
ДОГОВОР
о предоставлении гранта Президента Российской Федерации

на развитие гражданского общества
№ 18-1-004155

г. Москва

Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества (далее – Грантодатель), с одной стороны, и
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ  ФОНД  СОЦИАЛЬНОЙ  ПОМОЩИ,  РЕАБИЛИТАЦИИ  ГРАЖДАН  И  ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ "ФЕНИКС" (далее – Грантополучатель), c другой стороны, в
соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 19 февраля 2018 г. № 32-рп «Об обеспечении в
2018 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии
институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и
свобод человека и гражданина» (далее – распоряжение Президента Российской Федерации), положением о конкурсе на
предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,  утвержденным
приказом  Грантодателя  от  19  февраля  2018  г.  №  2  (далее  –  положение  о  конкурсе),  и  на  основании  решения
Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества (далее – Координационный комитет) о согласовании перечня некоммерческих
неправительственных организаций –  победителей  конкурса  на  предоставление  грантов  Президента  Российской
Федерации на развитие гражданского общества (далее – перечень победителей конкурса), оформленного протоколом
заседания Координационного комитета от 31 мая 2018 г. № 2, заключили настоящий договор о предоставлении гранта
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Грантодатель за счет субсидии из федерального бюджета предоставляет Грантополучателю на безвозмездной и
безвозвратной основах денежные средства на осуществление комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных
на достижение конкретных общественно полезных результатов в рамках определенного срока и бюджета, – проекта
««Маленький человек в большом городе»» (далее соответственно – грант,  проект),  с которым Грантополучатель
включен в перечень победителей конкурса, по результатам конкурса на предоставление грантов Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, проведенного в соответствии с вышеуказанными распоряжением
Президента  Российской Федерации и  положением о  конкурсе  (далее  –  конкурс),  а  Грантополучатель  обязуется
использовать полученные денежные средства по назначению и на условиях, определенных в настоящем договоре, с
обязательным предоставлением Грантодателю отчетности, подтверждающей целевое использование гранта.
1.2.  Проект  осуществляется  Грантополучателем  в  соответствии  с  заявкой  на  участие  в  конкурсе,  поданной
Грантополучателем и прилагаемой к настоящему договору (приложение № 5 к настоящему договору) (далее – заявка),
ключевыми контрольными точками проекта,  оформленными приложением № 1 к настоящему договору (далее –
ключевые контрольные точки), и бюджетом проекта, оформленным приложением № 2 к настоящему договору (далее – 1
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бюджет проекта), с представлением отчетности согласно графику отчетности и платежей по гранту, оформленному
приложением № 3 к  настоящему договору (далее  –  график отчетности и  платежей по гранту),  и  требованиям к
отчетности, оформленным приложением № 4 к настоящему договору (далее – требования к отчетности).
1.3. Грантодатель перечисляет Грантополучателю грант платежами в соответствии с условиями настоящего договора, в
том числе графиком отчетности и платежей по гранту, на отдельный расчетный счет, указанный в настоящем договоре,
открытый  Грантополучателю  ПАО  Сбербанк  на  условиях,  обеспечивающих  возможность  осуществления
Грантодателем контроля за использованием гранта (далее – специальный расчетный счет), и осуществляет контроль за
целевым использованием гранта, в том числе за осуществлением проекта и использованием гранта (далее – контроль за
использованием гранта), своими силами и с привлечением третьих лиц.
1.4.  Осуществление проекта за счет гранта не относится к операциям, признаваемым объектом налогообложения
налогом на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 1 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации.
1.5.  Грант  не  учитывается  при  определении  налоговой  базы  по  налогу  на  прибыль  организаций  (по  налогу,
уплачиваемому  в  связи  с  применением упрощенной  системы налогообложения)  в  соответствии  со  статьей  251
Налогового кодекса Российской Федерации.
1.6.  Грантополучатель  несет  ответственность  за  действия  (бездействие)  третьих  лиц,  привлекаемых  им  к
осуществлению проекта.
1.7.  Грантодатель не  вмешивается в  осуществление проекта.  Контроль за  использованием гранта не  признается
сторонами вмешательством в осуществление проекта и иную деятельность Грантополучателя.

