волонтеры к тому, чтобы прийти на помощь тяжелобольному. Все тесты
были обработаны психологом. Началось формирование отряда волонтеров паллиативной помощи, состоялось слияние уже
опытных волонтеров и новичков в один, единый коллектив. Сразу после окончания обучения на курсах и мастер-классах, на
нас вышел ПНИ для детей-инвалидов "Подсолнух" (при котором находится дом милосердия "Журавлик" для детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата) с приглашением наших волонтеров применить свои знания и опыт на их базе,
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результатом этого приглашения стало заключение договора на оказание услуг паллиативной помощи нашими волонтерами в
указанном учреждении (возраст пациентов ПНИ и дома милосердия. с которыми работают наши волонтеры от 4 лет до 21
года). Команда проекта пришла к пониманию того, что численность формирующегося отряда на конец октября в 28 человек
очень мала, нам нужны еще люди и мы очень надеемся их привлечь за счет дальнейшей работы с базой анкет, имеющихся у
нас в наличии от первого этапа работы по проекту, а также после второго потока курсов и за счет популяризации проекта и
идеи паллиативной помощи в СМИ, что предусмотрено вторым этапом проекта. Нужно отметить, что на первом потоке
курсов паллиативной помощи было много людей (21%) – это те, кто пришел обучиться паллиативной помощи имея на руках
больного родственника, даже целыми семьями, эти люди не рассчитывали прийти в волонтеры, они пришли за практикой и
знаниями, необходимыми для себя. Помимо 28 добровольцев, пришедших к нам в паллиативную помощь уже осознанно и с
желанием, у нас потенциал в 12 человек, с которыми нам еще предстоит поработать, они готовы к деятельности волонтеров,
но не в паллиативной помощи.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

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

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Информирование о победе проекта
"Маленький человек в большом
городе" через соцсети

c 01.06.2018
по 10.06.2018

c 01.06.2018
по 01.06.2018

На страницах фонда в социальных сетях прошла презентация проекта "Маленький человек в большом
городе" и команды проекта

Количественные показатели (наименование) значение

число просмотров в контакте (1 публикация) 308

число просмотров на Фейсбуке (1 публикация) 85

2.
Рабочая встреча по планированию и
проведению подготовительных
мероприятий

c 01.06.2018
по 30.08.2018

c 08.06.2018
по 08.06.2018

Общее собрание команды и участников проекта 08.06.2018 - для более детального планирования,
координирования, более четкого распределения обязанностей, подписание договоров, согласование
отдельных моментов. размещение информации о собрании в соцсетях, на страницах фонда

Количественные показатели (наименование) значение

всего в собрании приняли участие члены команды проекта 6

приглашенные участники проекта 5

информацию просмотрели В контакте и на Фейбсуке ( 2 публикации) 314

3.

Встреча по созданию сайта
"Созвездие Феникс" по
утверждению технического задания
на создание сайта 15.06.2018.

c 01.06.2018
по 30.08.2018

c 15.06.2018
по 30.08.2018

Заключение договора на создание сайта и подпись технического задания на разработку и создание
сайта. освещение информации в социальных сетях на страницах фонда. Создание данного сайта
является одним из пунктов реализации проекта, именно в рамках этого сайта должна осуществляться
осуществляться непосредственная связь тех, кому нужна помощь и теми, кто готов ее предоставить.
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Промежуточная встреча команды
проекта с представителями ООО
"Айком" для контроля работ по
созданию сайта 10.07.2018

Речь идет не только об отдельных гражданах с ОВЗ, тяжелобольных, лежачих больных, но и
организациях. Сама интрнет-площадка подразумевает наличие "активной" карты города, где
высвечиваются заявки, активные и уже подхваченные. В рамках этого сайта будет предоставлена
информация и деятельности всех НКО, инициативных групп, социальных учреждениях города,
реабилитационных центрах, волонтерских организациях, готовых работать в одном направлении -
каждому из них будет отведена своя страница, где они смогут рассказывать о себе, предлагать свои
услуги, оставлять свои контакты. На сайте должно происходить знакомство с новыми положениями в
законодательстве, касающимися людей- инвалидов и семей, где есть люди с ОВЗ, будет дано
разъяснение уже имеющихся законов, будет предоставлена вся справочная информация по службам
города, готовым прийти на помощь, будет осуществляться обмен волонтерским опытом и оказаны
консультации психолога, как подопечным и их родственникам, так и волонтерам. А также размещена
информация, предоставленная Главным управлением социальной защиты администрации города
Красноярска и отделениями социальной защиты районов. Задачи непростые, их не просто реализовать
именно в рамках одной интернет-площадки, поскольку основное требование, что она должна быть
легкой - легко открываться как с сотового, так и с компьютера, с версией для слабовидящих.

Количественные показатели (наименование) значение

встреча с представителями ООО "Айком" представители команды проекта и
Исполнителя ( в двух встречах приняли участие)

6

освещение в соцсетях на страницах фонда В контакте и Фейсбуке число
просмотров (по два поста, освещающие обе встречи)

418

4.
Согласование действий по проекту
с Главным управлением социальной
защиты г. Красноярска

c 01.06.2018
по 30.08.2018

c 29.06.2018
по 29.06.2018

29.06.2018 состоялась встреча с руководителем главного управления социальной защиты населения
администрации города Красноярска Н.Ю. Береговой , начальником отдела по вопросам семьи и
организации социального обслуживания Ю.В. Гафаровой и главным специалистом отдела по вопросам
семьи и организации социального обслуживания населения города (членом команды проекта) И.Н.
Синюткиной. Цель встречи: обсудить конкретные мероприятия и календарно по ним определиться для
реализации проекта "Маленький человек в большом городе". В результате встречи было достигнуто
понимание того, что создаваемая и реализуемая в ходе проекта интернет-площадка действительно
нужна городу, не только НКО, но и отделениям социальной защиты города, бюджетным организациям,
занимающимся проблемами людей с ОВЗ на территории города и края, волонтерам и самим гражданам,
нуждающимся в помощи. Были намечены календарные мероприятия по погружению руководителей и
специалистов обозначенных предприятий в суть этой площадки, а также была достигнута
договоренность о выделении мест для обучения на курсах паллиативной помощи социальным
работникам города. Кроме того, для нас немаловажно было решение вопроса о распространении
печатного издания, предназначенного для людей с ОВЗ и выходящего раз в квартал за счет средств
гранта, через отделения районных отделений социальной защиты. Нам важно, что бы это издание
попадало адресно, именно тем, для кого оно выпускается. Думаю, что дальнейшему сотрудничеству
быть и оно имеет все шансы стать долгосрочным.

Количественные показатели (наименование) значение

участники встречи 6

5
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информация о встрече в соцсетях на страницах фонда (2 публикации) 217

5.

Участие в рабочем совещании при
Главе города по вопросам
организации доступной среды и
инклюзивной культуры для
маломобильных групп населения в
2018 г.

c 01.07.2018
по 30.08.2018

c 20.07.2018
по 20.07.2018

В повестку рабочего совещания при главе города была включена презентация нашего проекта
"Маленький человек в большом городе". На совещании присутствовали руководители департаментов
города (9 человек) , руководители районов города (7 человек), представители Главного управления
социальной защиты населения города (5 человек) представители НКО города (22 НКО) и просто
активные граждане

Количественные показатели (наименование) значение

количество присутствующих на мероприятии людей 120

размещение информации на фейсбуке и в контакте (6 публикаций) 820

публикации в СМИ и на сайте администрации города Красноярска 3

6. Командировка в г. Москву
c 01.07.2018
по 30.08.2018

c 02.08.2018
по 03.08.2018

Руководитель проекта, Станкевич Татьяна и Тяжельников Юрий, как руководитель курсов
паллиативной помощи, организованных в рамках проекта, побывали в двух хосписах города Москвы, с
целью ознакомления с их опытом работы. Конечно, в первую очередь интересовали выездные бригады
паллиативной помощи. В ходе командировки удалось посетить благотворительное медицинское
частное учреждение "Детский хоспис "Дом с маяком", которое по своей сути является в большей
степени именно частным медицинским учреждением, доля участия государства в нем лишь 19% и
ГКУЗ ХОСПИС № 1 им. В.В. Миллионщиковой, который является Государственным бюджетным
учреждением здравоохранения города Москвы «Московский многопрофильный центр паллиативной
помощи Департамента здравоохранения города Москвы». Удалось очень тесно пообщаться с
руководством этих учреждений, узнать о роли Фонда помощи хосписам "Вера" в их деятельности и
оценить организацию работы выездных паллиативных бригад. От каждой из этих организаций был
получен бесценный опыт, который мы постараемся внести в обучающий курс для волонтеров
паллиативной помощи и в работу выездных волонтеров.

