
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.11.2018 по 12.03.2019 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.
Осуществлено обучение волонтеров в два потока на
курсах по паллиативной помощи– не менее 200 (100*2)
человек

30.11.2018 08.12.2018 Исполнена

Были проведены второй поток курсов паллиативной
помощи и обучающие мастер-классы по стрижкам и
маникюру-педикюру для лежачих больных. Первый
поток прошел в октябре месяце (информация в
аналитическом отчете за 1 отчетный период) Всего за 2
поток обучение прошли: 86 слушателей курсов,
обучающий мастер-класс по стрижкам лежачих больных
17 человек, мастер-класс по маникюру-педикюру
лежачим больным 16 человек, всего 119 человек

2.

Собран материал и создан макет третьего номера
печатного издания. Отпечатан и распространён третий
номер печатного издания тиражом 5 000 экз. через
районные отделы соцзащиты. Дополнительно
распространено в 5-ти домах интернатах и соцприютах
по 30 экз. в каждом учреждении

28.01.2019 02.02.2019 Исполнена

За указанный период вышло 2 номера печатного издания
(в ноябре, феврале) тиражом 5 000 экз. каждый,
периодичность выхода соответствует заявленному в
календарном плане - 1 раз в квартал. Листы
распространения прилагаются.
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3.

Сделаны публикации публикаций в региональных и
местных СМИ – не менее, чем в 3, количество
публикаций не менее 5 с тиражом суммарно – не менее
30 000 экз. Выпущено не менее 5 сюжетов на
телевидении. Публикации на сайтах информационных
агентств – не менее 5. Информация о проекте
размещена на сайте (интернет-площадке) и в соцсетях
не менее 10 с не менее 5000 просмотрами (суммарно).

28.02.2019 28.02.2019 Исполнена исполнена

4.

Организована и отработана совместная,
взаимосвязанная работа интернет-площадки и cаll-
центра, в рамках которой, организовано
предоставление услуг проката и ремонта инвалидной
техники и средств реабилитации, постоянным
пользователями площадки стало не менее 1000 человек
благополучателей, не менее 70 человек волонтеров, не
менее 10 организаций

28.02.2019 28.02.2019 Исполнена

Дополнительный комментарий

Во втором отчетном периоде не было проведено отдельно круглого стола с приглашением представителей НКО,
заявленного в п. 2 календарного плана, поскольку в ноябрь-декабре 2018 БФ "Феникс" был приглашен с
презентацией проекта "Маленький человек в большом городе" на два больших городских мероприятия - 1.
Красноярский форум (переговорная площадка "Инклюзивный город - новые горизонты. Работаем сердцем".)
Число представленных там НКО было больше 70, в том числе НКО из соседних регионов (мероприятие будет
описано ниже) и 2 мероприятие- совещание по вопросу организации доступной городской среды и инклюзивной
культуры для маломобильных групп населения в 2018 г. в администрации города. На котором наш проект был
представлен Главным управление социальной защиты населения администрации города Красноярска в числе
других передовых 8 проектов, реализуемых на территории города. Количество представителей НКО там было не
менее 50, плюс представители всех ветвей администрации города (мероприятие будет описано ниже). Вообще за
весь период реализации гранта проект был представлен на уровне города 5 раз. Поэтому команда проекта не
увидела необходимости собирать представителей НКО отдельно, организуя отдельный круглый стол.

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 второй отчетный период были проведены второй поток курсов паллиативной помощи (продолжительностью 12 часов) для
волонтеров, социальных работников, сиделок, родственников больных и просто интересующихся граждан, слушателями
которых стали 86 человек, кроме того были проведены вторым потоком обучающие мастер-классы по мужским и женским
стрижкам лежачих больных, обучение на которых прошли 17 человек и обучающий мастер класс по маникюру-педикюру
лежачим больным, обучение на которых прошли 16 человек. Всего за весь период реализации гранта обучение прошли 249
человек. За период с 01.11.2018 по 28.02.2019 г. вышло два номера информационного листа-печатного издания "Созвездие
Феникс" (в ноябре и феврале) с информацией о работе фонда по проекту, ее итогам и информацией о деятельности НКО-
партнеров. Тираж каждого печатного издания соответствовал заявленному - 5 000 экз. и распространялся через районные
отделения социальной защиты населения силами социальных работников среди целевой аудитории, также печатное издание
было распространено в социальном приюте и онкоцентре. Количество передаваемых экземпляров той или иной организации
было немного изменено в концу проекта, потому что появились новые организации-партнеры, которым эта информация была
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интересна и нужна. О фактическом распространении печатного издание см. информации в мероприятиях и листы передачи
издания в разделе "Дополнительные документы". К концу проекта был сформирован постоянный отряд волонтеров
паллиативной помощи численностью 72 волонтера, которые осуществляли заявки на оказание помощи подопечным, из
которых 172 человека - постоянные подопечные, 72 человека воспользовались услугой доставки памперсов, пеленок и других
средств гигиены с нашего благотворительного склада. За весь период реализации гранта было заключено 34 договора
безвозмездной аренды инвалидной техники и средств реабилитации с благотворительного склада фонда, кроме того, отряд
волонтеров паллиативной помощи не менее 3 раз в месяц оказывал помощь в уходе за больными, проживающими в ПНИ
"Подсолнух", общая численность которых 370 человек. Соглашение о сотрудничестве было подписано с учреждение в
октябре месяце и было представлено в первом отчетном периоде, график посещения волонтерами учреждения см. в разделе
"Дополнительные документы". К концу реализации проекта был окончательно сформирован сайт, доработан, в него были
внесены изменения, но заявленные положения, для позиционирования его как консультационно-методической площадки
остались неизменными. В рамках сайте идет информирование о деятельности работающих на территории города НКО,
функционирует карта заявок на помощь волонтеров, осуществляется освещение законодательства по вопросам социальной
помощи и социальной политики, действует страница психолога, сайт имеет выходы на страницы главного управления
социальной защиты населения города Красноярска, районные отделения социальной защиты, имеет справочные телефоны
необходимых служб города (подробнее см. мероприятие "Создание сайта") общее количество просмотров к концу
реализации гранта составило 12 199 (см. приложенный срез). Количество размещенных на сайте НКО 14 , информация о 2
волонтерских организациях, действующие ссылки на сайты Главного управления социальной защиты администрации г.
Красноярска, 7 районных отделений социальной защиты, отделения социальной защиты Сосновоборска, Емельяново,
Березовки, Дивногорска, информация о 7 частных домах-инвалидов и пансионатах. Силами отряда волонтеров были
проведены массовые мероприятия для подопечных по поздравлению их с новым годом на дому (были поздравлены все
подопечные 172 человека). Для подопечных, которые могут сами передвигаться были организованы мероприятия к Дню
инвалида - выход на спектакль в Театр музыкальной комедии 47 человек, празднование старого нового года в конном клубе -
16 инвалидов колясочников, празднование 23 февраля и 8 марта в кафе - 32 подопечных, из них 19 колясочники, услугами
волонтеров по стрижкам на дому воспользовались 70 человек, услугами волонтеров по маникюру, педикюру на дому
воспользовались 42 человека. В отряде волонтеров есть бригада из мужчин (4 человека), которые помогают в санитарно-
гигиеническом уходе именно мужчинам, есть 6 волонтеров, которые специализируются на помощи подопечным в
выполнении физических нагрузок, назначенных врачом (расхаживание после инсульта). Проект постоянно освещался
местными СМИ, количество публикаций по проекту в отчетном периоде в печатных СМИ городского и краевого формата за
текущий отчетный период составило - 5 публикаций, в том числе 3 за счет средств софинансирования, в печатных СМИ
районного формата (г. Дивногорск, пгт. Емельяново и Березовка) – 3, публикаций на интернет ресурсах было -11, в том числе
2 за счет средств софинансирования, 1 на федеральном сайте Аргументы.ру 5 заявленных видеосюжетов были выполнены
еще в 1 отчетном периоде. Команда проекта стала постоянным участником городских совещаний и форумов по вопросам
инвалидов (с ноября по декабрь – мы говорили о проекте, ходе его реализации и результатах на 2 крупных мероприятиях
городского и краевого формата). В конце 2018 руководитель проекта была награждена Дипломом Главы города, а 7
волонтеров паллиативной помощи за свою работу были награждены Благодарственными письмами главного управления
социальной защиты населения администрации города Красноярска.

