
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.03.2019 по 30.06.2019 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.

Проведены выездные обучающие курсы по оказанию
паллиативной помощи в не менее 3 организациях. В
качестве слушателей курсов привлечено не менее 100
сотрудников профильных организаций.

30.06.2019 29.03.2019 Исполнена

2.
Проведен круглый стол для организаторов
паллиативной помощи в городе Красноярске,
участников круглого стола не менее 10 человек.

30.06.2019 29.03.2019 Исполнена

3.
Проведен при участии представителей из Москвы
обучающий семинар (курсы повышения квалификации)
для волонтеров, не менее 30 человек.

30.06.2019 29.03.2019 Исполнена

4.

Распределены районы города между волонтерами. К
концу проекта в отряде волонтеров насчитывается не
менее 50 человек, Благополучатей не менее 200
человек.

30.06.2019 30.06.2019 Исполнена
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5.

На сайте создана новая страница-проект по поиску и
подбору персонального волонтера паллиативной
помощи – каталог волонтеров, на странице размещено
не менее 20 волонтеров. Число участников
(пользователей) интернет-площадки не менее 1000
человек.

30.06.2019 30.06.2019 Исполнена

Дополнительный комментарий

Во втором отчетном периоде помимо проведения собственного круглого стола, организованного в рамках
календарного плана проекта, Фонд стал участником еще 2 круглых столов (один в другом городе) , а так же
участником 2 городского социального фестиваля, на которых была презентована деятельность по проекту в
области паллиативной помощи. См. раздел мероприятия.

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 отчетный период были проведены все запланированные календарным планом проекта мероприятия. Если первый
отчетный период был в большей степени организационным и подготовительным, то с 01.03.2019 началась планомерная
работа по осуществлению всего запланированного. Конечно, самым ярким моментом был приезд специалистов в области
паллиативной помощи из Москвы и проведение с их участием круглого стола, на котором собрались руководители самого
разного уровня, а также проведение специалистами из Москвы обучающего семинара для волонтеров, социальных
работников - всех, кто осуществляет паллиативный уход. За указанный период были проведены обучающие семинары в 3
организациях: отделении социальной защиты населения Ленинского района г. Красноярска, отделении социальной защиты
населения Октябрьского района г. Красноярска и Муниципальном бюджетном учреждении "Центр социального
обслуживания населения "Родник", в котором 2 отделения лежачих больных и инвалидов. Всего обучение на выездных
курсах паллиативной помощи прошли 161 человек (заявлено 100 человек). К концу проекта отряд волонтеров насчитывал 86
человек, которые распределены по районам города, новых подопечных за период реализации гранта гранта добавилось в
количестве 217 человека (помимо 521, стоявших на учете на начало реализации проекта и подопечных психо-
неврологического интерната "Подсолнух", за которыми волонтеры осуществляют паллиативный уход в течение всего
периода реализации гранта). На сайте создана отдельная страница "Лидеры волонтерского отряда" , на которой размещена
информация о волонтерах фонда (постоянно действующих), у подопечных есть возможность выбора волонтеров, которые к
ним готовы выехать на заявку. Размещены 21 волонтеров (заявлено 20 человек), на сайте размещаются только те волонтеры,
которые могут работать самостоятельно, прошли полное обучение и аттестацию, могут обслуживать по нескольку заявок за
день, готовые работать без помощи других волонтеров. Всего отряд волонтеров к концу реализации проекта насчитывает 86
человек (заявлено 50 человек). Работа по проекту освещалась в СМИ, помимо 2 статей в газетах "Аргументы недели" и
"Городские новости", изданных за счет средств гранта, на условиях софинансирования вышли 3 новостных сюжета о работе
волонтеров и круглом столе по паллиативной помощи и одно 30 минутное интервью о сути паллиативной помощи и ее
уровне в городе. Кроме того, работа по проекту постоянно освещалась в социальных сетях на страницах фонда. Проект
осуществлялся в тесном контакт с администрацией городе в лице Главного управления социальной защиты населения г.
Красноярска и районных отделений социальной защиты, волонтеры подхватывали человека, который еще не получил
инвалидности и ему не положен пока социальный работник, либо когда услуг социального работника не хватает, кроме то,
волонтеры выполняют и те функции, которые социальные работники в силу своих обязанностей выполнить не могут. За
второй отчетный период были проведены мероприятиях, на которых подопечные получили массу положительных эмоций:
это поздравление с 8 Марта букетами на дому, выезд в церковь в с. Барабаново, выезд на пикник. Самое главное, это
благодарность подопечных, которых обслуживал отряд волонтеров, она выражена во многочисленных словах благодарности,

2

18-2-017867_Аналитический_отчет_2_этап_2019-03-08



размещенных в соцсетях и на личных страницах подопечных (см. фото в отчете по мероприятиям). Кроме того, волонтерский
отряд продолжил посещение ПНИ "Подсолнух" и его отделения "Дом милосердия "Журавлик", где волонтеры занимались с
детьми-инвалидами (всего 370 человек)

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
Запланированные
сроки проведения