2. Условия предоставления гранта

2.1.  Условием заключения настоящего договора  и  предоставления гранта  является  наличие всех  обстоятельств,
изложенных в настоящем разделе. Подписанием настоящего договора Грантополучатель в соответствии со статьей
431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации дает Грантодателю заверение об обстоятельствах, изложенных в
настоящем разделе.
2.2.  Заявка,  включая  всю информацию и документы,  входящие в  ее  состав,  подана  от  имени Грантополучателя
уполномоченным лицом, содержит достоверную информацию и соответствует требованиям положения о конкурсе.
2.3. Проект, с которым Грантополучатель включен в перечень победителей конкурса и на осуществление которого
предоставляется грант, соответствует требованиям положения о конкурсе.
2.4. Грантополучатель:
2.4.1.  является некоммерческой неправительственной организацией, соответствующей требованиям положения о
конкурсе;
2.4.2.  не вмешивался в процесс проведения независимой экспертизы проекта (не вступал в контакт с экспертами
конкурса и (или) членами объединенного экспертного совета, созданного Координационным комитетом, с целью
влияния на оценку заявки, определение ее рейтинга и (или) включение Грантополучателя в перечень победителей
конкурса);
2.4.3. не находится в процессе ликвидации, в отношении него не возбуждено производство по делу о несостоятельности
(банкротстве),  отсутствуют  обстоятельства,  в  силу  которых  руководитель  Грантополучателя  в  соответствии  с
требованиями законодательства о несостоятельности (банкротстве) обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением
о признании Грантополучателя банкротом;
2.4.4.  имеет специальный расчетный счет,  открытый на условиях,  обеспечивающих возможность осуществления
Грантодателем  контроля  за  использованием  гранта  (включая  предоставление  Грантодателю  полномочий  по
мониторингу специального расчетного счета), а также ключ электронной подписи и квалифицированный сертификат
ключа проверки электронной подписи, необходимые для подписания электронных документов при осуществлении
операций по специальному расчетному счету;
2.4.5. имеет уникальный идентификатор (логин) и пароль для доступа к информационной системе, с использованием
которых Грантополучатель подал заявку (далее – информационная система), через официальный сайт Грантодателя в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: президентскиегранты.рф (далее соответственно –
официальный сайт Грантодателя, сеть «Интернет»).
2.5. Отсутствуют:
2.5.1.  вступившие в законную силу неисполненные решения суда, арбитражного суда или третейского суда, срок
исполнения  по  которым  наступил,  о  взыскании  с  Грантополучателя  денежных  средств  в  суммарном  объеме,
превышающем десять процентов размера гранта;
2.5.2.  документы,  являющиеся  основанием  для  списания  денежных  средств  со  специального  расчетного  счета,
наложения ареста на находящиеся на нем денежные средства. Такими документами не признаются акты налоговых
органов,  исполнение  которых  приостановлено  вышестоящим  налоговым  органом  или  судом  в  порядке,
предусмотренном законодательством,  и  которые  обжалуются  Грантополучателем  в  порядке,  предусмотренном
законодательством, и решение по соответствующему заявлению (жалобе) Грантополучателя не принято.
2.6.  Лицо,  осуществляющее  полномочия  единоличного  исполнительного  органа  Грантополучателя,  работники
Грантополучателя, осуществляющие связанные с осуществлением проекта организационно-распорядительные функции
(полномочия  по  принятию решений,  имеющих  юридическое  значение  и  влекущих  определенные  юридические
последствия), не имеют неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления в сфере
экономики.
2.7. Лица, указанные в пункте 2.6 настоящего договора, а также учредители Грантополучателя не включены в перечень
организаций и  физических лиц,  в  отношении которых имеются  сведения об  их  причастности к  экстремистской
деятельности или терроризму, который формируется в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7
августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 2



финансированию терроризма».

