
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.01.2019 по 28.02.2019 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 - II "

Номер договора о предоставлении гранта 18-2-017867

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.

Составлен четкий график работы волонтеров
паллиативной помощи, распределенных по районам
города. Охвачено помощью выездных волонтеров не
менее 100 тяжелобольных граждан и их семей. Отряд
волонтеров паллиативной помощи не мене 40 человек.

28.02.2019 28.02.2019 Исполнена

Дополнительный комментарий

Данный отчетный период характеризуется тем, что в нем не было самостоятельных масштабных мероприятий.
Все заявленные по проекту мероприятия, в соответствии с календарным планом, будут проводиться в марте-
апреле. Этот период в большей степени можно назвать подготовительным, потому что решались
организационные вопросы.

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

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

Первый отчетный период был в большей степени подготовительный, потому что за указанный срок, команде проекта
необходимо было заключить договоры с учреждениями, где будут проходить выездные обучающие занятия школы
паллиативной помощи (см. раздел "Дополнительные документы"), собрать вопросы, интересующие слушателей, чтобы
лекторы могли подготовиться. Кроме того, решался вопрос по приезду специалистов из департамента здравоохранения г.
Москвы, для проведения мероприятиях, заявленных по календарному плану во втором отчетном периоде. закупались билеты,
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(в том числе для представителей СМИ).

изготавливались приглашения, решался вопрос с помещением для проведения мероприятий. Поскольку данный проект
является логическим продолжением предыдущего проекта "Маленький человек в большом городе", основная часть
волонтеров остались из 1 проекта, с ними были перезаключены новые договоры, с учетом распределения волонтеров по
районам города и конкретизировав деятельность для отдельных волонтеров. Большая часть подопечных была наработана еще
при реализации предыдущего проекта "Маленький человек в большом городе", однако уже за февраль месяц к нам
добавилось 7 новых граждан, из реестра подопечных были удалены все те, с кем наши волонтеры работали ранее, но на
февраль месяц люди умерли (23 человека по сравнению с отчетом за первый проект "Маленький человек в большом городе"),
всего на конец отчетного периода число подопечных стало 151 человек, тех, кого волонтеры обслуживают на дому и 370
человек в ПНИ "Подсолнух", услугами безвозмездной аренды инвалидной техники со склада и средств реабилитации
воспользовались 8 человек, ежемесячно получают пеленки и памперсы с благотворительного склада 74 человека.
Продолжается совершенствование сайта, как единого консультационно-методического центра. В текущем отчетном периоде
проводилась масштабная работа психолога по тестированию волонтеров, формированию их анкет для последующего
размещения их на сайте, в новом разделе "Реестр волонтеров паллиативной помощи". В отчетном периоде не было крупных
публикаций, потому что велась активная работа по первому проекту "Маленький человек в большом городе", все
заключенные договоры с СМИ подразумевают освещение мероприятий, которые запланированы на март-апрель, эти
мероприятия весомы, рассчитаны на большое число участников.

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.
распределение волонтеров по
районам

c 01.01.2019
по 28.02.2019

c 01.01.2019
по 28.02.2019

В концу отчетного периода в отряде волонтеров 74 человека, между которыми четко распределены
полномочия. Большая часть волонтеров паллиативной помощи распределены по районам (по месту
проживания), всего получилось 7 бригад (по числу районо в городе), каждая бригада имеет своего
капитана. который координирует ее работу в соответствие с поступающими заявками. Есть волонтеры,
которых возможно отправлять на заявку в другой район, если там не хватает добровольцев, была
выделена отдельно группа волонтеров. которые работают только в ПНИ "Подсолнух", выделены
волонтеры, которые выполняют специфические функции, не зависимо от места проживания больного
(стрижки, маникюр, педикюр, помывка тяжелых по весу больных, гигиенический уход за мужчинами,
услуги сиделки подопечным в стационаре и хосписе). Все это отражено в реестре волонтеров в п.
"Дополнительные документы". Проведено тестирование волонтеров психологом, определены моменты,
подлежащие корректировке в их поведении. в каждой бригаде есть новички и "опытные" волонтеры,
для передачи опыта.