Фактические сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Выездные обучающие курсы по паллиативному
уходу в МБУ "ЦСО Ленинского района г.
Красноярска"

c 21.03.2019 по
21.03.2019

c 21.03.2019 по
21.03.2019

В соответствие с календарным планом проекта было проведено обучающее
занятие для социальных работников и психологов учреждения
Муниципального бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов Ленинского района г. Красноярска",
работающих с инвалидами и лежачими больными, продолжительностью 6
часов. Обучение прошли 75 человек (см. приложение к договору об участии в
мероприятии № 1-сз от 05.02.2019)

Количественные показатели (наименование) значение

Количество слушателей 75

Количество публикаций на сайте и в социальных сетях 4

Количество просмотов публикаций 264

2.
Выездные обучающие курсы в МБУ "ЦСО
Октябрьского района н. Красноярска"

c 22.03.2019 по
22.03.2019

c 22.03.2019 по
22.03.2019

В соответствие с заключенным договором было проведено выездное
обучающее занятие для работников муниципального бюджетного учреждения
"Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Октябрьского района г. Красноярска" для социальных работников и
психологов учреждения, работающих с лежачими больными и инвалидами,
продолжительностью 6 часов. Обучение прошли 30 человек (см. раздел
"Дополнительные документы, приложение к договору о проведении выездных
курсов с ЦСО Октябрьского района)

Количественные показатели (наименование) значение

Количество слушателей 30

Количество публикаций на сайте и в социальных сетях 3

Количество просмотров публикаций 349

3. Выездные курсы в МБУ "ГЦСО "Родник"
c 26.03.2019 по
26.03.2019

c 26.03.2019 по
26.03.2019

В соответствие с календарным планом проекта было проведено выездное
обучающее занятие по паллиативному уходу для работников Муниципального
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бюджетного учреждения "Городской центр социального обслуживания
"Родник", в котором имеются 2 отделения лежачих больных и инвалидов.
Слушателями были младших медицинский персонал, социальные работники,
психологи, волонтеры учреждения - 56 человек (см. раздел "Дополнительные
документы", приложение к договору на проведение выездных курсов с
"Родником"), продолжительность занятия 6 часов.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество слушателей 56

Количество публикаций на сайте и в соцсетях 3

Количество просмотров 318

4.
Проведение круглого стола по вопросам
паллиативной помощи в г. Красноярске

c 29.03.2019 по
29.03.2019

c 29.03.2019 по
29.03.2019

Согласно календарному плану проекта состоялся круглый стол по вопросам
паллиативной помощи в г. Красноярске с участием специалистов из Москвы
Невзоровой Д.В. и Тяжельникова Ю.А. , всего в работе круглого стола
приняли участие 44 человек (заявлено 10) представителей всех
заинтересованных министерств, ведомств, общественных организаций города.
Была смонтрована полная запись круглого стола и размещена на Ютубе,
вышло 2 сюжета на ТК "Афонтово", в том числе большое интервью с
Невзоровой Д.В. за счет средств софинансирования, информация была
размещена в 2 печатных СМИ "Городские новости" и "Аргументы на Енисее"
и на 5 интернет ресурсах.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество участников круглого стола 44

количество публикаций на собственном сайте, в социальных сетях, в интернет ресурсах, в СМИ 19

количество просмотров с учетом тиража печатных СМИ и аудитории телекомпании 56000

5.
обучающий семинар (курсы повышения
квалификации) для волонтеров

c 29.03.2019 по
29.03.2019

c 29.03.2019 по
29.03.2019

Приглашенные специалисты по паллиативной помощи из Москвы провели
обучающий семинар для волонтеров фонда, социальных работников,
родственников больных. Всего обучающий семинар посетили 53 человека
(заявлено 30) из которых 24 - волонтеры фонда.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество слушателей 53

Количество публикаций в соцсетях и на сайте 4

Количество просмотров 342

6.
Создание новой странице на сайте по поиску
волонтеров

c 30.06.2019 по
30.06.2019

c 30.06.2019 по
30.06.2019

На сайте создана новая страница по поиску и подбору волонтеров, на которой
к моменту завершения проекта размещен 21 волонтер (заявлено 20). Это те
волонтеры, которые работают с фондом постоянно, регулярно, готовы
выполнять не отдельные, а множество функций, обучены, имеют навыки
паллиативного ухода. Здесь размещаются только опытные волонтеры.
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Количественные показатели (наименование) значение

Количество размещенных волонтеров на странице 21

количество просмотров сайта 1316

7.
Распределение волонтеров по районам города и
осуществление паллиативного ухода

c 30.06.2019 по
30.06.2019

c 30.06.2019 по
30.06.2019

Распределены районы города между волонтерами. К концу проекта в отряде
волонтеров насчитывается 86 человек (заявлено 50), Благополучателей 217
человек.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество волонтеров 86

Количество благополучателей за период реализации текущего гранта 217

Общее количество материалов о работе волонтеров, размещенных на ТВ, в соцсетях и на сайте 9