3. Обязательства Грантополучателя

3.1.  Грантополучателем  в  соответствии  с  условиями,  определенными в  настоящем договоре,  принимаются  все
следующие обязательства:
3.1.1  представить  Грантодателю  документы  (электронные  документы  или  документы  на  бумажном  носителе,
преобразованные  в  электронную  форму  путем  сканирования  с  сохранением  их  реквизитов),  выданные
уполномоченными органами, об отсутствии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение настоящего договора,  либо более  позднюю дату (не  позднее  дня заключения настоящего договора)
задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы  Российской  Федерации,  срок  исполнения  по  которым  наступил  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации, в размере, превышающем одну тысячу рублей;
3.1.2 соблюдать при осуществлении проекта требования, установленные законодательством Российской Федерации;
3.1.3  информировать Грантодателя в письменной форме об отсутствии хотя бы одного из указанных в разделе 2
настоящего договора обстоятельств незамедлительно после выявления такого факта;
3.1.4  обеспечить осуществление проекта в соответствии с условиями настоящего договора, включая экономное и
результативное  использование  полученного  гранта  по  целевому  назначению  и  своевременное  представление
отчетности, соответствующей требованиям к отчетности;
3.1.5  вести  раздельный  учет  расходов,  произведенных  за  счет  гранта,  а  также  обособленный  учет  имущества,
приобретенного за счет гранта;
3.1.6 нести за счет гранта расходы по осуществлению проекта, включая осуществление закупок товаров, работ, услуг,
имущественных прав, необходимых для осуществления проекта, в соответствии с требованиями настоящего договора
исключительно с использованием специального расчетного счета посредством оформления электронных документов в
автоматизированной системе ПАО Сбербанк, осуществлять расходование гранта только в безналичном порядке, не
осуществлять операции по снятию наличных денежных средств со специального расчетного счета;
3.1.7 не осуществлять операции по переводу гранта на другие расчетные счета Грантополучателя, в том числе открытые
ПАО Сбербанк, не допускать возврата Грантополучателю третьими лицами денежных средств, перечисленных таким
лицам за счет гранта, на другие расчетные счета (иначе как на специальный расчетный счет), без предварительного
согласования с Грантодателем в письменной форме;
3.1.8 не допускать перечисления, в том числе нарастающим итогом, более половины размера гранта одному третьему
лицу  или  нескольким лицам,  входящим в  одну  группу  лиц,  определяемую в  соответствии  с  антимонопольным
законодательством, без предварительного согласования с Грантодателем в письменной форме;
3.1.9 не допускать осуществления за счет гранта расходов на погашение задолженности Грантополучателя, уплату
штрафов, пеней, осуществление предпринимательской деятельности, приобретение недвижимого имущества (включая
земельные участки), капитальное строительство зданий, приобретение алкогольной и табачной продукции, товаров,
которые являются предметами роскоши, расходов, предусматривающих поддержку политических партий, кампаний и
акций, подготовку и проведение митингов, демонстраций, пикетирований, а также иных расходов, непосредственно не
связанных с осуществлением проекта;
3.1.10 не использовать имущество (включая имущественные права), приобретенное полностью или частично за счет
гранта, в целях, не соответствующих целям осуществления проекта, в течение срока действия настоящего договора, а
также не распоряжаться указанным имуществом, включая отчуждение, передачу в пользование (аренду), залог и (или)
доверительное  управление  в  течение  указанного  срока,  без  предварительного  согласования  с  Грантодателем  в
письменной форме;
3.1.11 не размещать полученный грант в срочные инструменты, включая депозиты (вклады), начисление процентов на
остаток (неснижаемый остаток) на специальном расчетном счете;
3.1.12 не производить конвертацию полученного гранта в иностранную валюту, за исключением операций, связанных с
осуществлением мероприятий по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников, если такие
мероприятия предусмотрены проектом и заявка была подана Грантополучателем по такому грантовому направлению;
3.1.13 представлять по запросу Грантодателя информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за
использованием гранта, в том числе проверок целевого использования гранта, осуществления проекта и соблюдения
Грантополучателем условий настоящего договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса
Грантодателя (в том числе по электронной почте), если иной срок не установлен указанным запросом;
3.1.14 информировать Грантодателя в письменной форме о предъявлении к Грантополучателю в суде, арбитражном
суде  или третейском суде  иска,  удовлетворение  которого  может  повлиять  на  исполнение  настоящего договора,
незамедлительно после получения информации о таком иске;
3.1.15  возвратить  Грантодателю во  внесудебном порядке  путем перечисления на  расчетный счет  Грантодателя,
указанный в настоящем договоре:
полученную сумму гранта, которая не была использована Грантополучателем в течение срока осуществления проекта, –
не позднее истечения срока осуществления проекта;
полученную сумму гранта, которая была использована Грантополучателем не по целевому назначению (включая сумму
гранта, которая была признана Грантодателем использованной не по целевому назначению), – в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня получения соответствующего требования Грантодателя;
сумму гранта,  которая  не  была  использована  Грантополучателем за  период  со  дня  ее  получения  до  дня  отказа
Грантодателя от настоящего договора, – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления Грантодателя
об отказе от настоящего договора;
сумму гранта, в отношении которой после истечения срока осуществления проекта или отказа от настоящего договора 3