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

№ Мероприятие
Запланированные
сроки проведения

Фактические сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Выпуск второго номера печатного издания
"Созвездие Феникс"

c 01.11.2018 по
30.11.2018

c 01.11.2018 по
30.11.2018

Вышел второй номер ежеквартального издания - информационного листа
"Созвездие Феникс", заявленным тиражом 5000 экземпляров. Печатное
издание распространялось среди целевой аудитории при помощи
соцработников районных отделений социальной защиты, волонтерами.
Количество переданных экземпляров см. в листре передачи информационного
листа (см. раздел "Дополнительные документы" п.1). По согласованию с
Главным управлением социальной защиты населения было изменено
количество экземпляров выдаваемых в некоторые организации и произошли
изменения в списках организаций, нам было важно распространение именно
среди целевой аудитории - тяжелобольных граждан, поэтому в список был
включен онкологический центр и для привлечения внимания к проблемам
оказания паллиативной помощи широкой общественности, было решено часть
тиража передавать через КРОО "Союз журналистов Красноярского края", где
постоянно проходят массовые мероприятия, отделения социальной защиты
населения получили заявленное количество экземпляров, из списка были
удалены дома-интернаты и соцзащиты г. Дивногорска и пос. Емельяново,
поскольку из-за удаленности реализовать заявки из этих населенных пунктов
очень сложно.

Количественные показатели (наименование) значение

тираж второго номера 5000

количество человек целевой аудитории, охваченной изданием 5000

2. Курсы паллиативной помощи 2 поток
c 01.12.2018 по
30.12.2018

c 01.12.2018 по
08.12.2018

В соответствие с календарным планом в первых числах декабря 2018 прошли
занятия второго потока курсов паллиативной помощи, на которых прошли
обучение волонтеры, социальные работники, родственники больных.
Обучение на втором потоке прошли 86 человек.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество слушателей курсов паллиативной помощи помощи 2 поток 86

Количество публикаций на страницах фонда в соцсетях и на сайте "Созвездие Феникс" 5

Охват публикациями 839

3.
обучающий мастер-класс по стрижкам лежачих
больных и инвалидов

c 01.12.2018 по
30.12.2018

c 15.12.2018 по
16.12.2018

В рамках курсов паллиативной помощи для второго потока слушателей был
проведен обучающий мастер класс для волонтеров по мужским и женским
стрижкам лежачих больных и инвалидов, продолжительностью 6 часов ( два
дня по 3 часа).
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Количественные показатели (наименование) значение

Количество человек прошедших обучение 17

количество публикаций на страницах фонда в социальных сетях и на сайте 5

охват публикациями 428

4.
Обучающий мастер класс для волонтеров по
маникюру, педикюру лежачим больным и
инвалидам

c 01.12.2018 по
30.12.2018

c 02.12.2018 по
09.12.2018

В рамках второго потока курсов паллиативной помощи был проведен
обучающий мастер-класс для волонтеров по маникюру, педикюру лежачим
больным и инвалидам, продолжительностью 6 часов (два дня по 3 часа).

Количественные показатели (наименование) значение

количество слушателей 16

колочество публикаций на страницах фонда в социальных сетях и на сайте 4

охват публикациями 379

5.
выпуск третьего номера печатного издания
"Созвездие Феникс"

c 01.02.2019 по
28.02.2019

c 01.02.2018 по
28.02.2019

Третий номер печатного издания - информационного листа "Созвездие
Феникс" вышел заявленным тиражом 5 000 экз., в сроки соответствующие
календарному плану проекта. Распространялся тираж силами социальных
работников районных служб социальной защиты, количественные данные по
количеству выданных экземпляров отражены в листе выдачи
информационного листа.(см. раздел "Дополнительные документы" п.1). По
согласованию с Главным управлением социальной защиты населения было
изменено количество экземпляров выдаваемых в некоторые организации и
произошли изменения в списках организаций, нам было важно
распространение именно среди целевой аудитории - тяжелобольных граждан,
поэтому в список был включен онкологический центр и для привлечения
внимания к проблемам оказания паллиативной помощи широкой
общественности, было решено часть тиража передавать через КРОО "Союз
журналистов Красноярского края", где постоянно проходят массовые
мероприятия, отделения социальной защиты населения получили заявлено
количество экземпляров, из списка были удалены дома-интернаты и
соцзащиты г. Дивногорска и пос. Емельяново, поскольку из-за удаленности
реализовать заявки из эти населенных пунктов очень сложно.

Количественные показатели (наименование) значение

тираж печатного издания 5000

количество целевой аудитории, охваченной изданием 5000

6.
завершено формирование едной интернет-
площадки "Созвездие Феникс"
www.созвездиефеникс.рф

c 01.08.2018 по
28.02.2019

c 01.08.2018 по
28.02.2019

За второй отчетный период был окончательно сформирован сайт, доработан, в
него были внесены изменения, но заявленные положения, для
позиционирования его как консультационно-методической площадки остались
неизменными. В рамках сайта идет информирование о деятельности
работающих на территории города НКО и занимающихся именно проблемами
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людей с ОВЗ, мы не стремились предоставить информацию о всех НКО
города, был важен именно вектор деятельности собранных НКО
функционирует карта заявок на помощь волонтеров, осуществляется
освещение законодательства по вопросам социальной помощи и социальной
политики, действует страница психолога, сайт имеет выходы на страницы
главного управления социальной защиты населения города Красноярска,
районные отделения социальной защиты, имеет справочные телефоны
необходимых служб города, общее количество просмотров к концу реализации
гранта составило 12 199 (см. приложенный срез). Количество размещенных на
сайте НКО 14 , информация о 2 волонтерских организациях (было заявлено 3,
но 2 организации из 3 имеющихся в городе объединились в одну),
действующие ссылки на сайты Главного управления социальной защиты
администрации г. Красноярска, 7 районных отделений социальной защиты,
отделения социальной защиты Сосновоборска, Емельяново, Березовки,
Дивногорска, информация о 7 частных домах-инвалидов и пансионатах, 4
интернатах и социальных приютах. Подробный срез с сайта по посещаемости
и ее источниках в разделе "Дополнительные сведения " п.2

Количественные показатели (наименование) значение

число просмотров на сайте на 28.02.2019 12199

количество НКО, размещенных на сайте 14

количество социальных приютов, пансионатов, домов престарелых, хосписов, информация о
которых размещена на сайте

11

7.
работа отряда волонтеров паллиативной
помощи

c 01.08.2018 по
28.02.2019

c 01.08.2018 по
28.02.2019

К концу проекта сформирован отряд волонтеров паллиативной помощи,
состоящий из 72 человек, которые оказывают помощь тяжелобольным
гражданам по заявкам на дому, оказывают помощь в уходе за пациентами
ПНИ "Подсолнух", ухаживают за лежачими больными-подопечными в
стационарах, когда подопечных туда помещают, помогают решить проблемы
подопечного не связанные с санитарно-гигиеническим уходом, но в силу
своего положения подопечный не может решить их сам. На конечную дату
реализации проекта постоянных подопечных в фонде (на домашнем
обслуживании) 172 человека, в ПНИ "Подсолнух" 370. Отряду волонтеров
приходится работать в тесном сотрудничестве с районными отделениями
социальной защиты населения города, подхватывая тяжелобольных граждан,
которых кладут в стационары, либо осуществляя комплексный уход на дому,
автоволонтерами фонда осуществляется ежемесячная доставка средств
гигиены (памперсов, пеленок) лежачим больным, нуждающимся в
дополнительных средствах. помимо положенных по социальном обеспечению.
Работа волонтеров паллиативной помощи была отмечена на уровне
администрации города, семь самых активных волонтеров паллиативной
помощи получили Благодарственные письма ГУСЗН г. Красноярска, за
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достойный труд. Реестр подопечных, график посещения волонтерами ПНИ
"Подсолнух" и реестр, получателей дополнительных средств гигиены
представлены в разделе "Дополнительные документы", строка 11. К
сожалению, мы не можем использовать в фотоотчете фотографии подопечных
ПНИ "Подсолнух" и хосписа, так как это нарушает закон.