8.
Участие в городских мероприятиях и круглых
столах с освещением деятельности по проекту

c 30.06.2019 по
30.06.2019

c 30.06.2019 по
30.06.2019

За период реализации проекта руководитель проекта и члены команды
приняли активное участие в городских мероприятиях. круглых столах и пр.
для освещения деятельности по проекту и популяризации идеи паллиативного
ухода. Мы были участниками круглого стола по вопросам детской
паллиативной помощи, организованного Гражданской ассамблеей
Красноярского края, участниками выездного совещания по паллиативной
помощи в г. Железногорске, организованного Законодательным Собранием
Красноярского края, участниками второго социального городского форума
"город равных возможностей". Участие во всех этих масштабных по размаху,
числу участников сделало нас еще более узнаваемыми, позволило найти новых
партнеров и привлечь новых волонтеров к работе. По итогам работы в проекте
БФ "Феникс" признан лучшей социально ориентрованной некоммерческой
организацией в городе, награжден Дипломом Главы города и памятным
подарком. председатель фонда был участником приема Главы города, как
лучшая руководитель лучшей организации

Количественные показатели (наименование) значение

Количество мероприятиях с участием команды 5

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/?ref=bookmarks -выездные курсы в ЦСО Ленинского района Фейсбук
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=214491282841351&set=pcb.214491536174659&type=3&theater&ifg=1 - выездные
курсы в ЦСО Ленинского района Фейсбук http://созвездиефеникс.рф/vyezdnye-zanyatiya-po-palliativnomu-uhodu-dlya-
sotsialnyh-rabotnikov-rajonnyh-tsentrov-sotsialnoj-zashhity-tsso-leninskogo-rajona/ -курсы в ЦСО Ленинского района сайт
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_550 -курсы в ЦСО Ленинского района Вконтатке
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2124880180922486&set=pcb.1531967720271128&type=3&theater&ifg=1 - выездные
курсы в ЦСО Октябрьского района Фейсбук http://созвездиефеникс.рф/vyezdnye-zanyatiya-po-palliativnomu-uhodu-dlya-
sotsialnyh-rabotnikov-rajonnyh-tsentrov-sotsialnoj-zashhity-tsso-oktyabrskogo-rajona/ - выездные курсы в ЦСО октябрьского
района сайт https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_553 - выездные курсы в ЦСО Октябрьского района Вконтатке
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2130715240338980&set=pcb.1534990833302150&type=3&theater&ifg=1 - выездные
курсы в "Роднике" страница Фейсбук http://созвездиефеникс.рф/vyezdnye-zanyatiya-shkoly-palliativnogo-uhoda-dlya-rabotnikov-
sotsialnogo-tsentra-rodnik/ - выездные курсы в "Роднике"на сайте https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_554 - выездные
курсы в "Роднике" страница Вконтакте https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1538027019665198&type=3 -круглый стол
по паллиативной помощи Фейсбук https://www.facebook.com/groups/756281127839795/permalink/1537407289727171/ - круглый
стол по паллиативной помощи Фейсбук https://www.facebook.com/groups/756281127839795/permalink/1538658746268692/ -
круглый стол по паллиативной помощи Фейсбук https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_556 - круглый стол по
паллиативной помощи Вконтакте https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_562 - круглый стол по паллиативной помощи
Вконтакте http://созвездиефеникс.рф/kruglyj-stol-po-voprosam-palliativnoj-pomoshhi-s-uchastiem-spetsialistov-iz-moskvy/ -
круглый стол по паллиативной помощи на сайте http://созвездиефеникс.рф/kruglyj-stol-po-palliativnoj-pomoshhi-v-
krasnoyarske-29-03-2019/ - круглый стол по паллиативной помощи на сайте https://www.asi.org.ru/news/2019/04/02/krasnoyarsk-
nko-v-sisteme-palliativnoj-pomoshhi/?fbclid=IwAR3Qjy2OwU3Luq018WA-8AbaYv8PNlDO8ot4deEkbMGEcixrgAjPU7d0j84 -
Статья АСИ о круглом столе по паллиативной помощи https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_566 - ссылка на статью по
круглому столу Вконтакте http://www.gornovosti.ru/news/podrobnosti/item/v-krasnoyarske-proshyol-kruglyj-stol-po-palliativnoj-
pomoshi/?fbclid=IwAR3F1Noxp9v1vyTBykawuegB43aqohPWTlbvi-15g-Lw3uVivIwCynH2Ics -"Городские новости" сайт о
круглом столе http://krasnoyarsk-
gorsovet.ru/reports/251?fbclid=IwAR3YnqzmLScqRJVN0LII3P1cyWlkOILsrN8sjVYHCQc7F2Ketd5DQb341Og - Красноярский
городской Совет депутатов о круглом столе http://krasnoyarsk-gorsovet.ru/posts/1667-ruka-ob-
ruku?fbclid=IwAR3qTLjwIh2YW7PWee6IAVjgv1IQDjGn-XVAgLVgoX7yMDze0lVEOuIBY1 - Красноярский городской Совет
депутатов о круглом столе
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2136524879758016&set=p.2136524879758016&type=3&theater – обучающий семинар
Фейсбук https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_560 – обучающий семинар Вконтатке http://созвездиефеникс.рф/lektsiya-
nevzorovoj-diany-vladimirovny-volonteram-i-sotsialnym-rabotnikam/ -обучающий семинар сайт
https://www.facebook.com/groups/756281127839795/permalink/1547402272061006/ - об участие в круглом столе по детскому
паллиативу Фейсбук https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_572 - об участие в круглом столе по детскому паллиативу
Вконтатке http://созвездиефеникс.рф/kruglyj-stol-po-detskoj-palliativnoj-pomoshhi/ -сайт
https://www.facebook.com/groups/756281127839795/permalink/1553545344780032/ - выездное совещание в Железногорске
Фейсбук https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_589 - выездное совещание в Железногорске Вконтакте
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2228794470531056&id=100002015750393 - участие во втором социальном
фестивале Фейсбук https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_614 - участие во втором социальном фестивале Вконтакте
http://созвездиефеникс.рф/kruglyj-stol-dolgovremennyj-uhod-i-palliativnaya-pomoshh-v-gorode-krasnoyarske-trudnosti-i-puti-
resheniya/ - городской фестиваль сайт
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2246947718715731&id=100002015750393 - награды Главы города Фейсбук
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_623 - награды Главы города Вконтакте http://созвездиефеникс.рф/luchshaya-
sotsialno-orientirovannaya-nekommercheskaya-organizatsiya-goda/ - награды Главы города сайт
http://sibargument.ru/publ/595_kurs-na-vzaimodeyistvie-vseh-uchastnikov-palliativnoyi-pomoshi.html - интернет-ресурс о круглом
столе по паллиативной помощи http://www.yarskonline.ru/news/10_04_19_kurs-na-vzaimodeyistvie-vseh-uchastnikov.html -
интернет-ресурс о круглом столе по паллиативной помощи http://hronika24.ru/report/obshestvo/271_kurs-na-vzaimodeyistvie-
vseh-uchastnikov-palliativnoyi-pomoshi/ - интернет-ресурс о круглом столе по паллиативной помощи