Грантополучателем в срок, установленный графиком отчетности и платежей по гранту или уведомлением Грантодателя
об  отказе  от  настоящего  договора  соответственно,  не  представлена  отчетность,  подтверждающая  целевое
использование указанной суммы гранта (включая документы, подтверждающие факт получения товаров (оказания
услуг,  выполнения  работ),  оплаченных  за  счет  гранта),  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  со  дня  получения
соответствующего требования Грантодателя;
3.1.16  обеспечить легитимный доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну Грантополучателя,  в части
специального расчетного счета, операций по нему и сведений о Грантополучателе;
3.1.17  обеспечить легитимный доступ к обработке персональных данных работников Грантополучателя,  а также
физических лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров в рамках осуществления проекта и (или)
получающих помощь за счет гранта, в пределах, необходимых для осуществления контроля за использованием гранта;
3.1.18  сопровождать: информацию о мероприятиях, организуемых с использованием гранта, и (или) об их итогах,
распространяемую Грантополучателем; материалы, создаваемые с использованием гранта (альбомы, альманахи, атласы,
афиши, бюллетени, брошюры, буклеты, газеты, журналы, календари, книги, открытки, пригласительные билеты,
сборники;  аудио-,  видео-  и  иные  мультимедийные  материалы;  сайты,  программы для  ЭВМ;  форма  участников
спортивных и иных массовых мероприятий; иные аналогичные материалы); материальные объекты (сооружения,
площадки,  экспозиции  и  аналогичные),  созданные  (восстановленные)  с  использованием  гранта,  –  по  выбору
Грантополучателя или указанием на использование гранта (если применимо) с включением в соответствующую фразу
слов  «с  использованием  гранта  Президента  Российской  Федерации  на  развитие  гражданского  общества,
предоставленного Фондом президентских грантов»,  или размещением одного из  изображений,  размещенных на
официальном  сайте  Грантодателя  специально  для  использования  в  таких  случаях  и  содержащих  слова  «Фонд
президентских грантов» и «президентскиегранты.рф»;
3.1.19 принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, когда личная заинтересованность
(прямая или косвенная) лиц, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа Грантополучателя,
работников  Грантополучателя,  осуществляющих  связанные  с  осуществлением  проекта  организационно-
распорядительные  функции  (полномочия  по  принятию решений,  имеющих  юридическое  значение  и  влекущих
определенные  юридические  последствия),  членов  коллегиальных органов  Грантополучателя  влияет  или  может
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление ими своих полномочий при осуществлении
проекта и использовании гранта;
3.1.20 не отзывать согласие (полномочие, право Грантодателя), указанное в пункте 3.3 настоящего договора.
3.2. Грантополучатель обязуется информировать Грантодателя в письменной форме о нарушении хотя бы одного из
обязательств, предусмотренных настоящим разделом, незамедлительно после выявления такого факта.
3.3. Грантополучатель подписанием настоящего договора подтверждает свое согласие, уполномочивает, подтверждает
право Грантодателя, реализуемое в одностороннем порядке (безакцептно), на:
3.3.1. осуществление контроля за использованием гранта силами Грантодателя, а также с привлечением третьих лиц,
всеми способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, положением о конкурсе и настоящим
договором;
3.3.2.  мониторинг  специального  расчетного  счета,  получение  сведений,  составляющих  банковскую  тайну
Грантополучателя (в части специального расчетного счета, операций по нему и сведений о Грантополучателе), и
передачу таких сведений третьим лицам, привлекаемым Грантодателем для осуществления контроля за использованием
гранта, при условии неразглашения такими лицами полученных сведений;
3.3.3. признание суммы гранта, которая была использована Грантополучателем с нарушением условий положения о
конкурсе и (или) настоящего договора, использованной не по целевому назначению, а соответствующих расходов
Грантополучателя – не подлежащими осуществлению за счет гранта;
3.3.4. уменьшение размера гранта в случаях, предусмотренных настоящим договором;
3.3.5.  установление ограничений на операции по специальному расчетному счету, приостановление операций по
специальному расчетному счету, списание остатков гранта со специального расчетного счета полностью или в части
для их перечисления на расчетный счет Грантодателя;
3.3.6. свободное распространение информации о поддержке проекта, результатах контроля за использованием гранта,
нарушении Грантополучателем условий настоящего договора, в том числе посредством размещения такой информации
в сети «Интернет» в открытом доступе, опубликования в средствах массовой информации, предоставления любым
третьим лицам;
3.3.7. отказ от настоящего договора и взыскание гранта (его части) в одностороннем внесудебном порядке в случаях,
предусмотренных настоящим договором.