Количественные показатели (наименование) значение

количество волонтеров паллиативной помощи 72

количество постоянных подопечных на дому 172

количество подопечных, проживающих в организациях 370

8.
Представление проекта, хода его реализации и
итогов на мероприятиях городского формата

c 01.08.2018 по
28.02.2019

c 01.08.2018 по
28.02.2019

Всего за весь период реализации проекта, он был представлен на уровне
города 5 раз, за текущий отчетный период внимание администрации города
было привлечено к нему дважды. 1. Красноярский форум, на переговорной
площадке "Инклюзивный город - новые горизонты. Работаем сердцем", нак
которой работали более 150 человек, просто людей с ОВЗ и представителей
НКО, бизнеса и власти, так или иначе, ориентированных на проблемы людей с
инвалидностью. http://www.24social.ru/2018/11/09/xiv-krasnoyarskij-gorodskoj-
forum/ http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/news.aspx?RecordID=15624 По
итогам выступления руководителя проекта о ходе реализации проекта,
проблемах паллиативной помощи в городе и впечатлении от форума в целом,
была размещена статья в газете "Городские новости", автором которой стала
руководитель проекта. 2 Мероприятие - это рабочее совещание по вопросу
организации доступной городской среды и инклюзивной культуры для
маломобильных групп населения в 2018 г. в администрации города, на
котором присутствовали более 120 человек: представители администрации,
НКО, просто люди с ОВЗ, представители прессы. Наш проект был представлен
самой администрацией в лице руководителя ГУСЗН Береговой Н.Ю. и
слайдами на общих экранах. Информация о совещании:
http://www.admkrsk.ru/citytoday/socialprotection/sreda/Pages/default.aspx На этом
же совещании руководитель проекта Станкевич Татьяна Львовна была
награждена Дипломом Главы города. Поскольку на двух мероприятиях
количество участников и представителей прессы, было значительно больше,
чет те параметры, которые заявляла команда проекта в п.2 календарного плана,
говоря о проведении круглого стола, его проведение потеряло свою
актуальность. Статью в газете "Городские новости" по форуму можно
посмотреть в разделе "Дополнительные документы", строка 13

Количественные показатели (наименование) значение

количество участников переговорной площадки на форуме 150

количество участников совещания 120

9. Совместная работа с НКО города c 01.08.2018 по c 01.08.2018 по В результате продвижения проекта через СМИ и через мероприятия
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28.02.2019 28.02.2019

городского формата команде проекта удалось найти НКО-партнеров, которые
поддержали проект и стали участниками в его продвижении. 5 НК0 города, из
14 выразивших согласие разместиться на интернет-площадке, а именно "Шаг
за шагом к мечте", "КРОО "Общество православных врачей им. архиепископа
Луки", инициативная группа "КанисТерра", клуб спортивной ходьбы
"Тропотопы" и БФ "Гедеон" присоединились к проекту и стали участниками
его мероприятий, привлекая ресурсы, имеющиеся в их распоряжении

Количественные показатели (наименование) значение

Количество НКО на интернет площадке 14

Количество НКО-партнеров в реализации проекта 5

10.
Расширение услуг благотворительного склада
за счет приобретения инвалидной техники и
средств реабилитации

c 01.08.2018 по
28.02.2019

c 01.08.2018 по
28.02.2019

В результате пополнения благотворительного склада средствами реабилитации
и инвалидной техникой в начале реализации проекта, нам удалось увеличить
число подопечных, которым они предоставляются в безвозмездную аренду по
договору на срок от 3 дней до 3 месяцев. Уверены, что это очень нужная
услуги, поскольку очень часто, пока человек еще оформляет инвалидность и
ждет СТР от фонда социального страхования у него нет нет возможности
приобретси инвалидную технику самостоятельно, некоторым она в принципе
нужна только на период болезни или нахождения в стационаре. За период
реализации гранта услугой аренды инвалидной техники с благотворительного
склада фонда воспользовались 34 человека (см. реестр договоров аренды
инвалидной техники в разделе "Дополнительные документы" строка 14). Вся
техника и СР поставлены на баланс и имеет инвентарные номера.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество подопечных, воспользовавшихся услугой проката инвалидной техники 24

11.
Информирование населения о проекте и ходе
его реализации через СМИ

c 01.11.2018 по
28.02.2019

c 01.11.2018 по
28.02.2019

За второй отчетный период было размещено в печатных СМИ городского и
краевого формата -5 публикаций, в том числе 3 за счет средств
софинансирования, в печатных СМИ районного формата (г. Дивногорск, пгт.
Емельяново и Березовка) – 3, публикаций на интернет ресурсах было -11, в том
числе 2 за счет средств софинансирования, 1 на федеральном сайте
Аргументы.ру, 5 заявленных видеосюжетов были выполнены еще в 1 отчетном
периоде. (Полный формат всех статей приложен в разделе "Дополнительные
документы", ссылки на интернет-ресурсы в окне для ссылок на информацию
по проекту)

Количественные показатели (наименование) значение

Общий тираж печатных СМИ городского и краевого формата 618000

общий тираж печатных СМИ районного формата 11000
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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).