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи Мероприятие: Выездные обучающие курсы по паллиативному уходу в МБУ "ЦСО Ленинского района г. Красноярска"
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(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).

слушатели выездных курсов в ЦСО Ленинского района
В соответствие с договором на проведение выездных курсов
в ЦСО ленинского района, обучение прошли 75 человек.
(см. раздел "Дополнительные документы", Договор на
проведение выездных курсов с ЦСО Ленинского района

лектор Тяжельников Ю.А.
лектор Тяжельников Ю.А. дает теорию паллиативного ухода
и паллиативной помощи, их основы и принципы

Практические занятия проводит Иванов В.Г.
Блок практических занятий ведет руководитель выездных
курсов паллиативной помощи Иванов В.Г.

Тяжельников Ю.А. и Иванов В.Г. отвечают на вопросы
слушателей
Выездные курсы предполагают диалог, у слушателей очень
много вопросов на которые отвечают руководитель курсов
иванов В.Г. и лектор Тяжельников Ю.А.

7
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Идут занятия
Преподнесение теоретического материала и показ
практических моментов Ивановым В.Г.

после курсов
Руководитель ЦСО ленинского района Ильичева Н.И.,
руководитель курсов паллиативной помощи иванов В.Г. и
лектор Тяжельников Ю.А.

Мероприятие: Выездные обучающие курсы в МБУ "ЦСО Октябрьского района н. Красноярска"

Лектор Тяжельников Ю.А. выступает перед слушателями
Теоретический блок о принципах паллиативной помощи и
паллиативного ухода дает лектор Тяжельников Ю.А.

лекционный материал
правила вызова скорой помощи, почему нельзя без врачей
пытаться оказать именно медицинскую помощь

8
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Иванов В.Г. преподает практику
Практический блок по вопросам перемещения лежачего
больного без ущерба для своего здоровья, правилам смены
постельного белья, правилам пересадки в инвалидную
коляску дает руководитель выездных курсов паллиативной
помощи Иванов В.Г.

Слушатели пробуют на практике преподнесенных материал
Практика, слушатели пробуют свои силы

Мероприятие: Выездные курсы в МБУ "ГЦСО "Родник"

Слушатели выездных курсов в "Роднике"
В соответствие с договором количество слушателей
выездных курсов паллиативной помощи в "Роднике" 56
человек

Практические занятия по оказанию первой доврачебной
помощи
Учитывая специфику учреждения в обучение были
включены и вопросы оказания первой доврачебной помощи.

9
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Теория
Выездные курсы паллиативной помощи включали в себя не
только практические, но и теоретические вопросы

Практический блок показывает Иванов В.Г.
Руководитель курсов паллиативной помощи иванов В.Г.
дает практический блок

Правила пересаживания в инвалидную коляску
практический блок - правила пересаживания с кровати в
инвалидную коляску и обратно без ущерба для своего
организма, показывает руководитель курсов паллиативной
помощи иванов В.Г.

Мероприятие: Проведение круглого стола по вопросам паллиативной помощи в г. Красноярске

10
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Участники круглого стола
Всего в работе круглого стола приняли участие 44 человека:
представители правительства Красноярского края,
администрации города, министерства социальной политики
и министерства здравоохранения, руководители районных
отделений социальной защиты и руководители профильных
учреждений, имеющих отделения лежачих больных и
инвалидов, а также представители общественных
организаций и духовенства

Приглашенные специалисты
НЕВЗОРОВА ДИАНА ВЛАДИМИРОВНА главный
внештатный специалист по паллиативной помощи
Министерства здравоохранения РФ, зам. директора
Московского многопрофильного центра паллиативной
помощи ДЗМ, Доцент кафедры Медицинского Университета
им. И.М. Сеченова, председатель правления Ассоциации
профессиональных участников хосписной помощи,
ТЯЖЕЛЬНИКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ главный
внештатный специалист по первичной медико-санитарной
помощи взрослому Главный врач ГБУЗ № 121 ДЗГМ