Количественные показатели (наименование) значение

число человек направленных в командировку 2

размещение информации о результатах командировки в соцсетях (6
публикаций) количество просмотов

1020

размещение информации о результатах командировки в печатном издании
фонда и на сайте "Созвездие Феникс" (количество просмотров и тираж
издания)

5213

7.

Встреча в Главном управлении
социальной защиты города по
вопросу формирования единой базы
НКО

c 01.07.2018
по 30.08.2018

c 10.08.2018
по 10.08.2018

состоялась встреча в Главном управлении социальной защиты населения города Красноярска с
заместителем руководителя ГУСЗН Кочановой Ольгой Владимировной и руководителем проекта "Шаг
за шагом к мечте" Наталья Каптелинина по вопросу формирования единой базы НКО, работающих с
гражданами с ОВЗ и их семьями. Данная единая база предусмотрена нашей электронной площадкой,
создаваемой в рамках проекта. На встрече было принято решение презентовать наш проект на общем
совещании представителей районных отделов социальной защиты города и представителей НКО
города 20.08.2018

6
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Количественные показатели (наименование) значение

количество участников встречи 5

количество просмотров информации размещенной в соцсетях и на сайте
"Созвездие Феникс" (3 поста)

520

размещение информации на других интернет-ресурсах (агентство
социальных инициатив)

1

8.

Совместное совещание ГУ СЗН г.
Красноярска, представителей
департаментов города и
представителей НКО города

c 01.07.2018
по 30.08.2018

c 20.08.2018
по 20.08.2018

20 августа состоялась презентация и экспертная оценка проектов, разработанных и реализуемых
органами социальной защиты населения города Красноярска, совместно с муниципальными
учреждениями и некоммерческими общественными организациями города, направленных на
повышение качества жизни маломобильных жителей города, на котором помимо представителей всех
районных отделений социальной защиты города, присутствовали представители 39 НКО. Наш проект
"Маленький человек в большом городе" был представлен видеороликом, всем представителям НКО
были розданы приглашения для участия в размещении на созданной интернет-площадке "Созвездие
Феникс". Удалось охватить информацией всех присутсвующих в зале.

Количественные показатели (наименование) значение

количество представителей НКО города (человек) 39

количество представителей администрации города (человек) 28

количество просмотров информации в соцсетях и на сайте "Созвездие
"Феникс" (всего 3 публикации)

328

9.
Обучение волонтеров call-центра
психологом

c 01.06.2018
по 30.08.2018

c 20.08.2018
по 24.08.2018

Было обучено 5 волонтеров call-центра ("Горячей линии"), в полном режиме работают 2 человек:
руководитель call-центра и волонтер call-центра, остальные готовы в любой момент сделать подмену
действующему волонтеру.

Количественные показатели (наименование) значение

обучено число человек 5

просмотр публикаций в соцсетях и на сайте "Созвездие Феникс" ( 3
публикации)

311

10.
Пополнение благотворительного
склада инвалидной техникой и
средствами реабилитации

c 01.06.2018
по 30.08.2018

c 01.07.2018
по 30.08.2018

На благотворительный склад были приобретены средства реабилитации и инвалидная техника,
заявленные в проекте. Все средства были поставлены на инвентаризационный учет и теперь предаются
в безвозмездную аренду людям с ОВЗ на небольшой срок.всего приобретено: Кресло-коляска
взрослая(легкая инвалидная коляска) - 2 шт, Костыли с подлокотной опорой - 2 пары, Трость четырех
опорная с малым основанием - 1 шт, Трость телескопическая - 1 шт., Опоры ходунки с функцией
"шагание" предназначены для людей с нарушениями двигательных функций - 2 шт.

Количественные показатели (наименование) значение

приобретено наименований согласно бюджета проекта 8

количество просмоторв информации, размещенной в социальных сетях и на
сайте "Созвездие Феникс" (3 публикации всего)

418

7

18-1-004155_Аналитический_отчет_1_этап_2018-11-09



11.
Создание интернет-площадки, как
единого консультационно-
методического центра

c 01.06.2018
по 30.08.2018

c 15.06.2018
по 30.08.2018

Была создана интернет-площадка "Созвездие Феникс", в рамках которой начала формироваться база
НКО города Красноярска ( к концу отчетного периода на ней размещено 8 НКО (заявлено в проекте 5)
желающих больше, но нам в первую очередь интересны НКО, чья деятельность напрямую связана с
обслуживанием людей с ОВЗ, размещено 7 совместных проектов НКО и районных отделений
социальной защиты населения (что соответствует заявленному числу проекта) и 2 волонтерских
организации (заявлено 3, но в связи с годом волонтерства 2 волонтерские организации города
объединились в один ресурсный центр добровольчества). Работа по размещению организаций,
занимающихся проблемами людей с ОВЗ на сайте продолжается и к концу декабря будет полностью
завершена. Сайт имеет интерактивную карту города, где размещаются заявки на оказание помощи,
всего за первый период благополучателями стали 401 человек, но 370 из них, это жители ПНИ
"Подсолнух", (заявлено в проекте 300 человек на конец отчетного периода), но на самом деле
благополучателей больше - на карте не отмечаются те, кто регулярно получает пеленки памперсы на
благотворительном складе (ежемесячно от 12 до 20 человек) и те, кто взял инвалидную технику на
прокат ( 4 человека). Интернет-площадка имеет страницу психолога, страницу для волонтеров, по ходу
проекта, было решено разместить к концу проекта на сайте страницу с реестром волонтеров-сиделок,
для их идентификации в случае вызова на дом. Сайт имеет ссылки на страницы Главного управления
социальной защиты населения города и районных отделов социальной защиты, ссылки на все
необходимые телефоны, а также страницу "социальная помощь", на которой постоянно обновляется
информация о мерах социальной поддержки людей с ОВЗ, ответы на их насущные вопросы, а так же
ссылки на законы в решении отдельных вопросов социального обеспечения. Итоговый срез на
31.10.2018 показал число посетителей сайте 7007, просто просмотров 12 316, что немного превышает
заявленный проектом уровень первого периода.

Количественные показатели (наименование) значение

число НКО, разместивших информацию на сайте, в том числе проекты НКО
и районных соцзащит

14

число пользователей сайта 7007

число отработанных заявок, размещенных на сайте, с учетом повторных
заявок и заявок, которые выполнялись регулярно, несколько раз в месяц

464

12.
Подготовка к курсам паллиативной
помощи обучающим мастер-
классам

c 01.07.2018
по 30.09.2018

c 01.07.2018
по 30.09.2018

В результате подготовительного этапа были заключены договоры ГПХ с лекторами и преподавателями
мастер-классов, закуплен весь необходимый материал, инвалидная техника и средства реабилитации,
расходные материалы, изготовлена печатная продукция, отредактирована программа курсов.
Информация о предстоящих курсах паллиативной помощи была размещена в группах фонда в
соцсетях, в печатном издании "Созвездие Феникс" (тираж 5 000 экз.), на сайте "Созвездие Феникс" и в
газете "Городские новости" (11 000) экз. на условиях софинансирования. Психологом были
разработаны анкеты для волонтеров, готовых прийти в паллиативную помощь и пройти обучение на
курсах, эти анкеты были заполнены накануне курсов, всего было заполнено и обработано 131 анкета.