Публикации за отчетный период на сайтах информационных агентств О работе волонтеров:
http://www.yarskonline.ru/news/19_01_19_feniks-ne-tolko-vozrozhdaetsya-on-voz.html http://an.zapad24.ru
http://sibargument.ru/publ/499_feniks-ne-tolko-vozrozhdaetsya-on-vozrozhdaet.html http://hronika24.ru итоги работы фонда по
проекту: http://sibargument.ru/publ/549_itogi-raboti-blagotvoritelnogo-fonda-feniks.html http://argumenti.ru/society/2019/02/603777
http://hronika24.ru/report/obshestvo/267_itogi-raboti-blagotvoritelnogo-fonda-feniks/
http://www.yarskonline.ru/news/27_02_19_itogi-raboti-blagotvoritelnogo-fonda-fe.html https://1line.info/news/v-krasnoyarske-
organizovany-kursy-palliativnoy-pomoshchi/ о проекте https://www.dobro.live/daily/1067/ - о проекте
http://www.admkrsk.ru/citytoday/socialprotection/sreda/Pages/default.aspx - информация по совещанию по доступной среде.
Публикации в социальных сетях:
https://www.youtube.com/watch?v=kTj294ogp6A&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1vKg9LcTNn3Hpzk4vs2Wzykf_WoDJ94wHOvT
69dxhijcgBk0byrESyuPw – ютуб ролик про мастер-классы маникюр-педикюр в октябре
https://www.youtube.com/watch?v=Wx11p52CwjA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0UefQcOY2xONSmWJzeZk0pQsOrMP3ZOAb
7fdjB32p9bhvwR3XtMZqyZO0 – ютуб ролик про мастер-классы по стрижкам
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1943809415696231&set=pcb.1430434133757821&type=3&theater&ifg=1 – фейсбук
анонс второго потока курсов паллиативной помощи
https://www.facebook.com/groups/756281127839795/permalink/1435571956577372/ - фейсбук интервью руководителя проекта
«Городским новостям»
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1962972923779880&set=pcb.1442693289198572&type=3&theater&ifg=1 – фейсбук,
выход второго номера газеты
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1963044277106078&set=pcb.1963053697105136&type=3&theater&ifg=1 – фейсбук
презентация нашего проекта на красноярском форуме
https://www.facebook.com/groups/756281127839795/permalink/1443293795805188/ - о волонтерах паллиативной помощи
«Феникса» https://www.facebook.com/groups/756281127839795/permalink/1448350098632891/ - фейсбук о наших волонтерах
https://www.facebook.com/100002015750393/videos/pcb.1449215448546356/1974285399315299/?type=3&theater&ifg=1 –день
рождения ПНИ «Подсолнуха» https://www.facebook.com/groups/756281127839795/permalink/1450828475051720/ - 2 поток
курсов паллиативной помощи https://www.youtube.com/watch?v=pVNdirK5NXg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Gps-
tZy24SsckPaSguVcE4PDDG34mEECT4DZoRaKe2RR-vVX7z8C9CUU –ютуб видео о 2 потоке курсов
https://www.youtube.com/watch?v=FNngM8OSOak&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2e1XbJtM6Eq9rWXTV-
YZSitx4NzIuyqchFDP3m06TPnHFSWyZFW98UEQM – ютуб ролик про мастер-классы по стрижка 2 поток
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1467204593414108&type=3 – фотоотчет новогодняя акция в соцприюте «Родник»
https://www.facebook.com/groups/756281127839795/permalink/1467588593375708/ - итоги работы Феникса в 2018 году
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2004710929606079&set=pcb.1467239136743987&type=3&theater&ifg=1 –
поздравление подопечных с новым годом https://www.facebook.com/groups/756281127839795/permalink/1477868235681077/ -
фейсбук, обсуждение статьи в «Городских новостях» про волонтеров «Феникса»
https://www.facebook.com/groups/756281127839795/permalink/1481438785324022/ - фейсбук будни наших волонтеров
https://www.facebook.com/groups/756281127839795/permalink/1486894658111768/ -фейсбук будни наших волонтеров
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2043006839109821&set=pcb.1488507094617191&type=3&theater&ifg=1 – фейсбук,
наши подопечные https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_399 в контакте интервью о паллиативной помощи «Городским
новостям» https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_410 – в контакте о волонтерах паллиативной помощи
https://vk.com/bf24feniks?z=photo-115699381_456239397%2Fwall-115699381_412 – выход 2 номера печатного издания
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_413 – в контакте красноярский форум https://vk.com/bf24feniks?w=wall-
115699381_414 – в контакте о волонтерах паллиативной помощи https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_424 – в контакте
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курсы паллиативной помощи https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_445 ---в контакте пост про мастер-класс по стрижка
2 поток https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_460 – в контакте отзыв о мероприятии 1 января
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_461- отзыв подопечных о январском мероприятии
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_462- в контатке отзыв подопечных о мероприятии
http://созвездиефеникс.рф/kursy-palliativnoj-pomoshhi-vtoroj-potok/ - созвездиефеникс.о курсах паллиативной помощи 2 поток
http://созвездиефеникс.рф/obuchayushhie-master-klassy-dlya-volonterov-palliativnoj-pomoshhi-2-potok/ -созвездие феникс о
мастер-классах

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
(в том числе для представителей СМИ).

Мероприятие: Выпуск второго номера печатного издания "Созвездие Феникс"

первая полоса второго номера газеты
первая полоса- психолог о психологических особенностях
паллиативного ухода

2и 3 полоса второго номера
информация о мероприятиях по улучшению достпуной
среды в городе, информация о деятельности фонда про
проекту.
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4 полоса второго номера печатного издания
Информация об НКО, работающих на территории города
Красноярска

общий тираж второго номера печатного издания
Фото общего тиража печатного издания "Созвездие Феникс"

Мероприятие: Курсы паллиативной помощи 2 поток

вступление к курсам паллиативной помощи
Руководитель курсов паллиативной помощи и руководитель
проекта объясняют слушателям второго потока цель данных
курсов, значение словосочетания "паллиативная помощь"

аудитория слушателей
За второй поток обучение прошли 86 слушателей, что
подтверждается листом регистрации и количеством
заключенных договоров со слушателями
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лектор Иванов В.Г.
Идет ознакомление с основами паллиативного уходя за
лежачими больными

Лекция Иванова В.Г.
Идет лекция о защите от пролежней и уходе за лежачим
больным, у которого они уже появились. Это один из самых
часто задаваемых вопросов слушателей

Практическое занятие
Учимся считать пульс, частоту дыхания, пользоваться
тонометром, глюкометром

практическое занятие
Слушатели разбирают разницу пульса
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просмотр слайдов
какие вызовы скорой помощи бывают, как правильно
вызвать скорую медицинскую помощь, как настоять на
обезболевании больного, к которому приехала скорая. как
настоять на госпитализации

ведущие курсов паллиативной помощи
Помимо руководителя курсов Тяжельникова Ю.А. и двух
лекторов Иванова В.Г. и тяжельниковой Е.А., в обучении
слушателей приняли участие профессор медакадемии
Шубкин В.Г. , который рассказал о юридических аспектах
действий волонтеров при оказании паллиативной помощи и
первой помощи в экстренных ситуациях и отец Анатолий
Обухов, который с позиций духовного наставника рассказал
о значении паллиативного ухода, его принципах и
постулатах.

Команда, проводившая обучение вручает свидетельства о
прохождении курсов
Всего за второй поток свидетельства получили 86
слушателей
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практические занятия на маникенах
Слушатели отрабатывали навыки искусственно дыхания и
способы помощи подавившемуся человеку

Мероприятие: обучающий мастер-класс по стрижкам лежачих больных и инвалидов

мастер Борисова Кристина Юрьевна ведет обучение
Объяснение правил самой простой стрижки, универсальных
для всех

показываю на модели самые приемы стрижки машинкой
Мастер на модели показывает то, что было дано в теории
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отработка практических навыков на модели
Слушатели учатся на модели работать машинкой и
ножницами

отработка тонкостей стрижки
Мастер показывает на модели, как убрать видимые
погрешности, которые возможны при стрижке у новичков

практическое занятие
Каждый слушатель должен был попробовать стрижку
своими руками, подержать инструмент, поработать с
моделью.

Мероприятие: Обучающий мастер класс для волонтеров по маникюру, педикюру лежачим больным и инвалидам
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специалист Воеводкина Ксения Валерьевна рассказывает о
правилах стерилизации инструмента
Большое значение в работе с подопечных, которые являются
нашей целевой аудиторией, имеют правила подбора
инструмента и правила его стерилизации, на мастер-классах
много времени уделялось этому моменту

начинается отработка маникюра на модели
Самые простые приемы санитарно-гигиенического ухода за
руками больных, приемы простого обрезного маникюра.

слушатели конспектируют преподавателя
Очень много важных моментов, на которые надо обратить
внимание при работе

слушатели пробуют свои силы в маникюре
Одну руку модели специалист обработал сам и показал на
практике, как это делается. вторую руку дали обработать
слушателям. все действия проходят под пристальным
наблюдением преподавателя.

16
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преподаватель учит правильно держать инструмент
Слушатели учатся не только определенной
последовательности действий, но и правильно держать
инструмент

наработка навыков по педикюру
Все слушатели учатся на практике педикюру

преподаватель контролирует правильность действий
Преподаватель четко инструктирует слушателей и следит за
качеством их действий

самостоятельная работа слушателей
Самостоятельное завершение педикюра, без подсказок
преподавателя

Мероприятие: выпуск третьего номера печатного издания "Созвездие Феникс"
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Первая полоса третьего номера печатного издания
Говорим о проекте и результатах его реализации, награды от
Главы города

вторая и третья полосы третьего номера печатного издания
Подводим итоги работы фонда за прошедший год и по
проекту

18
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четвертая полоса третьего номера печатного издания
О добрых делах фонда

тираж третьего номера печатного издания
Полный тираж 5000 экз.