Выступление Невзоровой Д.В.
Доклад Невзоровой Д.В. о паллиативной помощи в городе и
крае, основные проблемы, к чему надо идти

доклад Тяжельникова Ю.А.
Доклад о конкретном опыте работы участковой
поликлиники с паллиативными больными в Москве
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Выступление Березиковой О.А.
БЕРЕЗИКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА главный
областной специалист паллиативной медицинской помощи
департамента охраны здоровья населения Кемеровской
области, главный врач ГКУ КО «Кемеровский областной
хоспис» - приглашена на круглый стол в качестве
выступающего, за счет средств софинансирования, для
обмена опытом с соседним регионом

Диалог с участниками круглого стола
Выступления приглашенных гостей вызвали живой интерес
и много вопросов по организации паллиативной помощи

Итоговое фото руководителей -участников круглого стола с
гостями из Москвы
После круглого стола руководители заинтересованных
организаций и ведомств смогли пообщаться с
приглашенными гостями в свободной обстановке

Аудитория круглого стола
В числе присутствующих были представители церкви

Мероприятие: обучающий семинар (курсы повышения квалификации) для волонтеров
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Представление гостей аудитории
Тяжельников Ю.А. делает вступительное слово перед
слушателями и представляет гостей

Семинар Невзоровой Д.В.
Диана Владимировна рассказывает аудитории о принципах
паллиативной помощи, о том, как общаться с
родственниками тяжелобольных людей, как по разному
ведут себя больные, болеющие разными формами тяжелых
заболеваний. Видео лекции и презентация прилагаются в
разделе дополнительные материалы

Мероприятие: Создание новой странице на сайте по поиску волонтеров

Страница сайта с волонтерам
http://созвездиефеникс.рф/lidery-volonterskogo-otryada/ -
страница сайта по подбору волонтеров, где подопечные
могут сами выбрать себе волонтера

Карта заявок на сайте
Карта текущих заявок на карте города на сайте
http://созвездиефеникс.рф/karta-zayavok/ - активные заявки
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НКО партнеры на сайте
Информация о НКО, которые действуют на территории
города и края, которые тоже готовы оказать помощь в
вопросах паллиативного ухода и поддержки людей с ОВЗ

Мероприятие: Распределение волонтеров по районам города и осуществление паллиативного ухода

Поздравление с 8 марта
К 8 марта волонтеры фонда поздравили всех лежачих
больных женщин с праздником на дому букетами цветов

Услуги маникюра и педикюра на дому для неходячих людей
Волонтер Марина Ниводничева делает педикюр на дому
инвалиду-колясочнику, подопечной фонда, Шикуновой
Ольге
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Общий массаж на дому
Волонтер Матвеева Алена делает общий массаж на дому
женщине, перенесшей инсульт

помощь в физической нагрузке людям после инсульта
Волонтер Артем Лысенко помогает подопечной фонда,
перенесшей инсульт выполнять физическую нагрузку,
назначенную врачом

Организация выезда инвалидов в церковь в п. Барабаново
Волонтеры фонда организовали выезд подопечных в пос.
барабаново в восстанавливаемую церковь, где все инвалиды
смогли побыть на субботней службе

волонтеры и подопечные на выездном мероприятии
Поездка с подопечными в пос. Барабаново

15
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пикнник для подопечных
Организация мероприятия за городом - пикник для
подопечных. Организовывали волонтеры "Феникса"

шашлыки на пикнике
17 апреля волонтеры "Феникса" организовали очень
душевное и наполненное положительными эмоциями
мероприятие для подопечных

отзывы подопечных в соцсетях
Отзывы с благодарностью о проведенном мероприятии от
подопечных

Прогулка с подопечными по городу
В хорошую летнюю погоды волонтеры фонда стараются
вывести на улицу, как можно больше подопечных
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прогулка с подопечными на улице
Волонтер Ольга Чайко гуляет с Александрой Степановной -
стараются насладиться коротким сибирским летом

Волонтеры гуляют по городу
Волонтеры Сергей Петров и Сергей Мурзаев гуляют с
пожилыми женщинами-инвалидами

волонтеры гуляют с детьми-инвалидами
Волонтеры "Феникса" гуляют с воспитанниками ПНИ
"Подсолнух", отделения милосердия для тяжелых детей
"Журавлик"

занятия с детьми-инвалидами из ПНИ "Подсолнух"
волонтер Марина Ниводничева читает детям-инвалидам
сказку

17
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Отзыв подопечных в социальных сетях
Отзыв подопечных после поездки в Барабаново

Отзыв подопечных
Отзыв подопечных в социальных сетях после мероприятия

Отзыв о поздравлении на дому
Отзыв от поздравлении с 8 марта женщины-колясочницы на
дому

Отзыв о посещении кафе
Отзыв в социальных сетях о мероприятии в кафе
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Отзыв в соцсетях
Отзыв подопечного колясочника о мероприятии в кафе

Отзыв о мероприятии от подопечного
Отзыв в социальных сетях по мероприятию в кафе

Отзыв мамы ребенка-инвалида
Отзыв мамы ребенка-инвалида в социальных сетях на
поздравление с 8 марта на дому

Мероприятие: Участие в городских мероприятиях и круглых столах с освещением деятельности по проекту
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Круглый стол по детской паллиативной помощи в
Красноярске
Команда проекта была участником круглого стола по
детской паллиативной помощи в г. Красноярске и
Красноярском крае, организованным Гражданской
ассамблеей Красноярского края и Общественной палатой г.
Красноярска. На мероприятии присутствовало 53 человека.