Количественные показатели (наименование) значение

количество публикаций в соцсетях и на сайте "Созвездие Феникс" 8

количество просмотров информации в соцсетях и на сайте 720

8
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анонс курсов паллиативной помощи в печатном издании "Созвездие
Феникс" и газете "Городские новости" (общий тираж)

36000

13.
Выход первого номера печатного
издания "Созвездие Феникс"

c 01.09.2018
по 30.09.2018

c 15.09.2018
по 15.09.2018

Выход первого номера печатного издания - информационного листа фонд "Созвездие Феникс", которое
систематизирует и доносит информацию с сайта "Созвездие Феникс", рассказывает о жизни фонда, о
проекте "Маленький человек в большом городе" и его реализации, кроме того, в первом выпуске был
анонс курсам паллиативной помощи. Печатное издание распространялось силами социальных
работников районных отделений социальной защиты населения среди тяжелобольных, лежачих
больных и инвалидов-колясочников, инвалидов 1 гр. Волонтерами фонда, в соответствии с заявленным
в календарном плане распределением тиража печатное издание было доставлено: в Центральный
район, Ленинский, Октябрьский, районы города – по 500 экз., Советский, Свердловский, Кировский -
по 600 экз, Железнодорожный район – 400 экз., 5 домов интернатов и соцприютов по 30 экз. Соцзащита
г. Сосновоборска - 350 экз., г. Дивногорска 250 экз., соцзащита Емельяново, Березовка – по 250 экз. 50
– на отчет, в Управление соцзащиты города и НКО-партнерам. Количество распространенных
экземпляров по районам отличается от заявленного первоначально плана, по согласованию с Главным
управлением социальной защиты, они отталкивались от количества подопечных в этих отделениях
социальной защиты, заявленных на июль 2018 г. Распространение печатного издания подтверждается
приложенным листом выдачи с подписями во вложенном файле. В данном мероприятии считаем
целевой аудиторией не только людей с ОВЗ, их семьи, но и работников районных отделений
социальной защиты населения.

Количественные показатели (наименование) значение

тираж печатного издания 5000

14.
Курсы паллиативной помощи 1
поток

c 01.09.2018
по 30.10.2018

c 06.10.2018
по 13.10.2018

Первый поток курсов паллиативной помощи продолжительностью 12 часов прошел 06, 13 октября 2018
г. Всего было подано 120 заявки на участие в курсах, но реально прошли обучение 102 человека ( что
соответствует заявленному числу в проекте). Из этих 120 человек, 28 человек прошли обучение для
себя, имея на руках тяжелобольных родственников, многие проходили обучение семьями, на этом
потоке прошли обучение и 16 волонтеров БФ "Феникс", большая часть обучающихся на курсах (68
человек) люди старше 25 лет. Накануне курсов было проведено анкетирование, чтобы иметь
представление, с каким человеческим фактором нам придется работать на курсах, а также слушателям
еще дважды пришлось заполнить анкеты: одну по итогам курсов - хотелось получить оценку
проделанной работе и услышать темы, которые еще были бы интересны в дальнейшем - все участники
курсов поставили оценку отлично, предложений по внесению дополнительных тем в расписание
курсов было немного, но они действительно нужные и весомые, будем над ними работать. Третья
анкета касалась конкретно возможности дальнейшего сотрудничества. по итогам обработки этих анкет
из 102 человек 73 указали. что готовы быть волонтерами (просто, не паллиативной помощи) и 42 -
указали готовность быть волонтерами паллиативной помощи, 24 - выразили готовность работать
сиделками. Все слушатели курсов были разделены на две аудитории: в одной главным куратором была
лектор Тяжельникова Е.А. - это были студенты и слушатели до 25 лет, многие из которых пришли от
ресурсного центра по развитию добровольчества - этой аудитории пришлось объяснять все с нуля:
показывать инвалидные коляски, памперсы. учить с самого начала основам. Вторую аудиторию -
слушатели от 25 лет и старше взял на себя лектор Иванов В.Г. - это слушатели, которые так или иначе
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уже имели опыт ухода за лежачими больными, у них было много вопросов из практики и сами
практические занятия тут были несколько иного направления

Количественные показатели (наименование) значение

количество слушателей курсов 102

количество публикаций в социальных сетях 12

количество упоминаний курсов в СМИ (газета "Городские новости" -2, ТК
"Афонтово" - 2 сюжета, интернет ресурс "Дела.ру" -1, агентство социальной
информации -1

6

15.
Мастер-класс по стрижкам лежачих
больных и людей с ОВЗ

c 01.10.2018
по 30.10.2018

c 20.10.2018
по 27.10.2018

Были проведены два занятия общей продолжительностью 6 часов по мужским и женским стрижкам
лежачих больных и людей с ОВЗ для волонтеров паллиативной помощи. Это были очень продуктивные
два дня. Целью мастер-классов было научить волонтеров максимально быстро и безболезненно
привести в порядок голову, человека за которым им придется ухаживать. Здесь не шла речь о модных,
актуальных прическах и парикмахерском искусстве, как таковом. Мастер и слушатели говорили о
стрижке, как одном из способов гигиенического ухода за больным. Мастер учил усаживать лежачего
больного, делал упор на отдельные заболевания, говорили о возможных судорогах и приступах во
время работы с больным и как в таких ситуациях себя вести, как обрабатывать инструменты, как
максимально быстро, безболезненно и в тоже время аккуратно подстричь человека. Каждый из
волонтеров попробовал себя в работе с живой моделью. Это было очень не просто, у многих дрожали
руки, кто-то категорически боялся пробовать свои навыки на незнакомом человеке, но тем не менее,
взять в руки ножницы и машинку для стрижки пришлось абсолютно всем.

Количественные показатели (наименование) значение

число слушателей, прошедших обучение 14

число просмотров информации в соцсетях (по два поста в Контакте, на
Фейсбуке и на сайте "Созвездие Феникс")

512

информация о мастер-классе на других ресурсах (агентство социальных
инициатив)

1

16.
Мастер-класс по маникюру,
педикюру лежачим больным и
людям с ОВЗ

c 01.09.2018
по 30.10.2018

c 21.10.2018
по 28.10.2018

Было проведено два занятия общей продолжительностью 6 часов,Два дня с волонтерами работала
мастер маникюра и педикюра и волонтер фонда Ксения Воеводкина, все волонтеры, даже кто уже
проходил обучение на коммерческих курсах по маникюру, отмечали, что нигде не уделяется столько
внимания обработке инструмента, его стерилизации, подбору индивидуальных инструментов и личной
защите мастера. Много говорилось о работе с людьми, имеющими различные заболевания, такие как
например, сахарный диабет. Кроме того, было уделено внимание и различным заболеваниям кожи, на
которые надо обратить внимание при выполнении процедуры маникюра и педикюра. Ксения очень
подробно рассказала о современных средствах, которые можно применять в работе и которые
облегчают труд мастера, заменяя длительное размачивание ногтевой пластины, кутикулы и пяток. Но и
конечно практика, пожалуй самое главное, ради чего пришли волонтеры. Речь шла не о красоте и
изысканном цвете лака, речь шла о том, как правильно подстричь ногти, удалить безболезненно
кутикулу. Каждый волонтер смог обработать по одному пальцу на руке модели – как учащиеся не
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боялись, но все прошло на ура, ни одного пореза – а это дорогого стоит. Кроме того, каждый
попробовал свои силы и в обработке ступни и пальцев ног. Вот где нужна была практика, потому что
прочувствовать в перчатках, качество обработки очень тяжело, но у всех все получилось.

Количественные показатели (наименование) значение

количество слушателей мастер-класса 14

количество просмотров информации в социальных сетях ( по 2 поста на
Фейсбук и в Контакте) и информация на сайте "Созвездие Феникс" (1 пост)

512

информация на других ресурсах (Агентство социальных инициатив) 1

17.
Формирование отряда волонтеров
паллиативной помощи

c 01.07.2018
по 30.10.2018

c 01.07.2018
по 30.10.2018

В результате анкетирования, обучения на курсах паллиативной помощи, информации в соц.сетях и на
сайте было положено начало формированию отряда волонтеров паллиативной помощи, в который
вошли, как уже работающие волонтеры фонда, так и новички, прошедшие обучение на курсах. К концу
первого периода отряд волонтеров состоит из 28 человек, которые разделены по 7 районам города,
координируют деятельность волонтеров 2 координатора по взаимодействию волонтеров, с волонтерами
работает психолог проекта в индивидуальном режиме. Отряд поделен на группы (6-7 человек), с
которыми проводятся встречи психолога, руководителя проекта и координаторов по взаимодействию
волонтеров, основная цель - создание благоприятного микроклимата внутри каждой группы.
поддержать в работе, выявить психологические сбои.