Мероприятие: завершено формирование едной интернет-площадки "Созвездие Феникс" www.созвездиефеникс.рф

Размещение на сайте информации по организациям
Страница "НКО города" на сайте содержит ссылки и
информацию по НКО , социальным приютам, хосписам,
домам престарелых и пансионатах, волонтерских
организациях - именно тех, которые предоставляют услуги
по оказанию помощи лежачим больным, пожилым и
инвалидам. Сюда же включены организации предлагающие
инвалидную технику и средства реабилитации, а также

Действующие ссылки на сайте на отделения социальной
защиты
Интернет-площадка имеет действующие ссылки на все
необходимые сайты Главного отделения социальной защиты
населения города, районных отделений, отделений соседних
районов и ряд других нужных организаций людям с ОВЗ.
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совместные проекты администрации и НКО города (по
районам) для людей с ОВЗ

Страница по социальной помощи и поддержки
Страница "Социальная помощь" ведется специалистом
Главного управления социальной защиты населения
администрации г. Красноярска, здесь своевременно
размещается вся информация, касающаяся законодательной
базы для людей с ОВЗ

Карта заявок на помощь
На сайте происходит постоянное обновление заявок,
поступающих от людей с ОВЗ на помощь, волонтеры call-
центра решают вопрос по их мобильному исполнению не
только силами нашей организации, но и другими НКО,
муниципальными структурами, медицинскими
учреждениями и т.д.

Мероприятие: работа отряда волонтеров паллиативной помощи

Благодарственные письма волонтерам от города
К 3 летию фонда, в феврале месяце лучшие волонтеры
паллиативной помощи были награждены
Благодарственными письмами Главного управления
социальной защиты города Красноярска

волонтеры фонда в хосписе
небольшая часть ребят волонтеров под руководством Дианы
Камалетдиновой помогают лежачим больным в
единственном в городе хосписе
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Волонтер паллиативной помощи Петров Сергей
Сергей помогает как в хосписе. так и один из немногих
выезжает помогать людям после инсульта проводить
физические упражнения на дому, рекомендованные врачом.
Очень часто больные тяжелые по весу, если такой больной
одиноко проживающий или его родственники не сильны
физически - расхаживать такого больного после инсульта
очень тяжело, сергей приходит на помощь

на дому у подопечной Богатыревой В.С.
Иногда тяжелобольные люди просто хотят общения, иногда
их просто надо выслушать, может вместе поплакать
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Волонтеры помогают нашим подопечным, проходящим
лечение в стационарах
Одиноко проживающие обреченные больные, лежачие
больные нуждаются в уходе даже находясь в стационарах,
не смотря на то, что там есть медперсонал. Диана
Камалетдинова, Двора Захарова, Вероника Шауро - это те
волонтеры, которые сопровождают лежачих больных в
стационарах и в хосписах

Диана Камалетдинова
Волонтер паллиативной помощи, под чьим руководством
работают волонтеры, оказывая помощь в стационарах и
хосписе.

22
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Волонтеры Наталья Быхова и Екатерина Нежалеева
Наталья и Екатерина волонтеры, которые являются
постоянными участниками паллиативных групп,
работающих в ПНи "Подсолнух". Энергетически очень
сложная работа. но женщины справляются, они выбрали это
направление для себя.

Волонтеры фонда поздравляют лежачих больных и
инвалидов в соцприюте "Родник"
Социальный приют "Родник" имеет два отделения лежачих
больных и инвалидов, посещение этого учреждения нашими
волонтерами не является системным, но мы проводим там
мероприятия. Так наши волонтеры в костюмах Деда Мороза
и Снегурочки поздравили подопечных приюта с Новым
годом, проведя масштабную акцию в городе по сбору
средств на подарки этим людям. Всего в результате
мероприятия удалось поздравить 268 подопечных "Родника"

Поздравление подопечных фонда с Новым годом на дому
Все подопечные 172 человека, были поздравлены
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волонтерами фонда с новым годом на дому. Было
разработано несколько маршрутов, одни волонтеры
формировали подарки на благотворительном складе с
учетом того, что есть подопечные с сахарным диабетом и им
сладкие подарки нельзя, но мы нашли решение. Другие
волонтеры, разбившись на несколько маршрутов,
нарядившись в костюмы ездили по домам, развозили
подарки, поздравляли. дарили праздничное настроение

Посещение театра музыкальной комедии в День инвалидов
В декаду инвалидов, которую проводил город, подопечные
нашего фонда, которые могут передвигаться смогли
посетить в сопровождении волонтеров театр музыкальной
комедии. всего нам удалось привлечь к этому мероприятии и
уговорить выйти из дома 49 подопечных

турнир между волонтерами и подопечными по боулингу
Самое главное, чтобы человек не зацикливался на мыслях о

подопечные на проводах старого года в конном клубе
Мероприятие проводилось силами волонтеров фонда 11
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болезни, подопечные, которые могут передвигаться были
приглашены нашими волонтерами на дружескую встречу в
боулинг, где выиграли наших волонтеров. не смотря на свои
"ограниченные возможности" . Всего в мероприятии
приняло участие 10 волонтеров и 15 подопечных.

января на улице в конном клубе. Прекрасная душевная
обстановка, море эмоций. которые подопечные высказывали
в социальных сетях. вместе с волонтерами они жарили
шашлык, общались с лошадями, пели песни. Всего в
мероприятии приняло участие 16 подопечных.

Мероприятие с инвалидами в кафе 28.02.2019
Волонтеры решили объединить два праздника в один 23
февраля и 8 марта и устроить подопечным настоящую
вечеринку. Мы даже не ожидали, что их придет так много.
Обычно на мероприятиях не больше 18-20 человек, но на это
мероприятие пришло 32 подопечных. В знак благодарности
наши ребята волонтеры получили море теплых слов и
отзывов.

Благодарность от ПНИ" Подсолнух"
На дне рождения ПНИ "Подсолнух" руководителю проекта
Станкевич Т.Л. было вручено благодарственное письмо за
помощь волонтерами паллиативной помощи и поддержку
организации

Мероприятие: Представление проекта, хода его реализации и итогов на мероприятиях городского формата
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Участники переговорной площадки на форума
Переговорная площадка на форуме была одной из самых
многочисленных, она не могла вместить всех желающих и
по времени она превзошла все допущенные форматы, людям
было что сказать.

Руководитель проекта Станкевич Т.Л. выступает на форуме
о ходе реализации проекта
На форуме руководитель проекта озвучил проблемы,
которые сегодня решает фонд, реализуя грантовый проект и
чем отличается этот проект от всех тех, которые предлагают
другие организации - мы единственные в городе решаем
проблемы людей, с которыми они сталкиваются не на улице,
а дома, будучи лежачими больными, обреченными
больными.
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Участники совещания в администрации города
Совещание имело большой резонанс, были озвучены цифры
сделанного в городе для людей с ОВз, наш проект был
представлен, как единственный, который решает проблемы
людей, которых мы не видим, людей прикованных к
постели.

Презентация проекта на слайдах
Администрацией города оба грантовых проекта нашего
фонда "Маленький человек в большом городе" и
"Маленький человек в большом городе II" были
представлены самой администрацией города, как передовые
и инновационные для нашего региона.

Руководитель проекта награжден дипломом Главы города
Глава города Еремин С.В. награждает Дипломом
руководителя проекта станкевич Т.Л. на совещание.

Мероприятие: Совместная работа с НКО города
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Наши партнеры КРОО "Общество православных врачей им.
Архиепископа Луки"
В результате реализации проекта сложились тесные
партнерские отношения с данной организацией, именно
благодаря их помощи удалось организовать обучение
волонтеров оказанию паллиативной помощи, строятся
планы на будущее по дальнейшему просвещению населения
в вопросах паллиативного ухода и по вопросам
систематического обучения волонтеров.