Выездное совещание в Железногорске по организации
паллиативной помощи
19 апреля состоялось выездное совещание в городе
Железногорске по вопросам организации паллиативной
помощи, организованное Законодательным собранием
Красноярского края. Всего участниками совещания было 87
человек.

Презентация работы фонда по проекту на втором городском

Награда Главы города
6 июня 2019 года Председатель БФ "феникс" и руководитель
проекта "Маленький человек в большом городе" Станкевич
Т.Л. была награждена Дипломом Главы города, организация
признана лучшей социально ориентированной волонтерской
организацией в городе. На мероприятии присутствовали 100
человек

20

18-2-017867_Аналитический_отчет_2_этап_2019-03-08



фестивале
24 мая 2019 руководитель проекта Станкевич т.Л.
рассказывала о деятельности фонда по проекту "Маленький
человек в большом городе" на круглом столе
"Долговременный уход и паллиативная помощь в городе
Красноярске: трудности и пути решения", проведенного в
рамках социально фестиваля "Город равных - строим
вместе!" Кроме презентации на фестивале был представлено
видеоролик о работе наших волонтеров. всего еа фестивале
присутствовали 1000 участников, участниками круглого
стола были 74 человека

https://www.youtube.com/watch?v=6ipHCoYb4Nk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0mjP77UMoyrRBKGRVyz4SR3iIryR640PtbilI
wDoKD0UrTaOHJrOBnfQ4 - полная запись круглого стола по вопросам паллиативной помощи 29.03.2019 на ютубе страница
Союза журналистов https://www.youtube.com/watch?v=-
0wtOKjmVTE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3YzTsS4IFRYrYu5eTszugUqS-1XUjGrohnFcrR4Y89AuSC4gvaGkbqqSI –
обучающий семинар для волонтеров Ютуб https://www.youtube.com/watch?v=O0G3NkEsWX0&t=48s - полная запись круглого
стола по паллиативной помощи на Ютубе канал фонда https://www.youtube.com/watch?v=iMbLd0IG020 - презентация работы
волонтеров "Феникса" на социальном форуме

Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта 42

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

Презентация для волонтеров
Презентация на обучающем семинаре
для волонтеров, автор Невзорова Д.В.

Для чайников Паллиативная
помощь введение.pdf

05.07.2019

Буклет инструкция по уходу за
лежачими больными

Было выпущено 100 экз, на условиях
софинансирования

2 грант - 2 буклет-
инструкция.pdf

05.07.2019

Буклет-памятка
Буклет-памятка по проекту, было
выпущено 100 экз., на условиях
софинансирования

грант2 буклет памятка.pdf 05.07.2019

Плакат А3 "Терапия боли в
онкологии"

Был напечатан тиражом 10 экз., для
районных отделений социальной защиты
и специализированных учреждений, где
есть отделения лежачих больных и
инвалидов, и как настенная информация
для волонтеров фонда

2 грант а 3.pdf 05.07.2019

Статья в газете "Аргументы
недели"

Общий тираж газеты 587000
экземпляров

Статья в Аргументах
недели.pdf

07.07.2019

Статья в газете "Городские
новости"

Тираж газеты 34 000 экземпляров
верстка городские
новости.jpg

07.07.2019
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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).

Все видеосюжеты вышли за счет средств софинансирования:
https://www.youtube.com/watch?v=9_RWaa2CEpI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0jJrCXiEUGVbGEJfWqZ8iYhMHvBvKAGG8
WKpE3V_RxdpzAGFVRfAMDQuY -сюжет ТК "Афонтово" о круглом столе в Новостях https://afontovo.ru/news/neprostoy-
razgovor-na-neprostuyu-temu-palliativnaya-pomoshch-dlya-vzroslykh-i-detey-
/?fbclid=IwAR1EaCGTsmxrfRL4uQJXgKlT641MutAjaKE1lJOJbKF3rD4grVgjPdIjvDQ - большое интервью Невзоровой Д.В. на
ТК "Афонтово" https://www.youtube.com/watch?v=KkGVxFy9Pu8 новостной сюжет ТК "Афонтово" о работе волонтеров
https://www.youtube.com/watch?v=97bkGaNg0hQ&t=15s - сюжет ТК ТВК о работе волонтеров и признании БФ "Феникса"
лучшей НКО города

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

За период реализации гранта было привлечено средств больше чем запланировано. Софинансирование за период гранта
составило 684 300 (по бюджету 596 000): выплаты волонтерам 377 300 (см. Дополнительные документы - выплаты
волонтерам - реестр и платежные ведомости) аренда помещения с услугами интернета 82000 (договор аренды с ООО "Юг-
Нефтепродукт" в соответствии с гарантийным письмом) доработка и наполнение сайта 5000 - Договор ООО "Учет и
контроль", акты выполненных работ ведение страниц в соцсетях 7000 - Договор с ООО "Чет и контроль", акты выполненных
работ бухгалтерское сопровождение 16000 Договор с ООО "Учет и контроль", акты выполненных работ печатная продукция
10000 Договор с ООО "Верста", акты выполненных работ публикации в СМИ (3 новостных сюжета на 2 телеканалах ( 2 мин)
и 1 большое интервью с Невзоровой на ТК "Афонтово" (30 минут)) 187 000 - ссылки на видеоматериалы приложены,
расценки смотри в дополнительных документах.