Количественные показатели (наименование) значение

количество поступивших и обработанных анкет 134

количество слушателей курсов паллиативной помощи 1 потока 102

количество волонтеров отряда паллиативной помощи на первом этапе
проекта

28

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

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

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, прошедших обучение на курсах паллиативной помощи 1 поток 102

количество посетителей сайта на конец отчетного периода 7007

база данных благополучателей на конец отчетного периода (человек) 517

количество публикаций по проекту на Фейбсуке 28

количество публикаций по проекту В контакте 27

количество публикаций по проекту на сайте "Созвездие Феникс" 15
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количество публикаций по проекту на сторонних интернет-ресурсах 6

количество публикаций в печатных СМИ 3

количество НКО, привлеченных к размещению на интернет-площадке 8

количество районных отделений социальной защиты, размещенных на сайте "Созвездие Феникс" с совместными с НКО проектами 7

количество человек, целевой аудитории проекта, охваченной собственным печатным изданием-информационным листом 5000

количество заявок, выполненных другими организациями, информация о которых есть на сайте 12

На двух совещаниях в администрации города было охвачено презентацией проекта и погружением в него (количество представителей от
НКО)

39

отряд волонтеров паллиативной помощи на конец отчетного периода (количество человек) 28

охват аудитории социальными сетями и сайтом (количество просмотров) 1034

количество выполненных заявок за первый период силами нашего фонда, с учетом повторных заявок и заявок, выполняемых регулярно,
несколько раз в месяц

464

количество видеосюжетов по проекту 2

количество выходов видеосюжетов по проекту на ТК "Афонтово" (2 сюжета по 4 выхода) 8

б) Качественные
результаты

1. Создана единая интернет-площадка, содержащая все заявленные планом проекта параметры. 2. Изготовлены все наглядные материалы в соответствии с
заявленными в бюджете параметрами. 3. Благотворительный склад пополнился инвалидной техникой и средствами реабилитации, заявленными в бюджете. 4.
Вышел первый выпуск печатного издания "Созвездие Феникс", заявленным тиражом, распространяемый через районные отделения социальной защиты. 5.
Прошли занятия первого потока на курсах паллиативной помощи и обучающих мастер-классах по стрижкам, маникюру и педикюру лежачим больным и
людям с ОВЗ. Количество обучаемых соответствовало заявленным параметрам. 6. Создан отряд волонтеров паллиативной помощи, численность ,
соответствующей первому этапу проекта. 7. Составлена база благополучателей услуг по проекту именно от БФ "Феникс" 8. Привлечено внимание к проекту
администрации города, НКО и просто общественности. 9. Проект регулярно освещается в соцсетях, на созданном сайте, в печатных СМИ, интернет-ресурсах,
сайтах администрации города.

Электронные ссылки на публикации и(или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

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

https://www.facebook.com/groups/756281127839795/permalink/1275784069222829/ - информация о победе в конкурсе
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_340
https://www.facebook.com/groups/756281127839795/permalink/1280516335416269/ - информация о рабочем совещании по
планированию https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_341 https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_342 - информация
о встрече по техническому заданию по созданию сайта https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_349 -
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1769854316425076&id=100002015750393 https://vk.com/bf24feniks?w=wall-
115699381_348 - информация о встрече в Главном управлении социальной защиты
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1769808439762997&set=gm.1316085191859383&type=3&theater&ifg=1
http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/000/news.aspx?RecordID=14915 - информация с сайта администрации города о
совещании при Главе города и презентации проекта
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1784501094960398&set=pcb.1327042310763671&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/groups/756281127839795/permalink/1327072620760640/
https://www.facebook.com/groups/756281127839795/permalink/1327033560764546/ https://vk.com/bf24feniks?w=wall-
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115699381_351 https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_352 https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_353
https://cod124.ru/gorodskie-sobytiya/mer-sergej-eryomin-u-podryadnyx-organizacij-proisxodit-pereformatirovanie-soznaniya-v-
chasti-dostupnoj-sredy.html - информация о совещании при главе города http://созвездиефеникс.рф/soveshhanie-u-glavy-goroda-
krasnoyarska-chast-3/ https://www.facebook.com/groups/756281127839795/permalink/1344918085642760/ - информация о
командировке https://www.facebook.com/groups/756281127839795/permalink/1345018082299427/
https://www.facebook.com/groups/756281127839795/permalink/1345044148963487/
https://www.facebook.com/groups/756281127839795/permalink/1344976472303588/ https://vk.com/bf24feniks?w=wall-
115699381_354 https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_355 https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_356
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_357 http://созвездиефеникс.рф/komandirovka-v-moskvu-poseshhenie-
blagotvoritelnogo-meditsinskogo-chastnogo-uchrezhdeniya-detskij-hospis-dom-s-mayakom/ - информация на сайте "Созвездие
Феникс" о командировке http://созвездиефеникс.рф/komandirovka-v-moskvu-hospis-31-im-v-v-milionshhikovoj-chast-1/
http://созвездиефеникс.рф/komandirovka-v-moskvu-hospis-1-im-v-v-millionshhikovoj-chast-2/
http://созвездиефеникс.рф/komandirovka-v-moskvu-hospis-1-im-v-v-millionshhikovoj-chast-3/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1820767691333738&set=pcb.1354493398018562&type=3&theater&ifg=1 - информация
о совещании в УСЗН https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_358 http://созвездиефеникс.рф/sovmestnye-resheniya/
https://www.asi.org.ru/news/2018/08/17/krasnoyarsk-nko-edinaya-baza/?fbclid=IwAR2c_TZ4KGGVB6Ho1PNNmFik_XJrq-
lf1z3_JmSMEDqzq9Ejr1mJo2wVJvo - информация о создаваемой базе НКО города на сайте Агентства социальной
информации https://www.facebook.com/groups/756281127839795/permalink/1367223553412213/ - информация о подготовке к
курсам паллиативной помощи https://www.facebook.com/groups/756281127839795/permalink/1370561546411747/ -
https://www.facebook.com/groups/756281127839795/permalink/1392352484232653/ https://vk.com/bf24feniks?w=wall-
115699381_360 https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_366 https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_373
http://созвездиефеникс.рф/podgotovka-k-kursam-palliativnoj-pomoshhi/ - информация о курсах паллиативной помощи от
23.08.2018 на сайте "Созвездие Феникс" http://созвездиефеникс.рф/informatsiya-o-kursah-palliativnoj-pomoshhi-dlya-volonterov/
http://созвездиефеникс.рф/my-polnostyu-gotovy-k-kursam-po-obucheniyu-volonterov-palliativnoj-pomoshhi/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1840793839331123&set=pcb.1370604973074071&type=3&theater&ifg=1 - информация
о совещании в ГУ СЗН г. Красноярска https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_368 http://созвездиефеникс.рф/soveshhanie-
prezentatsiya-proektov-napravlennyh-na-povyshenie-kachestva-zhizni-malomobilnyh-zhitelej-goroda/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1840690366008137&set=pcb.1370533889747846&type=3&theater&ifg=1 - информация
об обучении волонтеров "горячей линии" https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_365
http://созвездиефеникс.рф/obuchenie-volonterov-goryachej-linii/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1840754399335067&set=pcb.1370579346409967&type=3&theater&ifg=1 - информация
о пополнении благотворительного склада https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_367 http://созвездиефеникс.рф/novye-
priobreteniya-dlya-blagotvoritelnogo-sklada/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1874524745958032&set=pcb.1392355367565698&type=3&theater&ifg=1 - информация
об издании печатной продукции фонда https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_376
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1874536459290194&set=pcb.1392359050898663&type=3&theater&ifg=1 - информация
на Фейсбуке о выходе первого номера печатного издания https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_372
https://www.facebook.com/100002015750393/videos/pcb.1403110346490200/1893234190753754/?type=3&theater&ifg=1 -
информация на Фейсбуке о курсах паллиативной помощи
https://www.facebook.com/groups/756281127839795/permalink/1403093439825224/ https://vk.com/afontovo?w=wall-
23543049_57815 - сюжет о курсах паллиативной помощи ТК "Афонтово" передача "Утренний кофе с Афонтово"
https://afontovo.ru/news/kursy-palliativnoy-pomoshchi-prokhodyat-v-
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krasnoyarske/?fbclid=IwAR0yCW4o5BKQDL7fSzjOBm_XnBEI9SbAM5OvQtSXYj93d6bJNk9auEfF4B8 курсы паллиативной
помощи, сюжет ТК "Афонтово" Новости https://www.asi.org.ru/news/2018/10/10/kursy-palliativnoj-pomoshhi-otkrylis-v-
krasnoyarske/?fbclid=IwAR1thuFpbGCnAqL6CgFSIrVfh8ZxxG7eWx3GoiJ7bPwDfKh7cXYJuwlVmaw информация о курсах
паллиативной помощи на сайте Агентства социальной информации
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1902517663158740&set=oa.1409065665894668&type=3&theater&ifg=1
https://dela.ru/news/230993/?fbclid=IwAR1psZzrkD7QDLwFlc6O3EJ7tShUe9ESRtKEvVikaHlrrgLS8JVatuSVc_A - информация о
курсах паллиативной помощи на интернет-ресурсе "Дела.ру" https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_381
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_382
https://www.youtube.com/watch?v=ZF_0WXS64mE&fbclid=IwAR1_5A9dQGN37Qey3XRPGWFT25wtiaQMnHzSWEjivuLtHMKc
KBMoTxTQ-nw - прямой эфир ТК "Афонтово" о курсах паллиативной помощи
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1909838049093368&set=oa.1413371325464102&type=3&theater&ifg=1 - информация
о мастер-классах в соцсетях
https://www.facebook.com/100002015750393/videos/pcb.1419137518220816/1920164121394094/?type=3&theater&ifg=1
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_385 https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_390
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1911082712302235&set=oa.1414140788720489&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1920198964723943&set=pcb.1419148421553059&type=3&theater&ifg=1
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_386 https://vk.com/bf24feniks?w=wall http://созвездиефеникс.рф/obuchayushhij-
master-klass-po-obreznomu-manikyuru-lezhachim-bolnym-i-invalidam-dlya-volonterov/ http://созвездиефеникс.рф/pervyj-
obuchayushhij-master-klass-po-muzhskim-i-zhenskim-strizhkam-lezhachih-bolnyh-i-lyudej-s-ovz-dlya-volonterov-palliativnoj-
pomoshhi/ http://созвездиефеникс.рф/pervyj-den-kursov-palliativnoj-pomoshhi-dlya-volonterov/
https://www.asi.org.ru/news/2018/10/22/krasnoyarskih-volonterov-nauchat-delat-strizhki-i-manikyur-lezhachim-
bolnym/?fbclid=IwAR30WFErMOX1vY5BxquVcLc3zQF0VkEHO17XeZd0TK4ZtaKdA79L41VbmqQ -информация о мастер-
классах на сайте Агентства социальной информации http://sibargument.ru/publ/item/387_protyanut-ruku-pomoshi-mozhet-
kazhdiyi.html - информация о фонде и грантовом проекте на сайте информационного агентства АРГУМЕНТЫ ЕНИСЕЙ
http://www.yarskonline.ru/news/23_10_18_protyanut-ruku-pomoshi-mozhet-kazhdiyi.html - информация о фонде и грантовом
проекте на сайте информационного краевого портала YARSKONLINERU
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1915234385220401&set=pcb.1416391655162069&type=3&theater&ifg=1 - информация
о формировании отряда волонтеров https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_389