Количественные показатели (наименование) значение

количество волонтеров 74
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количество подопечных на дому 151

количество подопечных в ПНИ "Подсолнух" 370

2. Работа отряда волонтеров
c 01.01.2019
по 28.02.2019

c 01.01.2019
по 28.02.2019

Весь отчетный период осуществлялись постоянные выезды волонтеров паллиативной помощи на дом к
подопечным, в соответствие с поступающими заявками, для оказания необходимой помощи. Механизм
работы волонтеров отлажен, у большинства из них сложились устойчивое взаимопонимание и доверие
с подопечными и их родственниками, кроме того осуществлялась доставка средств гигиены
автоволонтерами подопечным на дом, в соответствие с реестром, а также выдача инвалидной техники
нуждающимся в безвозмездную аренду

Количественные показатели (наименование) значение

общее число подопечных 429

количество договоров аренды инвалидной техники 8

3.
Составлен план выездных
обучающих курсов паллиативной
помощи

c 01.02.2019
по 28.02.2019

c 01.02.2019
по 28.02.2019

В феврале месяце были заключены договоры на проведение выездных курсов паллиативной помощи с
районными отделениями социальной защиты. Организаций, желающих провести на своей территории
оказалось много, поэтому несколько отделений социальной защиты пришлось объединить в один
поток. По заключенным договорам, общее число слушателей будет 161 человек. Организации-
партнеры, которые принимают на своей территории лекторов, приготовили вопросы на которые хотели
быв услышать ответы, помимо материала, который дает лектор. Был изменен перечень организаций, в
которых буду проходить выездные курсы паллиативной помощи, это объясняется желанием Главного
управления социальной защиты города обучить основную массу социальных работников,
оказывающих помощь инвалидам на дому. Из заявленных ранее были удалены Дом-интернат № 1 и
детская больница № 8, поскольку в этих организациях периодически проводятся аналогичные
мероприятия и к ним приходят уже обученные специалисты, то не скажешь о социальных работниках.
Поэтому договоры были заключены с районными отделениями социальной защиты.

Количественные показатели (наименование) значение

количество организаций, заключивших договор на проведение выездных
курсов

3

заявленное по договорам число слушателей 315

4.
Подготовка к приезду специалистов
из Москвы

c 01.02.2019
по 28.02.2019

c 01.02.2019
по 28.02.2019

В конце отчетного периода велась подготовка к приезду специалистов из москвы, для проведения
круглого стола со всеми участниками паллиативной помощи в г. Красноярске и мотивации волонтеров
паллиативной помощи. Были приобретены билеты, забронирована гостиница, изготовлены
пригласительные билеты, достигнуты договоренности по аренде помещений для проведения
мероприятий

Количественные показатели (наименование) значение

количество приезжающих специалистов из Москвы 2

количество планируемых мероприятий с их участием 2

планируемое количество участников 2 мероприятий с участием
приглашенных специалистов

100
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5. Наполнение и продвижение сайта
c 01.01.2019
по 28.02.2019

c 01.01.2019
по 28.02.2019

На протяжении всего отчетного периода шла работа над продвижением и наполнением сайта, были
введены новые разделы, не нарушая общих заявленных в проекте принципов. было дано техническое
задание на разработку страницы "Реестр волонтеров паллиативной помощи", заполнение которой
начнется во втором отчетном периоде.

Количественные показатели (наименование) значение

количество просмотров на 28.02.2019 12199

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

Привелеченные добровольцы 76

Участники интернет-площадки 12199

Благополучатели 429

число благополучателей по заявкам на дому 151

число благополучателей, воспользовавшихся арендой инвалидной техники 8

благополучатели, получающие ежемесячно средства гигиены с благотворительного склада 74

б) Качественные
результаты

Отряд волонтеров продолжил свою работу по обслуживанию тяжелобольных граждан на дому, работа волонтеров была упорядочена и систематизирована
благодаря распределению волонтеров по районам, главным образом по месту их жительства, были отдельно определены волонтеры, которые осуществляют
уход за подопечными ПНИ "Подсолнух", были освобождены от другой нагрузки волонтеры, которые делают стрижки, маникюр и педикюр лежачим больным
на дому, были сформированы помывочные бригады из мужчин по территориальному принципу. Эти бригады помогают осуществлять санитарно-
гигиенический уход именно лежачим мужчинам и гражданам большим по весу. каждая районная бригада имеет своего "капитана", который координирует
деятельность волонтеров в нути бригады, в соответствии с поступающими заявками. А также были выделены отдельно и освобождены от дополнительной
нагрузки волонтеры, которые сопровождают подопечных в стационарах, хосписе, оказывая услуги сиделок. Осуществлялась работа волонтеров в постоянном
режиме. В соответствии с календарным планом проекта шло наполнение сайта. Были заключены договоры на проведение выездных курсов паллиативной
помощи с 3 учреждения -партнерами, были собраны вопросы, которые интересуют слушателей. Были приобретены билеты, изготовлены пригласительные на
мероприятия, запланированные во втором отчетном периоде, с участием приезжих специалистов из Москвы. Куплены билеты для приезжающих
специалистов, решен вопрос с помещениями для проведения всех мероприятий.