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

684,30

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

Привелеченные добровольцы 86

Сотрудники профильных организаций 161

Участники интернет-площадки 1000

Благополучатели 217

б) Качественные 1. Продолжил свою работу отряд волонтеров паллиативной помощи, прошедших обучение, оказывающих помощь тяжелобольным. у волонтеров была
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результаты

возможность повысить свою квалификацию и психологическую подготовку за счет общения с приглашенными в рамках проекта специалистами из Москвы.
А также участвуя всей командой во 2 городском социальном фестивале. 2. В рамках сайта, как консультационно-методической площадки, продолжена работа
по согласованному применению ресурсных возможностей СО НКО (размещено 11 НКО), в наибольшей степени эта работа касается выполнения заявок,
размещенных на «Карте города», однако стоит отметить, что из 11 НКО, только 3 проявили интерес к постоянному, качественному сотрудничеству и
взаимодействию в данном вопросе. 3.Было достигнуто взаимопонимание со всеми 7 районными отделениями соцзащиты – постоянный контакт по нуждам
подопечных, волонтеры подхватывали больного, который еще не оформил инвалидность и доводили его до момента, когда подключалась соцзащита, а
районные отделения сигнализировали волонтерам в тех случаях, когда их полномочия заканчивались, а человеку нужна помощь. В 2 районных отделениях
были проведены обучающие занятия по паллиативному уходу. Все 7 руководителей отделений соцзащиты приняли участие в работе круглого стола по
паллиативной помощи в Красноярске, с участием москвичей, по 3-5 представителей от каждого отделения соцзащиты приняли участие в обучающем
семинаре по паллиативной помощи с участием представителей из Москвы. 4 Весомым было выступление Невзоровой Д.В., приглашенной в рамках проекта
из Москвы, которая преподнесла полный расклад по состоянию паллиативной помощи в г. Красноярске, повернула Министерство здравоохранения
Красноярского края лицом в волонтерам, осуществляющими паллиативной уход, которые должны стать союзниками. До сих пор Министерство
здравоохранения края не шло на контакт с нами. Только после приглашения нами специалистов такого уровня Минздрав увидел нас и заинтересовался
сотрудничеством с нами

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 доступны гражданам для безвозмездной аренды. Связи с
социальными службами продолжают расти. От наличия средств зависит информационное сопровождение проекта и 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 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 продолжая перенимать 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 преподавателей медуниверситета, 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. Данный проект отличен еще и тем,
что именно с него взят курс на тесное сотрудничество именно с Министерством здравоохранения края, до этого с нами контактировало только Главное
управление социальной защиты города.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации

Мы не ставили в планы тесное сотрудничество с Министерством здравоохранения Красноярского края. потому что оно никак не шло с нами на контакт,
но благодаря реализации данного проекта у нас установились партнерские отношения и теперь рассматриваются пути дальнейшего взаимодействия.
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проекта

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. Однозначно, мы стоим перед необходимостью ввода платных работников, которые будут осуществлять
работу на постоянной основе. Пока эти вопросы решаются только руками волонтеров нет возможности выполнять заявки мобильно.

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, признание на уровне города и края, лучших волонтеров
нашего фонда снимают на тв), четкая спланированность деятельности всей команды и каждого члена в отдельности, желание учиться и дальше и
перенимать передовой опыт. Влияние проекта на развитие организации: проект был логическим продолжение проекта начатого в 2018, всего 13 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. За период реализации именно
этого проекта- 6 месяцев - ма нашли постоянного союзника в лице Министерства здравоохранения Красноярского края, наработали устойчивые связи со
специализированными учреждениями города и районными отделениями социальной защиты. 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, насколько масштабно мы сможем оказывать помощь в выбранном направлении.

Дополнительные
документы

Название Описание Файл Дата

Договор на проведение выездных курсов с
ЦСН Ленинского района

В приложении к договору список слушателей
курсов - 75 человек

Договор на выездные курсы с ЦСО
Ленинского района.pdf

01.07.2019

Договор на проведение выездных курсов с
ЦСО Октябрьского района

приложение к договору о количестве слушателей
выездных курсов - 30 человек

Договор на выездные курсы ЦСО
Октябрьского района.pdf

01.07.2019

Договор на проведение выездных курсов с
МБУ "ГЦСО "Родник"

в приложении к договору список слушателей
курсов от учреждения - 56 человек

Договор по курсам Родник.pdf 01.07.2019

Списки участников круглого стола

В работе круглого стола по вопросам
паллиативной помощи в г. Красноярске с участием
специалистов из Москвы приняли участие 44
человека

Списки участников круглого
стола.pdf

05.07.2019

Лист регистрации участников обучающего
семинара

На обучающем семинаре Невзоровой Д.В.
присутствовало 53 человека

Лист регистрации обучающего
семинара.pdf

05.07.2019

Источники посещаемости и количество
просмотров сайта

Срез по источникам посещаемости и количеству
просмотров сайта

посещаемость сайта.pdf 05.07.2019

Презентация проекта на 2 социальном
городском фестивале

Презентация проекта на круглом столе
"Долговременный уход и паллиативная помощь в
городе Красноярске: трудности и пути решения",

Реальное участие фонда в
процессах паллиативного помощи и
долговременного ухода.pdf

05.07.2019

24

18-2-017867_Аналитический_отчет_2_этап_2019-03-08



проведенного в рамках социально фестиваля
"Город равных - строим вместе!"