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф

Мероприятие: Информирование о победе проекта "Маленький человек в большом городе" через соцсети
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(в том числе для представителей СМИ).

информация о победе в конкурсе с Фейсбука
Фотографии волонтеров с подопечными фонда, это те
благополучатели и те волонтеры, ради которых задумывался
проект

волонтеры фонда с подопечными из дома-инвалидов № 2
досуговое занятие волонтеров с собачками в доме-интернате
для инвалидом № 2, это те люди, ради которых задумывался
проект

сопровождение инвалидов-колясочников в бассейне
занятия по реабилитации инвалидов -колясочников в
бассейне, наши волонтеры сопровождают участников
занятий на воде. Целевая аудитория проекта "Маленький
человек в большом городе"

Мероприятие: Рабочая встреча по планированию и проведению подготовительных мероприятий

15
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Рабочая встреча по планированию и проведению
подготовительных мероприятий 08.06.2018
Во встрече принимали участие члены команды проекта и
приглашенных к участию в проекте люди. Идет разбор
календарного плана и распределение обязанностей.

Рабочая встреча по планированию и проведению
подготовительных мероприятий 08.06.2018
Распечатывание и подпись договоров ГПХ и
дополнительных соглашений к трудовым договорам

Рабочая встреча по планированию и проведению
подготовительных мероприятий
Знакомство с календарным планом, распределение
обязанностей на ближайщий период

Мероприятие: Встреча по созданию сайта "Созвездие Феникс" по утверждению технического задания на создание сайта
15.06.2018. Промежуточная встреча команды проекта с представителями ООО "Айком" для контроля работ по созданию
сайта 10.07.2018

встреча по контролю работ по созданию сайта встреча по контролю работ по созданию сайта
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На встрече присутствовали члены команды проекта -
руководитель, психолого, руководитель курсов
паллиативной помощи и эксперт и представители фирмы
Исполнителя, которые непосредственно занимались
изготовлением сайта.

Исполнитель рассказывает о сделанном и что еще предстоит
сделать

встреча по контролю работ по созданию сайта
Руководитель проекта и эксперт задают вопросы
представителю Исполнителя.

Мероприятие: Участие в рабочем совещании при Главе города по вопросам организации доступной среды и инклюзивной
культуры для маломобильных групп населения в 2018 г.

Рабочее совещание при Главе города по вопросам доступной
среды
руководитель проекта Станкевич Т.Л. принимает участие в
обсуждении вопросов повестки совещания

Рабочее совещание при Главе города
Идет презентация проекта "Маленький человек в большом
городе"
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18-1-004155_Аналитический_отчет_1_этап_2018-11-09



Рабочее совещание при Главе города
Глава города Красноярска С. еремин с руководителем
проекта Станкевич Т.Л. и экспертом проекта Захаровым И.Е.

Рабочее совещание при Главе города
Участники совещания - представители общественных
организаций, занимающихся проблемами людей с ОВЗ

Рабочее совещание при Главе города
представители администрации города и руководители
районов на совещании

Мероприятие: Командировка в г. Москву
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Командировка в Москву. Детский хоспис"Дом с Маяком"
На фото руководитель проекта Станкевич Т.Л. и
руководитель курсов паллиативной помощи Тяжельников
Ю.А. с заместителем директора благотворительного
медицинского частного учреждения "Детский хоспис "Дом с
маяком" - Лидой Мониави

Командировка в Москву
Офис "Дом с маяком" в Москве

Командировка в Москву
проект нового здания для детского хосписа "Дом с маяком"

Командировка в Москву
Руководитель проекта Станкевич Т.Л. и руководитель
курсов паллиативной помощи Тяжельников Ю.А. с
Невзоровой Дианой Владимировной, которая много лет
была главным врачом этого хосписа, а сейчас является
внештатным специалистом по паллиативной помощи
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Министерства здравоохранения РФ, она и провела нам
экскурсию по этому учреждению.

Командировка в Москву
Московский хоспис № 1

Мероприятие: Встреча в Главном управлении социальной защиты города по вопросу формирования единой базы НКО

Встреча в Главном управлении социальной защиты
населения г. Крас6ноярска
Руководитель проекта Станкевич Т.Л., эксперт проекта
Захаров И.Е., руководитель проекта "Шаг за шагом к мечте"
Каптелинина Н. и заместитель руководителя ГУСЗН
Кочанова О,В.

Встреча в Главном управлении социальной защиты города
Идет обсуждение создания единой базы НКО

Мероприятие: Совместное совещание ГУ СЗН г. Красноярска, представителей департаментов города и представителей НКО
города
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Совещание в ГУ СЗН г. Красноярска с представителями
НКО
эксперты, оценивающие представленные проекты

совещание в ГУ СЗН г. Красноярска с представителями НКО
участники совещания, представители НКО города, районных
администраций и районных отделов социальной защиты
населения

Совещание в ГУ СЗН г. Красноярска с представителями
НКО
руководитель проекта Станкевич Т.Л. и эксперт проекта
Захаров И.Е. принимают участие в работе совещания, идет
видеопрезентация нашего проекта "Маленький человек в
большом городе"

Мероприятие: Обучение волонтеров call-центра психологом
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обучение волонтеров "горячей линии"
Психолог проекта Левина Н.В. обучает волонтеров работе в
call-центре ("горячей линии")

обучение волонтеров call-центра
Психолог проекта Левина Н.В. обучает руководителя call-
центра Ниводничеву М.А.