наши партнеры "КанисТерра"
Инициативная группа специалистов с обученными собаками
помогает нам проводить досуговые занятия с подопечными,
как групповые, так и индивидуальные, помогая подопечным
расслабиться, отвлечься на животных, позволить себе
положительные эмоции. Наши подопечные очень любят
этих собак и специалистов, которые приходят на попощь в
сложной эмоциональной обстановке

Наталья Каптелинина руководитель "Шаг за шагом к мечте"
Очень тесное партнерство в нашем проекте, прежде, чем
проводить мероприятия с инвалидами, все подвергаем
обсуждению и согласованию с участниками этого НКО,
поскольку там очень активные инвалиды-колясочники,
вместе отстаиваем интересы людей с ОВЗ на городских
мероприятиях

Директор БФ "Гедеон" Денис Мостовов
Поскольку в "Гедеоне" много волонтеров мужчин, они
всегда выручают нас волонтерами-мужчинами на больших
мероприятиях, предоставляя сопровождение тяжелым
инвалидам.
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Наши партнеры "Тропотопы"
Благодаря их усилиям и участию в проекте нам удается
вырвать из четырех стен одиночества в квартире и
пребывания один на один с болезнью обреченных больных,
которые могут передвигаться сами. Небольшие, легкие по
нагрузке маршруты по лесу позволили многим подопечным
отвлечься от болезни.

Мероприятие: Расширение услуг благотворительного склада за счет приобретения инвалидной техники и средств
реабилитации
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инвалидная техника и средства реабилитации
инвалидная техника, приобретенная для временного
использования целевой аудиторией проекта

инвалидная техника и средства реабилитации
приобретенные средства передаются по договору в
безвозмездную аренду сроком от 3 дней до 3 месяцев
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Инвалидная техника и средства реабилитации
кроме того, приобретенные средства предоставляются
подопечным на мероприятиях

Мероприятие: Информирование населения о проекте и ходе его реализации через СМИ

Статья в газете "Городские новости"
Статья о волонтерах паллиативной помощи и проекте, в
котором они участвуют. Статья опубликована за счет
средств софинансирования Статья в газете "Аргументы недели"

По итогам работы фонда, в том числе по программе
"Маленький человек в большом городе"

Статья в "Аргументах недели"
Материал о работе фонда с подопечными в рамках проекта и
наших волонтерах паллиативной помощи

Статья в газете "Огни Енисея" г. Дивногорска
г. Дивногорск находится рядом с Красноярском и у нас есть
и подопечные и волонтеры из этого города.
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Статья в газете "Пригород" пгт. Березовка
Березовка находится в 8 км. от Красноярска, поэтому мы
стараемся оказывать помощь гражданам, представляющим
целевую аудиторию проекта, проживающим и там. В статье
говориться о наших волонтерах, чему и как мы их обучаем

https://www.youtube.com/watch?v=kTj294ogp6A&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1vKg9LcTNn3Hpzk4vs2Wzykf_WoDJ94wHOvT
69dxhijcgBk0byrESyuPw - ютуб ролик про мастер-классы маникюр-педикюр
https://www.youtube.com/watch?v=Wx11p52CwjA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0UefQcOY2xONSmWJzeZk0pQsOrMP3ZOAb
7fdjB32p9bhvwR3XtMZqyZO0 – ютуб ролик про мастер-классы по стрижкам
https://www.youtube.com/watch?v=pVNdirK5NXg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Gps-
tZy24SsckPaSguVcE4PDDG34mEECT4DZoRaKe2RR-vVX7z8C9CUU –ютуб видео 2 потоке курсов
https://www.youtube.com/watch?v=FNngM8OSOak&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2e1XbJtM6Eq9rWXTV-
YZSitx4NzIuyqchFDP3m06TPnHFSWyZFW98UEQM – ютуб ролик про мастер-классы по стрижкам 2 поток

Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта 131

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при

Название Описание Файл Дата

второй номер печатного издания -
информационного листа

Второй номер вышел заявленным
тиражом 5000 экз., в сроки

второй номер печатного
издания.pdf

01.03.2019
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условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

"Созвездие Феникс"

соответствующие календарному плану,
распространялся среди целевой
аудитории силами социальных
работников.

третий номер печатного издания -
информационного листа
"Созвездие Феникс"

Печатное издание вышло заявленным
тиражом 5000 экз., в сроки
соответствующие календарному плану
проекта, распространялось среди
целевой аудитории силами социальных
работников

газета 3 выпуск.pdf 01.03.2019

статья в газете "Аргументы
недели"

Тираж газеты 587000, материал оплачен
за счет средств гранта

арг недели 2.pdf 01.03.2019

статья в газете "Аргументы
недели"

Тираж 587 000 экз., материал
опубликован за счет средств гранта

арг недели 3.pdf 01.03.2019

статья в газете "Городские
новости"

Тираж издания 34 000, материал
опубликован на условиях
софинансирования

горновости на одной волне с
больными
софинансирование.pdf

01.03.2019

статья в газете "Городские
новости"

Тираж 34 000 экз., материал опубликован
на условиях софинансирования

горновости форум
софинансирование.pdf

01.03.2019

статья в районной газете
"Дивногорские огни Енисея"

Тираж издания 5000 экз., материал
опубликован за счет средств гранта

дивногорские огни
енисея.pdf

01.03.2019

статья в районной газете
"Емельяновские веси"

Тираж газеты 4000 экз., материал
опубликован за счет средств гранта

емельяновские веси.pdf 01.03.2019

статья в газете "Городские
новости"

тираж 34 000 экз., материал опубликован
на условиях софинансирования

Много или мало горновости
софинансирование.pdf

01.03.2019

статья в районного газете п.
березовка "Пригород"

Тираж газеты 4000 экз., материал
опубликован за счет средств гранта

пригород березовка пдф.pdf 01.03.2019

Фотографии материальных объектов (сооружений,
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

https://www.youtube.com/watch?v=kTj294ogp6A&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1vKg9LcTNn3Hpzk4vs2Wzykf_WoDJ94wHOvT
69dxhijcgBk0byrESyuPw - ютуб ролик про мастер-классы маникюр-педикюр
https://www.youtube.com/watch?v=Wx11p52CwjA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0UefQcOY2xONSmWJzeZk0pQsOrMP3ZOAb
7fdjB32p9bhvwR3XtMZqyZO0 – ютуб ролик про мастер-классы по стрижкам
https://www.youtube.com/watch?v=pVNdirK5NXg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3Gps-
tZy24SsckPaSguVcE4PDDG34mEECT4DZoRaKe2RR-vVX7z8C9CUU –ютуб видео 2 потоке курсов
https://www.youtube.com/watch?v=FNngM8OSOak&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2e1XbJtM6Eq9rWXTV-
YZSitx4NzIuyqchFDP3m06TPnHFSWyZFW98UEQM – ютуб ролик про мастер-классы по стрижкам 2 поток
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(в том числе для представителей СМИ).

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

1. Выплаты компенсационных расходов волонтеру в call-центр, волонтеру помощнику в работе, волонтерам паллиативной
помощи за весь период проекта 511 536, 34 руб. 2. Аренда помещения для реализации проекта 192 390,00 руб. и услуги
предоставления интернета 28 800,00 руб (договор "ЮГ-НЕФТЕПРОДУКТ") 3.Разработка сайта (интернет площадки) 39
000,00 руб. (ООО "АйКом") 4.Бухгалтерское, юридическое, IT сопровождение 26 000,00 руб. (ООО "Институт стратегических
исследований экономики и промышленности" ) 5. оплата услуг автоволонтеров 23 100,00 руб. (ООО Калисто-200") 6.Аренда
помещения для проведения обучающих занятий - 25 000 руб (ООО "Возрождение-Кредит") 7.Печатная продукция - 20000
руб. (ООО "Верста") 8. Публикации в СМИ -165 856,40 руб (74000,00 руб. телеканал "Афонтово" - 4 сюжета, 91 856,40 руб.
газета "Городские новости" - 3 статьи) 9.Печать газеты «Созвездие Феникс» - 32000 руб. (ООО "Верста")

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.
руб.)