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)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2093580620719109&set=gm.1421231054678129&type=3&theater&ifg=1 – публикация
на фб о победе в конкурсе
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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).

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: распределение волонтеров по районам

Распределение волонтеров по районам
Все волонтеры были закреплены за отдельными районами
города в результате перезаключения договоров, есть
волонтеры, которые осуществляют только определенную
деятельность на весь город, кто-то закреплен конкретно за
ПНИ "Подсолнух". Полное распределение волонтеров см. в
разделе "Дополнительные документы" прикрепленный файл
по распределению волонтеров по районам.

Тестирование волонтеров психологом (1 часть теста)
психолог постоянно ведет как индивидуальную, так и
групповую работу с волонтерами, каждый волонтер раз в 2
месяца проходит тестирование.

Тестирование волонтеров психологом (часть 2)
По результатам собеседования и тестирования волонтеров,
психолог дает рекомендации, защищающие волонтера от
эмоционального выгорания и предупреждающие
неправильное, немотивированное поведение волонтера с
подопечным.

Мероприятие: Работа отряда волонтеров
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Работа волонтеров в хосписе и стационарах
Волонтеры, которые помогают подопечным, находящимся в
стационарах и хосписах

Сопровождение подопечных на мероприятиях
Команда проекта и волонтеры организуют для подопечных,
которые могут выходить из домы, выездные мероприятия,
выход в театры, сопровождают их

Богатырева Валентина Сергеевна
Подопечная фонда, лежачая больная, волонтеры работают с
ней уже 2,5 года

Сопровождение подопечных волонтерами в бассейне
Волонтеры отряда, сопровождают подопечных фонда на
занятиях в бассейне от момента заезда в бассейн на
инвалидных колясках, через гардероб и душевую, помогают
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спустить человека на воду и сопровождают его на дорожке.

Работа волонтеров
Помощь волонтеров в санитарно-гигиеническом уходе за
больными

Мероприятие: Составлен план выездных обучающих курсов паллиативной помощи

График выездных курсов
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Заключены договоры на проведение выездных курсов паллиативной помощи с учреждениями и составлен график их
проведения в соответствии с календарным планом проекта. заявленное общее число слушателей 161 человек

Мероприятие: Подготовка к приезду специалистов из Москвы

Приглашение на мероприятия с участие специалистов из Москвы
Составлен список приглашенных, закуплены билеты для приезжающих из Москвы специалистов, решены вопросы с
помещением для проведениям мероприятия, для всех участников распечатаны пригласительные

Мероприятие: Наполнение и продвижение сайта

Количество просмотров
К концу отчетного периода количество просмотров 12 199

Посещаемость сайта по дням
наиболее активные дни посещения - дни публикаций
материалов на сайте и ссылки на них в соцсетях
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Источники трафика
Наибольшее число заходов на сайт происходит по ссылкам
из социальных сетей

Источники трафика
Еще один график, подтверждающий актуальность
продвижения сайте через соцсети и поисковые системы

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

Пригласительный билет

Пригласительный билет на круглый стол
по проблемам паллиативной помощи в г.
Красноярске с участием представителей
здравоохранения г. Москвы

пригласительный.pdf 07.03.2019

Вкладыш в приглашение
Вкладыш в приглашение с информацией
об организаторах мероприятия и
приглашенных

вкладыш в приглашение.pdf 07.03.2019

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
(в том числе для представителей СМИ).

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

аренда помещения под офис и благотворительный склад - 64 600, услуги интернета - 6400
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Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

График посещения
Утвержденный список волонтеров по
уходу за подопечными ПНИ
"Подсолнух"

Графики посещения
волонтерами.pdf

07.03.2019

Список
Реестр договоров аренды инвалидной
техники и получающих средства гигиены

Списки подопечных.pdf 07.03.2019

Список Реестр подопечных реестр подопечных.pdf 07.03.2019

Договор на проведение выездных
курсов с ЦСО Ленинского района

Договор на проведение выездных курсов
паллиативной помощи на территории
МБУ "ЦСО "Ленинского района",
заявленное количество участников 75
человек

Договор на выездные курсы
с ЦСО Ленинского
района.pdf

07.03.2019

Договор на проведение выездных
курсов с ЦСО Октябрьского
района

Договор на проведение выездных курсов
паллиативной помощи на территории
МБУ "ЦСО Октябрьского района",
заявленное число слушателей 30 человек

Договор на выездные курсы
ЦСО Октябрьского
района.pdf

07.03.2019

Договор на проведение выездных
курсов с ЦСО "Родник"

Договор на проведение выездных курсов
паллиативной помощи на территории
МБУ "ГЦСОН "Родник", заявленное
число слушателей 56 человек

Договор по курсам
Родник.pdf

07.03.2019

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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