Мероприятие: Пополнение благотворительного склада инвалидной техникой и средствами реабилитации
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пополнение благотворительного склада инвалидной
техникой
приобретенные инвалидные коляски

пополнение благотворительного склада средствами
реабилитации
приобретенные трости
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пополнение благотворительного склада
приобретенные ходунки

Мероприятие: Создание интернет-площадки, как единого консультационно-методического центра
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создание единой интернет-площадки
посещаемость сайта

создание единой интернет-площадки
посещаемость сайта "Созвездие Феникс"

Интерактивная карта города с заявками с сайта
Всего за первый период реализации проекта отработано 464
заявки, это с учетом посещений волонтерами ПНИ
"Подсолнух" и сопровождение 1 р в неделю группы людей
инвалидов-колясочников при занятиях в бассейне (16
человек) и заявок, которые приходится выполнять регулярно
(несколько раз месяц для одного человека). Заявки с карты
сайта доступны для выполнения другим организациям,
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создание единой интернет-площадки
источники посещения сайта "Созвездие Феникс"

размещенным на сайте, так, чаще всего сопровождение по
городу подхватывают волонтерские организации (12 заявок
за 1 период)

Создание единой базы НКО в рамках интернет-площадки
К концу отчетного периода на сайте была размещена
информация о 7 НКО города и 7 совместных проектах НКО
и районных администраций города, 6 общественных
организаций, 2 волонтерские , 2 дома-интерната, хоспис,
социальный приют, 1 организация, реализующая
инвалидную технику, предоставляющая в аренду средства
реабилитации и осуществляющая их ремонт. Мы не
торопились составлять полную базу НКО, поскольку нас
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интересуют в первую очередь организации, занимающиеся
проблемами людей с ОВЗ а не все подряд

Мероприятие: Подготовка к курсам паллиативной помощи обучающим мастер-классам

подготовка к курсам паллиативной помощи
приобретение наборов для практических занятий на курсах
паллиативной помощи

подготовка к обучающим мастер-классам
приобретение расходных материалов для обучения
волонтеров маникюру и педикюру лежачих больных

подготовка к обучающим мастер-классам

подготовка к курсам паллиативной помощи
приобретение средств реабилитации и средств гигиеты для
обучения уходу за лежачими больными и людьми с
ограниченными возможностями.
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приобретение материалов для обучения волонтеров
стрижкам лежачих больных и людей с ОВЗ

подготовка к курсам паллиативной помощи
анонс программы курсов паллиативной помощи в печатном
издании фонда "Созвездие Феникс"

подготовка к курсам паллиативной помощи
информация о курсах в газете "городские новости"

Мероприятие: Выход первого номера печатного издания "Созвездие Феникс"

Первый выпуск печатного издания "Созвездие Феникс"
Информация о проекте "Маленький человек в большом
городе", что такое паллиативная помощь, анонс курсам
паллиативной помощи, рассказ о командировке в Москву.

первый выпуск печатного издания "Созвездие Феникс"
Информация об организациях партнерах, о совещании при
Главе города по вопросам доступной среды, справочная
информация, ссылки на сайт и телефоны "горячей линии"

Мероприятие: Курсы паллиативной помощи 1 поток
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курсы паллиативной помощи
слушатели первого потока, один класс

курсы паллиативной помощи
Руководитель курсов Тяжельников Ю.А. выступает перед
слушателями о перспективах нашего проекта и значимости
курсов

курсы паллиативной помощи
Руководитель проекта "Маленький человек в большом
городе" Станкевич Т.Л. обращается к слушателям курсов
паллиативной помощи с идеей привлечения их к
волонтерскому движению в области паллиатва

курсы паллиативной помощи
практическое занятие для слушателей курсов - помощь
подавившемуся человеку
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курсы паллиативной помощи
слушатели пробуют на манекенах оказывать первую помощь
в случае если человек подавился (вертикальный вариант)

курсы паллиативной помощи
практическое занятие: помощь подавившемуся человеку, в
случае кормления лежачего больного

курсы паллиативной помощи
практическое занятие - искусственное дыхание, слушатели
пробуют свои силы
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курсы паллиативной помощи
практика для слушателей: на манекене учатся делать
искусственное дыхание

курсы паллиативной помощи
лектор Иванов В.И. рассказывает слушателям о правилах
гигиенического ухода за лежачим больным
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курсы паллиативной помощи
основы паллиативного ухода
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курсы паллиативной помощи
слушатели учатся делать перевязки - практическое занятие

курсы паллиативной помощи
практика: слушатели учатся делать перевязки разных частей
тела

курсы паллиативной помощи
практика: слушатели учатся пользоваться глюкометром
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курсы паллиативной помощи
практика: слушатели учатся пользоваться тонометром. С
электронным тонометром проблем не было, но мы
прекрасно понимали, что у большинства подопечных может
оказаться только механический тонометр - пришлось
осваивать его

курсы паллиативной помощи
Шубкин Михаил Владимирович - старший преподаватель
кафедры общественного здоровья и здравоохранения с
курсом социальной работы ГБОУ ВПО КрасГМУ
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курсы паллиативной помощи
практика: лектор Иванов В.Г. учит находить пульс и счтать
его

предложил свои услуги в помощь лекторам курсов
паллиативной помощи добровольно, объясняя тем, что
прекрасно осознает значимость проекта и перспективы
паллиативного волонтерства - он разъяснил слушателям
юридические аспекты такой помощи: когда желая помочь
человеку, главное - не навредить, а также дал основы первой
помощи в экстренных ситуациях

курсы паллиативной помощи
еще одним человеком, который проявил интерес к курсам и
вызвался поучаствовать в них на безвозмездной основе стал
отец Анатолий, который по образованию является
психиатром. Понимая значимость положенного начала
паллиативной школе, он разъяснил слушателям важность
соучастия, сочувствия и поддержки тяжелобольных людей,

Видеосюжеты о курсах паллиативной помощи и проекте
Телекомпания "Афонтово" сняла видеосюжет о курсах
паллиативной помощи, организованных в рамках проекта и
прямой эфир в студии с руководителем проекта Станкевич
Т.Л. Всего было 2 видеосюжета, каждый из которых вышел
в эфир 4 раза.
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необходимость сделать их жизнь максимально насыщенной
положительными эмоциями. Речь не шла о религии, речь
шла о паллиативе.

Мероприятие: Мастер-класс по стрижкам лежачих больных и людей с ОВЗ

мастер-класс по стрижкам
парикмахер-универсал, волонтер фонда имеющий опыт
работы с лежачими больными Кристина Борисова объясняет
слушателям на модели на что надо обратить внимание при
стрижке

мастер-класс по стрижкам
ведущий мастер-класса кристина Борисова показывает
слушателям основные зоны стрижки

мастер-класс по стрижкам
Слушатели учатся держать в руках машинки для стрижки

мастер-класс по стрижкам
Слушатели учатся держать в руках ножницы для стрижки
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мастер-класс по стрижкам
Мастер объясняет слушателям правила стерилизации
инструментов, как из правильно хранить, какими
инструментами лучше пользоваться

мастер-класс по стрижкам
волонтеры нарабатывают практику на живой модели -
самый молодой волонтер Потеряева Ольга

мастер-класс по стрижкам
мастер исправляет погрешности учеников и рассказывает,
где ошибки

мастер-класс по стрижкам
волонтеры учатся на живой модели - пробует свои силы
Мамедярова Наталья
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мастер-класс по стрижкам
волонтер Нежалеева Екатерина учится работать машинкой
для стрижки

мастер-класс по стрижкам
мастер Кристина Борисова отвечает на вопросы волонтера
Лопатиной Ларисы и показывает решение на модели

мастер-класс по стрижкам
мастер Кристина Борисова объясняет особенности простой
женской стрижки

Мероприятие: Мастер-класс по маникюру, педикюру лежачим больным и людям с ОВЗ
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мастер-класс по маникюру-педикюру
ведущий мастер-класса мастер маникюра, педикюра и
волонтер фонда, имеющий опыт работы с лежачими
больными, Ксения Воеводкина и модель, подопечная фонда,
инвалид-колясочник Ольга Шикунова

мастер-класс по маникюру, педикюру
мастер объясняет слушателям основы маникюра

мастер-класс по маникюру, педикюру
Волонтеры следят за работой ведущего мастер-класса

мастер-класс по маникюру, педикюру
идет обучение маникюру, Ксения Воеводкина показывает
основы на модели
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мастер-класс по маникюру, педикюру
волонтер Нежалеева екатерина пробует делать маникюр на
практике

мастер-класс по маникюру, педикюру
волонтер Белина Анна - учится делать маникюр

мастер-класс маникюр, педикюр
практика- волонтер Потеряева Ольга пробует себя

мастер-класс по маникюру, педикюру
ведущий мастер-класса ксения Воеводкина показывает
жаровой шкаф и объясняет правила стерилизации и
дезинфекции инструмента для маникюра, педикюра
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мастер-класс по маникюру, педикюру
ведущий мастер-класса показывает основы педикюра

мастер-класс по маникюру, педикюру
волонтеры пробуют свои навыки в обработке ног

мастер-класс по маникюру, педикюру
ведущий мастер-класса проверяет качество обработки
ступней и ногтей и исправляет погрешности волонтеров

мастер-класс по маникюру, педикюру
волонтеры нарабатывают практику по педикюру
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мастер-класс по маникюру, педикюру
подобно, на практике все про обработку ногтей

мастер-класс по маникюру, педикюру
волонтеры и мастер смотрят качество обработки ступней и
недостатки в работе

мастер-класс маникюр, педикюр
волонтеры и ведущий мастер-класса ксения воеводкина
обсуждают наиболее частые проблемы заболеваний ног, с
которыми придется столкнуться волонтерам при педикюре
лежачим больным.