Расценки ТК "Афонтов"

За период реализации гранта были выпущены на
условиях софинансирования 3 новостных
телесюжета по 2 минуты(ТК "Афонтово" и ТК
ТВК) и 1 большое интервью 30 минут ТК
"Афонтово", общая стоимость которых 187 000

расценки Афонтово.pdf 07.07.2019

Список подопечных фонда с 01.01.2019 по
30.06.2019

Список благополучателей реестр подопечных.pdf 07.07.2019

Реестр договоров и выплат по ним
реестр договоров с волонтерами и платежные
документы по компенсационным выплатам по ним

Реестр договоров с волонтерами и
сумм компесационных выплат по
ним.pdf

09.07.2019

Соглашение с ПНИ "Подсолнух"
Соглашение с ПНИ "Подсолнух" о сотрудничестве
и новое приложение к нему, с новым списком
волонтеров

соглашение с Подсолнухом с новым
приложением.pdf

09.07.2019

Распределение волонтеров по районам
города

Распределение волонтеров фонда по районам
города

распределение волонтеров по
районам.pdf

09.07.2019

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Очень долго ждем результаты сданной отчетности, особенно аналитических отчетов. На момент сдачи итоговой аналитической отчетности по текущему
гранту так и не получили информации о принятии или замечаниях к промежуточной аналитической отчетности, не смотря на то, что писали письма в
"Диалогах" с просьбой прояснить ситуацию с промежуточным аналитическим отчетом. Время уходит, многие материалы, которые потребуются по
итогам проверки для устранения замечаний, по прошествии такого срока, восполнить просто нереально.

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Станкевич Татьяна Львовна

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация

Количество благополучателей
проекта

882

Целевая группа Тип благополучателя Количество

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

52

лица с тяжелыми заболеваниями: рассеянный склероз, прямое адресное воздействие на конкретных 501

25
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деменция, сахарных диабет, после инсульта благополучателей (реабилитация, обучение и др.)

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

79

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

23

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

63

юди, попавшие в сложную жизненную ситуацию
(родственники больных)

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

164

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

86

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, а также снимаем нагрузку с их родственников. Мы не только
осуществляем паллиативный уход за больными, мы помогаем им решить какие-то сугубо их личные проблемы: например, вывезли лежачего
больного в контактный зоопарк, устроили другому одинокому лежачему больному, умирающему от рака дома день рождения с настоящим
праздничным столом, аниматорами и подарками. Мы придерживаемся постулата паллиативной помощи: "С нами не больно, не одиноко, не
страшно, не стыдно!" , мы настаиваем на обезболевании при вызове скорой помощи и человека отпускают боли, в то время, как родственникам
это делать неудобно или они не умеют разговаривать с врачами скорой, в последние дни жизни мы стараемся не оставлять человека одного,
санитарно-гигиенический уход силами наших волонтеров всегда комфортен, потому что мужчинам помогают его осуществлять мужчины,
женщинам-женщины ведь это так лично и деликатно.

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

1491

Ссылка
https://www.facebook.com/groups/756281127839795/?ref=bookmarks - страница на Фейсбуке участники группы 457 человек
https://vk.com/bf24feniks - страница Вконтакте участники группы 462 человека www.созвездиефеникс.рф - постоянные пользователи 572
человека

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

Большая часть деятельности по проекту продолжается в рамках нового проекта, одобренного Фондом президентских грантов "Организация
деятельности выездных бригад немедицинской паллиативной помощи "Я выбираю жизнь!" , который реализуется с 01.07.2019 по 30.06.2020
года и является закономерным этапом и новой ступенью в развитии паллиативной помощи в г. Красноярске, поскольку без поддержки в виде
грантовых средств и субсидий продолжение деятельности по проекту по нарастающей - с увеличением количества благополучателей, ростом
числа волонтеров паллиативной помощи и постоянным повышением качества их подготовки команда проекта не считает возможным. Хотя
достигнутый уровень обслуживания при имеющейся численности благополучателей фонд может поддерживать самостоятельно.

Дополнительные документы
Название Описание Файл Дата

Письмо поддержки от КРОО "Общество
православных врачей им. архиепископа

Организация является нашим постоянным
партнером при реализации двух реализованных

письмо поддержки Общества
православных врачей +

08.07.2019

26
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Луки"
проектов и выступила инициатором
проведения школы социального волонтерства в
новом проекте

программа Школы социального
волонтерства (1).pdf

Письмо поддержки от ГЦСО "Родник"

Наши волонтеры уже проходят наработку
практических навыков на базе Городского
центра социальной помощи "Родник", в
котором есть 2 отделения лежачих больных и
инвалидов, с сентября эта практика будет
систематической, в рамках школы социального
волонтерства.

скан письма от Родника
организацинная поддержка,
участиев проекте.pdf

08.07.2019
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