1 063 682,74

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

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, принявших участие в мероприятиях проекта 1316

количество человек прошедших обучение на курсах паллиативной помощи и мастер-классах 249

количество номеров печатного издания "Созвездие Феникс", вышедшего за весь период реализации гранта 3

общий тираж печатного издания "Созвездие Феникс", за весь период реализации гранта 15000

количество волонтеров паллиативной помощи в фонде на конец реализации гранта 72

количество подопечных, целевой аудитории проекта, кому оказана помощь 697

количество подопечных, кому помощь оказывается постоянно 172

количество подопечных, воспользовавшися услугой благотворительного склада по безвозмездной аренде инвалидной техники и средств
реабилитации

34

количество подопечных ПНИ "Подсолнух", которым оказывается помощь волонтерами паллиативной помощи ежемесячно, в соответствии
с заключенным соглашением

370

число просмотров на сайте на 28.02.2019 12199

количество подопечных, которым были оказаны услуги стрижки на дому волонтерами 110

количество подопечных, которым волонтерами были оказаны услуги маникюра, педикюра на дому 81
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количество подопечных, посетивших теарт в сопровождении волонтеров к Дню инвалидов 49

количество подопечных, которые были поздравлены с Новым городом на дому 172

количество подопечных, которые в сопровждении волонтеров участвовали в праздновании нового года в конном клубе 16

количество подопечных, участвующих в мероприятии по празднованию 23 февраля 32

количество городских мероприятий (форумов, совещаний, координационных советов), на которых проект был презентован
общественности, говорилось о ходе его реализации и результатах

5

количество НКО, выступивших партнерами в ходе реализации проекта 5

количество волонтеров паллиативной помощи, награжденных Благодарственными письмами ГУСЗН г. Красноярска за свой труд 7

количество публикаций в районных печатных СМИ 3

количество публикаций в печатных СМИ городского и краевого формата за счет средств гранта 4

количество публикаций в печатных СМИ городского и краевого формата за счет средств софинансирования 4

количество публикаций на сайтах информационных агентств за счет средств гранта 12

количество публикаций на сайтах информационных агентств за счет средств софинансирования 7

количество подопечных, которым осуществляется доставка средств гигиены (ежемесячно) 72

количество НКО, участвующих в совместных городских мероприятиях и получивших информацию о проекте 60

б) Качественные
результаты

В результате реализация проекта была достигнута поставленная цель: Улучшить качество и количество оказания помощи людям с ограниченными
возможностями здоровья и их родственникам за счёт внедрения современных технологий социального обслуживания, таких как паллиативная помощь и
создания консультационно-методического центра, позволяющего организовать согласованное применение ресурсных возможностей СО НКО, добровольцев
и муниципальных отделений социальной защиты. 1. Создан отряд волонтеров паллиативной помощи, прошедших обучение, оказывающих помощь
тяжелобольным, лежачим больным, обреченным больным и их родственникам на дому, а также лежачим больным в учреждениях. 2. Создан сайт "Созвездие
Феникс", как консультационно-методическая площадка для всех участников движения по помощи людям с ОВЗ. В рамках сайта выдержаны все заявленные в
проекте количественные и качественные показатели - можно легко выйти по ссылкам на интересующие его ресурсы: НКО, оказывающие помощь людям с
ОВЗ, организации занимающиеся средствами реабилитации и инвалидной технику, получить ответ на вопросы по социальной защите и поддержке, получить
помощь психолога, оформить заявку на помощь. 3.Был пополнен запас благотворительного склада фонда, в результате чего увеличилось число людей,
получающих в безвозмездную аренду по договору средства технической реабилитации и инвалидную технику. 4. В постоянном режиме работает call-центр, у
граждан есть возможность получить подробную информацию, как с сайта, так и по многим другим вопросам, сделать заявку по телефону. 5. Проект с
сентября подробно освещался в СМИ, о нем говорили на мероприятиях городского уровня. 6. Были проведены 2 потока обучающих курсов паллиативной
помощи и мастер-классов по стрижкам, маникюру и педикюру лежачим больным для волонтеров, что помогло волонтерам освоится в выбранном
направлении и сделать оказание услуг более современными. 7. Вышло 3 номера печатного издания "Созвездие Феникс" с информацией по проекту для
целевой аудитории

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Оценивая результаты проекта можно сказать, что они : 1. Устойчивы - так как отряд волонтеров работает постоянно, подопечные фонда могут и дальше
оформлять заявки через сайт и "горячую линию", к ним будут приезжать волонтеры для оказания паллиативной помощи. Отряд волонтеров и интернет-
площадка работают в постоянном режиме. Средства реабилитации и инвалидная техника будут доступны гражданам для безвозмездной аренды и
дальше. Связи с социальными службами продолжают расти. От наличия средств зависит информационное сопровождение проекта и выход печатного
издания, которые были предусмотрены проектом, а также обучение волонтеров, но основа, созданная в результате реализации проекта, сформирована
достаточно устойчиво. Команда проекта считает, что при реализации проекта были эффективно использованы подходы и методы - мы ориентировались
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на современные технологии, на существующий опыт, в том числе российский и убеждены, что наш проект очень своевременный, поскольку о
паллиативной помощи, ее принципах, постулатах и заповедях сегодня говорят во всем мире. Результаты проекта можно распространять, мы начинали в
г. Красноярске с нуля, привезя опыт из Москвы и перенимая его у москвичей, поскольку в городе паллиативная помощь находилась в зачаточном
состоянии лишь в одном небольшом хосписе, причем, раньше речь шла только о медицинской паллиативной помощи, сегодня мы говорим о постоянной
работе волонтеров немедицинской паллиативной помощи, которые сопровождают тяжелобольного человека, помогая сделать остаток его жизни
комфортным, качественным, насыщенным эмоциями и красками, не зависимо от того сколько этому человеку осталось жить. Этот опыт устойчив и его
можно переносить на другие территории, в том числе и курсы для волонтеров силами медиков, их тематику и практические занятия. Считаем, что проект
выполнил свою цель: "Улучшить качество и количество оказания помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и их родственникам за счёт
внедрения современных технологий социального обслуживания, таких как паллиативная помощь и создания консультационно-методического центра,
позволяющего организовать согласованное применение ресурсных возможностей СО НКО, добровольцев и муниципальных отделений социальной
защиты" , потому что данная помощь оказывает на заявленном уровне, заявленному числу людей. Мы не только предложили людям совершенно иной
уход на дому, основанный на современном подходе и современных средствах, мы стали первыми, кто в принципе на территории г. Красноярска стал
говорить о паллиативной помощи с общественностью, по опросу граждан в июле 2018 года - никто из 200 опрошенных никогда не слышал
словосочетание "паллиативная помощь" и не знал его сути. Мы первые, кто заговорили об этом со страниц СМИ, на краевом ТВ, на совещаниях и
городских форумах. Именно поэтому, сегодня наш фонд ассоциируется именно с паллиативной помощью, хотя у нас реализуются и другие программы.
Но общественность знает нас именно как фонд, предоставляющий помощь лежачим больным, обреченным больным и их родственникам.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

В результате реализации проекта стало более тесным и масштабным сотрудничество с государственными структурами социальной помощи и защиты
населения, при написании проекта, мы в большей степени ориентировались на НКО, а нашли поддержку, пути дальнейшего взаимодействия,
партнерства именно среди бюджетных организаций. Сложился очень прочный устойчивый союз этих организаций, заинтересованных в дальнейшем
развитии паллиативной помощи в городе и уже запланированы совместные действия.

Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта

Основной недостаток, выявленный в ходе реализации проекта - не удалось привлечь к партнерству большее число НКО города. Многие из них
испугались наплыва заявок, побоялись не справиться с их потоком, поэтому широкой поддержки именно среди НКО мы не нашли, собственно, как и не
видели желания подхватывать заявки граждан размещенные на сайте. Нет именно партнерства с НКО в области решения проблем ухода за людьми с
ОВЗ в возрасте старше 18 лет, большая часть НКО присоединяются к нам именно для проведениям массовых мероприятий для подопечных. Еще один
недостаток - заявленного числа волонтеров не хватает, мы говорим о регулярной, постоянной помощи подопечным, а не разовой, при условии что 1
волонтер отрабатывает по договору 5 часов, ситуацию спасают те волонтеры, которые готовы работать больше. Количество заявок на помощь растет,
нагрузка на волонтеров тоже растет, отправить на заявку необученного и не прошедшего практику нового волонтера мы не можем, поэтому наше
предложение отстает от спроса на помощь.

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Факторы успешной реализации проекта (внутреннего и внешнего характера): безусловно это погружение в тему паллиативной помощи всей команды
проекта, постоянная мотивация волонтеров, публичная благодарность им за их нелегкий труд, четкая спланированность деятельности всей команды и
каждого члена в отдельности. Влияние проекта на развитие организации: 9 месяцев реализации проекта - стали временем признания организации на
уровне города, мы стали узнаваемы, нашу работу заметили, мы выросли в глазах общественности, выросли численно за счет новых волонтеров, у нас
появились четкие планы и перспективы на будущее. Актуальность продолжения деятельности по направлению проекта в вашем регионе: деятельность
только начата, она важна и актуальна, безусловно мы будем ее продолжать, от финансирования зависит лишь какими темпами мы пойдем дальше.

Дополнительные
документы

Название Описание Файл Дата

листы передачи печатного издания
"Созвездие Феникс" 2 и 3 выпуска

Наименование организаций и количество
экземпляров печатного издания "Созвездие
Феникс", переданного им

лист передачи газеты Созвездие
Феникс.pdf

03.03.2019

Посещаемость по сайту на 28.02.2019 информация по просмотрам, посещаемости посещаемость по сайт.pdf 03.03.2019
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созданного сайта источники ее формирования

Договоры по стрижкам
Список, договоры и пример сертификата мастер
класса по стрижкам

Договоры по стрижкам (1).pdf 03.03.2019

Договоры по маникюр-педикюру
Список, договоры и пример сертификата мастер
класса по маникюр-педикюру

Список и Договора маникюр-
педикюр (1).pdf

03.03.2019

Договоры с участниками курсов
Сканированные договоры с участниками курсов
паллиативной помощи декабрь 2018

Договоры курсов 1.pdf 03.03.2019

Договоры с участниками курсов
Сканированные договоры с участниками курсов
паллиативной помощи декабрь 2018

Договоры курсов 2.pdf 03.03.2019

Договоры с участниками курсов
Сканированные договоры с участниками курсов
паллиативной помощи декабрь 2018

Договоры курсов 3.pdf 03.03.2019

Договоры с участниками курсов
Сканированные договоры с участниками курсов
паллиативной помощи декабрь 2018

Договоры курсов 4.pdf 03.03.2019

Договоры с участниками курсов
Сканированные договоры с участниками курсов
паллиативной помощи декабрь 2018

Договоры курсов 5.pdf 03.03.2019

Договоры с участниками курсов
Сканированные договоры с участниками курсов
паллиативной помощи декабрь 2018

Договоры курсов 6.pdf 03.03.2019

Списки подопечных
Подтверждение численных показателей по
подопечным

Списки подопечных (1).pdf 03.03.2019

Реестр договоров и расходные ордера
волонтеров

Подтверждение компенсационных выплат по
договорам волонтерам

Компенсации (2).pdf 03.03.2019

Статья в газете "Городские новости" по
форуму

Статья по итогам участия в Красноярском форуме,
написанная руководителем проекта

горновости форум
софинансирование.pdf

03.03.2019

Реестр
Реестр договоров аренды инвалидной техники и
средств реабилитации

РЕЕСТР ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ
ИНВАЛИДНОЙ ТЕХНИКИ И
СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ.pdf

04.03.2019

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Мы новички, грантовую поддержку получали впервые, конечно было много вопросов, хотелось бы ответы в диалогах получать быстрее, иногда чтобы
сообщение было прочитано, приходится звонить - не совсем удобно, тем более, что звонить приходится в другой регион и сказывает фактор разницы во
времени.

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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Дополнительная информация

Количество благополучателей
проекта

11769

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Люди с ограниченными возможностями здоровья
прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

254

Онкобольные
прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

67

Лица с тяжелыми заболеваниями
прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

221

Лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию
прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

87

Женщины
прямое адресное воздействие на конкретных
благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

40

Люди с ограниченными возможностями здоровья
неопределенный круг лиц (аудитория телеканала,
сайта, жители города и др.)

5000

Онкобольные
неопределенный круг лиц (аудитория телеканала,
сайта, жители города и др.)

1000

Лица с тяжелыми заболеваниями
неопределенный круг лиц (аудитория телеканала,
сайта, жители города и др.)

5000

Молодежь и студенты
пассивные получатели блага (зрители, посетители
выставок, слушатели лекции и др.)

100

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

72

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Особенность деятельности по проекту заключается в том, что мы работаем с обреченными благополучателями, лежачими, тяжелобольными,
чей диагноз, к сожалению, необратим. Повернуть его вспять мы не может, но благодаря нашему участию у подопечных есть шанс прожить
оставшуюся часть жизни в комфорте, заботе, положительных эмоциях. Мы не только осуществляем паллиативный уход за больными, мы
помогаем им решить какие-то сугубо их личные проблемы: например, помирили умирающего отца с сыном, с которым он не общался более 20
лет, это было важно для нашего подопечного, смогли организовать приобретение подарков для близких и любимых людей от лежачей больной
к новому году, смогли организовать семейную фотосессию молодой женщине, умирающей от рака, которая мечтала, чтобы ее детям остались
совместные фотографии, на которых они все счастливы и рядом, мы помогаем решать делать у нотариуса, это тоже важно для многих больных.
И даже санитарно-гигиенический уход силами наших волонтеров всегда комфортен, потому что мужчинам помогают его осуществлять
мужчины, ведь это так лично и деликатно.

Аудитория основной группы
(страницы) организации в 391
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социальных сетях (чел.)

Ссылка https://www.facebook.com/groups/756281127839795/

Сведения об устойчивости
(продолжении)
осуществлявшейся по проекту
деятельности после окончания
гранта

В настоящий момент проект продолжает реализовывать под названием "Маленький человек в большом городе II", который также получил
грантовую поддержку. Сегодня нами предложен к реализации проект "Организация выездных бригад немедицинской паллиативной помощи "Я
выбираю жизнь", который по сути является логическим продолжение начатой работы, но на более качественном и профессиональном уровне.
Мы продолжаем обучение и практические занятия для волонтеров социальных работников, родственников больных, приглашаем специалистов
из Москвы, совершенствуем и стараемся сделать более функциональной деятельность выездных бригад. Задумываемся о новых методах
привлечения волонтеров в паллиативную помощь, с учетом специфики этой работы, ставим вопрос о развитии отдельно направления - детская
паллиативная помощь, потому что, это не одно и тоже с паллиативной помощью, оказываемой взрослым и на сегодня это звено в городе тоже
западает. Мы продолжаем сотрудничество с учреждениями, оказывающими услуги по проживанию лежачим больным и инвалидам, планируя
работу волонтеров и там.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Письмо

Письмо от Красноярской региональной
общественной организации «Общество
православных врачей им. Архиепископа Луки»
о готовности дальнейшего сотрудничества

письмо продолжение проекта.pdf 04.03.2019

Письмо
Письмо о продолжении сотрудничества с МБУ
«ГЦСОН «Родник»

письмо поддержки Родник.pdf 04.03.2019
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