Мероприятие: Формирование отряда волонтеров паллиативной помощи
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работа по формированию отряда волонтеров
Новых волонтеров объединили с теми, кто уже работал в
фонде по паллиативу и разбили на 7 групп (по районам), но
количество человек не равное от 4 до 7 (зависит от места
жительства волонтеров). Новички знакомятся с правилами
работы, условиями и требованиями, которые к ним будут
предъявляться

работа по формированию отряда волонтеров
волонтеры проходят тесты от психолога, знакомятся с
договорами, которые им предстоит заключить с фондом,
знакомятся с сайтом и его разделами, чтобы использовать
его возможности в работе
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формирование отряда волонтеров
обсуждение рабочих моментов: удобного расписания, на
экране презентация от психолога, с чем придется
волонтерам столкнуться в работе.

https://youtu.be/viIdqUi8Das - доклад руководителя проекта Станкевич Т.Л. на совещании при Главе города о проекте
"Маленький человек в большом городе" https://youtu.be/Voubv4nVX08 - видеопрезентация проекта "Маленький человек в
большом городе" к совещанию в Главном управлении социальной защиты населения 20.08.2018

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Блокнот со справочной
информацией для волонтеров

Имеет телефонный справочник всех
необходимых телефонных номеров,
имеет таблицу необходимых данных на
подопечного, к которому прикреплен
волонтер, собственно записную книжку,
имеет логотип фонда Президентских
грантов и информацию о том, что
изготовлен с использованием средств
Фонда президентских грантов, вышел
заявленным тиражом 50 шт

Блокнот (1).pdf 02.11.2018

плакаты А3 с информацией о плакат содержит информацию о А 3, фонд.pdf 02.11.2018
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фонде

программах и проектах фонда, контакты
и координаты фонда, предназначен для
размещения в районных отделениях
социальной защиты населения.
учреждениях социального
обслуживания, имеет логотип фонда
президентских грантов и информацию о
том, что изготовлен за счет средств
Президентского гранта, выпущен
заявленным тиражом 70 экз.

Идентификационная карта
волонтера

Предназначена для идентификации
волонтера, выезжающего к подопечному
фонда, предполагает размещение его
фото, ФИО и регистрационного номера
из реестра волонтеров фонда. имеет
логотип Фонда президентских грантов и
информацию, что изготовлена за счет
средств Фонда президентских грантов,
выпущена заявленным тиражом 100 шт.

идентификационная карта
волонтера.pdf

02.11.2018

буклет-памятка "Феникс" ищет
волонтеров

Буклет напоминает, какие волонтеры
нужны фонду, какие услуги
предоставляет наш фонд, контакты,
имеет логотип Фонда президентских
грантов и упоминание о том, что он
изготовлен на средства Президентского
гранта, а также указан заявленный тираж
300 экз.

буклет памятка.pdf 02.11.2018

печатное издание-
информационный лист "Созвездие
Феникс" первый выпуск

Первый выпуск печатного издания фонда
- информационного листа "Созвездие
Феникс" имел своей целью посвятить
читателей в суть проекта "маленький
человек в большом городе", донести до
подопечных фонда информацию о
созданной интернет-площадке и услугах,
которые возможно получить в городе от
других НКО, обобщил опыт, с которым
мы познакомились в командировке.
Печатное издание имеет логотип Фонда
президентских грантов, вышло
заявленным тиражом 5000 экз.

газета 1.pdf 02.11.2018
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Буклет-инструкция

содержит инструкцию по уходу за
тяжелобольными людьми на дому-
самые простые, но необходимые
рекомендации, содержит краткую
информацию об услугах фонда и его
контакты, имеет логотип Фонда
президентских грантов и информацию об
издании за счет средств Фонда
президентских грантов, выпущена
тиражом 600 экз.

буклет инструкция (1).pdf 04.11.2018

анкета волонтера с сайта

Анкета предназначена для заполнения
всеми добровольцами, желающими
попробовать себя в волонтерстве. Анкета
размещена на сайте "Созвездие Феникс",
заполняется волонтерами, как в
электронном виде, так и лично, при
посещении офиса, так и через
волонтеров "горячей линии" по
телефону. Всего с 01.07. по 30.09.2018 г
поступило и было обработано 134
анкеты

анкета волонтера с сайта.pdf 05.11.2018

Анкеты для слушателей курсов

Всего слушателям курсов паллиативной
помощи было предложено 2 вида анкет:
1) по итогам курсов, мы просили
обозначить темы, которые им хотелось
бы узнать глубже или которые мы не
затронули в этом курсе, чтобы учесть их
в дальнейшей работе(заполнено 2)
анкета, в которой мы просили
волонтеров указать свою готовность
продолжить работать волонтером
именно паллиативной помощи, анкета
имеет отрывное поле с координатами
председателя фонда и руководителя
курсов паллиативной помощи

Анкеты для слушателей
курсов.pdf

05.11.2018

Тесты для волонтеров отряда
паллиативной помощи

2 теста разработаны психологом проекта,
они предназначены конкретно для
волонтеров, пришедших работать в
отряд паллиативной помощи, они на
выявление понимания и отсутствие

тесты для волонтеров.pdf 05.11.2018
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агрессии. По результатам такого
тестирования ведется индивидуальная
работа психолога с каждым из
волонтеров. Всего, до 31.10.2018 прошло
тестирование 28 человек (все волонтеры
первого отряда паллиативной помощи)

Статья в газете "Городские
новости"

Статья о деятельности БФ "Феникс" по
проекту "Маленький человек в большом
городе" и о курсах паллиативной
помощи, тираж газеты 31 000 экз.

городские новости 1.pdf 05.11.2018

Распространение печатного
издания

Печатное издание- информационный
лист "Созвездие Феникс"
распространялось по согласованию с
Главным управлением социальной
защиты населения г. Красноярска, в
соответствии с указанными адресами и
по согласованным организациям.
Сообщение специалиста ГУ СЗН г.
Красноярска, список адресов и адресный
лист передачи с подписями во
вложенном файле

распространение
информационного листа.pdf

06.11.2018

Статья в газете "Аргументы
недели"

Статья о проекте "Маленький человек в
большом городе", общих тираж 587 000
экз., охват информацией не только г.
Красноярск, но и территорию всего
Красноярского края и соседних регионов

Статья аргументы недели.pdf 07.11.2018

Статья в "Городских новостях"
Анонс курсам паллиативной помощи,
газета тиражом 31 000

городские новости
софинансирование.pdf

07.11.2018

Карточки благополучателей

Составлена база благополучателей фонда
из 517 человек, речь идет только о людях
с ОВЗ-целевой аудитории проекта, в базу
данных вошли, как новые граждане,
обратившиеся в фонд в период действия
проекта, так и подопечные, с которыми
мы работали до проекта по направлению
паллиативной помощи. Сейчас идет
привязка подопечных к волонтерским
группам по районам города и
определения графика и объемов работы с

карточки подопечных (1)
(1).pdf

07.11.2018
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ними.

Стоимость выхода материалов в
СМИ по софинансированию

Расценки 1) по вышедшим
видеосюжетам на ТК "Афонтово" ( 2
видеосюжета)весь материал по
расценкам компании 114 000, оплачено
40, итого 74 00 за счет
софинансирования и 2) анонса курсов
паллиативной помощи в газете
"Городские новости" (размер материала
24 кв.см., стоимость 55 р 61 коп. за 1
кв.с.м итого 13 346 руб. за счет средств
софинансирования)

софинансирование по
СМИ.pdf

08.11.2018

Соглашение о сотрудничестве с
ПНИ "Подсолнух"

Сразу после первого потока курсов
паллиативной помощи, ПНИ
"Подсолнух" (численность подопечных -
370 человек), попросил для работы
волонтеров паллиативной помощи.
Отряд волонтеров практически в полном
составе (25 и 28 человек) начали работу в
этом учреждении, это помимо заявок,
поступающих от жителей города.

Соглашение о
сотрудничестве
Подсолнух.pdf

09.11.2018

Акты выполненных работ по
софинансированию

Письма и акты к договорам,
подтверждающие софинансирование

акты по
софинансированию.pdf

09.11.2018

Изготовленная печатная продукция
общим тиражом

Всего за отчетный период была
изготовлена вся печатная продукция
заявленным тиражом: печатное издание
"Созвездие Феникс" - 5000 экз., буклет-
памятка многостраничный "Феникс ищет
волонтеров" - 300 экз., буклет-
инструкция по уходу за тяжелобольными
людьми на дому "Маленький человек в
большом городе" - 600 экз., плакаты А 3
с программами фонда и его
координатами - 70 шт., блокноты для
волонтеров паллиативной помощи со
справочной информацией - 50 шт.,
идентификационная карта волонтера -
100 шт.

печатная продукция в
тираже.pdf

10.12.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений, https://www.youtube.com/watch?v=R7hk_r2sLWo - фрагмент выступления руководителя курсов паллиативной помощи Ю.
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площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

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

Тяжельникова перед слушателями курсов https://www.youtube.com/watch?v=tJe7plin4_A - фрагмент выступления лектора
Иванова В.Г. перед слушателями курсов паллиативной помощи https://www.youtube.com/watch?v=AqJg07IYG-E - фрагмент
практических занятий на курсах паллиативной помощи https://youtu.be/kTj294ogp6A - мастер-класс по маникюру-педикюру
https://youtu.be/Wx11p52CwjA - мастер-класс по стрижкам https://youtu.be/kTj294ogp6A - мастер-класс по маникюру,
педикюру

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

1. Аренда помещения под офис на период реализации гранта соответствует письму поддержки от ООО "ЮГ-
НЕФТЕПРОДУКТ", осуществляется за счет средств арендодателя и за период реализации проекта составит 192 390,00 (сто
девяносто две тысячи триста девяносто) рублей (Договор безвозмездного пользования нежилым помещением от 30.05.2018 и
письмо от ООО "ЮГ-НЕФТЕПРОДУКТ" о поддержке проекта "Маленький человек в большом городе" № 018 от 06.06.2018
2. Софинансирование по разделу : Бюджета проекта, подраздел 5 "Разработка и поддержка сайтов" доработка сайта,
наполнение его первоначальным материалом, тестирование за счет средств ООО "АйКом" 39000, 00 (тридцать девять тысяч)
рублей 00 копеек. Акт № 2 сдачи-приемки оказанных услуг от 31.08.2018 по Договору выполненных работ по созданию сайта
№ 15 от 01.06.2018 3. Софинансирование: изготовление печатной продукции Плакаты А-3 (70 шт) и Блокнот со справочной
информацией для волонтеров (50 шт) в соответствии с п.8, статьи расходов 2 "Материалы для мероприятий" за счет средств
ООО "Верста" 20 000, 00 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек 4. Выходы видеоролика о курсах паллиативной помощи (4
выхода в "Новостях Афонтово" и 1 в "Утреннем кофе с Афонтово") и прямого эфира с интервью о значимости курсов
паллиативной помощи и деятельности волонтеров фонда в общей сумме составили 114 000,00 (сто четырнадцать тысяч)
рублей 00 копеек, сумма софинансирования составила 74000,00 (семьдесят четыре тысячи) руб. 00 копеек. 5. Выход статьи в
газете "Городские новости" с анонсом курсов паллиативной помощи осуществлен за счет средств самой газеты, в
соответствии с расценками, размещенными на сайте газеты http://www.gornovosti.ru/reklamodatelyam стоимость выхода этой
информации равна 13 346,00 руб. Все остальные обязательства по софинансированию отражены в договорах до конца
проекта и будут представлены соответствующими актами выполненных работ во второй отчетный период

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

лист регистрации договоры (ч.1) на
курсы паллиативной помощи

Договоры со слушателями курсов
паллиативиной помощи (часть 1)

Договоры кпп ч.1 (1).pdf 04.11.2018

договоры по курсам паллиативной
помощи

договоры со слушателями паллиативной
помощи (часть 2)

Договоры кпп ч.2 (1).pdf 04.11.2018

договоры по курсам паллиативной
помощи

договоры со слушателями паллиативной
помощи (часть 3)

Договоры КПП ч3 (1).pdf 04.11.2018

договоры курсы паллиативной
помощи

договоры со слушателями курсов
паллиативной помощи (часть 4)

Договоры кпп ч.4 испр.
(1).pdf

04.11.2018

договоры по курсам паллиативной
помощи

договоры со слушателями курсов
паллиативной помощи (часть 5)

Договоры кпп ч5 (1).pdf 04.11.2018
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договоры по курсам паллиативной
помощи

договоры со слушателями курсов
паллиативной помощи (часть 6)

Договоры кпп ч6 (1).pdf 04.11.2018

договоры по курсам паллиативной
помощи

договоры со слушателями курсов
паллиативной помощи (часть 7)

Договоры кпп ч.7 (1).pdf 04.11.2018

договоры по курсам паллиативной
помощи

договоры со слушателями курсов
паллиативной помощи (часть 8)

Договоры кпп ч8 (1).pdf 04.11.2018

курсы паллиативной помощи
договоры со слушателями курсов
паллиативной помощи (часть 9)

договоры кпп ч 9 (1).pdf 04.11.2018

договоры по курсам паллиативной
помощи

договоры со слушателями курсов
паллиативной помощи (часть 10)

Договоры кпп ч 10 (1).pdf 04.11.2018

договоры по курсам паллиативной
помощи

договоры со слушателями курсов
паллиативной помощи (часть 11)

Договоры кпп ч 11 (1).pdf 04.11.2018

курсы паллиативной помощи
договоры со слушателями курсов
паллиативной помощи (часть 12)

Договоры кпп ч12 (1) (1).pdf 04.11.2018

договоры по курсам паллиативной
помощи

договоры со слушателями курсов
паллиативной помощи (часть 13)

Договоры кпп ч. 13 (1).pdf 04.11.2018

договоры по курсам паллиативной
помощи

договоры со слушателями курсов
паллиативной помощи (часть 14)

Договоры кпп ч14 (1).pdf 04.11.2018

курсы паллиативной помощи
свидетельства, выданные слушателям
курсов паллиативной помощи 1 потока

свидетельства 1 потока (1)
(1) (1).pdf

04.11.2018

мастер-класс по стрижкам

регистрационный лист и договоры со
слушателями мастер-класса по стрижкам
лежачих больных и людей с ОВЗ для
волонтеров паллиативной помощи

договор стрижки (1) (2).pdf 04.11.2018

мастер-класс по маникюру и
педикюру

регистрационный лист и договоры со
слушателями мастер-класса по
маникюру и педикюру лежачим больным
и людям с ОВЗ для волонтеров
паллиативной помощи

договоры маникюр (1) (2).pdf 04.11.2018

сертификаты слушателей мастер-
классов

сертификаты, выданные слушателям
мастер классов по стрижками маникюру-
педикюру лежачим больным и людям с
ОВЗ

сертификаты маникюр +
стрижки (1).pdf

04.11.2018

анкеты волонтеров, прошедших
обучение

Представлены выборочно 3 вида анкет:
1) общая анкета, размещенная на сайте,
для всех волонтеров, готовых работать с
фондом "Феникс" (всего было собрано

выборочные анкеты
волонтеров прошедших
обучение (1).pdf

05.11.2018
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134 анкеты) 2) анкета по итогам курсов -
нам было очень важно понять, какие еще
темы нужно включить для рассмотрения
в курсы или дать отдельными
семинарами и мастер-классами, (102
анкеты) 3) анкета по итогу курсов
паллиативной помощи - готовы ли
слушатели быть волонтерами
паллиативной помощи дальше (102
анкеты)

Работа психолога с волонтерами,
пришедшими в отряд
паллиативной помощи

Волонтеры, пришедшие в волонтерский
отряд паллиативной помощи (как
"новички", так и "старички") - всего 28
человек, после первых курсов
паллиативной помощи, были поделены
на 4 группы по 6-7 человек, в которых
каждый прошел тестирование и
собеседование с психологом и
руководителем проекта. Заполненные
тесты и их результаты одной группы
приведены во вложенном файле

фрагмент работы психолого
с одной группой волонтеров
(1).pdf

05.11.2018

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Станкевич Татьяна Львовна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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