4. Размер гранта и порядок его предоставления

4.1.  Размер  гранта  указывается  в  бюджете  проекта.  Грант  предоставляется  Грантополучателю  платежами  на
специальный расчетный счет в соответствии с графиком отчетности и платежей по гранту.
4.2. При наступлении срока платежа по гранту платеж:
4.2.1. перечисляется в полном размере, указанном в графике отчетности и платежей по гранту (в том числе с учетом
изменений, внесенных в соответствии с настоящим договором);
4.2.2. перечисляется в уменьшенном размере;
4.2.3. не перечисляется.
4.3.  Платеж  перечисляется  Грантодателем  в  уменьшенном  размере  в  случае,  если  часть  гранта  была  признана
Грантодателем  использованной  не  по  целевому  назначению  (в  данном  случае  платеж  уменьшается  на  сумму
соответствующих расходов Грантополучателя, признанных не подлежащими осуществлению за счет гранта).
4.4. Платеж не перечисляется Грантодателем в случае, если: 4



4.4.1. часть гранта, которая была признана Грантодателем использованной не по целевому назначению в отчетном
периоде, по завершении которого перечисляется платеж, равна или превышает размер платежа;
4.4.2. Грантополучателем по состоянию на последний день отчетного периода, указанного в графике отчетности и
платежей по гранту, не было использовано более 25 (двадцати пяти) процентов общей суммы ранее перечисленных
платежей  по  гранту,  при  этом  Грантодатель  запросил  у  Грантополучателя  пояснения,  содержащие  причины
произошедшего отклонения, и (или) информацию о целесообразности внесения изменений в график отчетности и
платежей  по  гранту  и  (или)  бюджет  проекта,  переноса  остатка  гранта  на  следующий отчетный период  и  (или)
уменьшения размера гранта, а Грантополучатель не представил Грантодателю соответствующую информацию (в том
числе пояснения);
4.4.3. у Грантодателя отсутствуют средства субсидии из федерального бюджета для перечисления платежа;
4.4.4. Грантодатель отказался от настоящего договора.

5. Контроль за использованием гранта

5.1.  Целью осуществления контроля за использованием гранта, а равно осуществления действий в рамках такого
контроля,  является  надлежащее  исполнение  Грантополучателем  условий  настоящего  договора,  в  том  числе
обязательств по экономному, результативному и целевому использованию гранта, источником образования которого
является субсидия из федерального бюджета.
5.2.  В рамках осуществления контроля за использованием гранта Грантодатель в одностороннем (безакцептном)
порядке:
5.2.1.  осуществляет мониторинг специального расчетного счета (получает в электронной форме информацию об
операциях по специальному расчетному счету);
5.2.2. осуществляет проверку отчетности Грантополучателя;
5.2.3.  запрашивает  у  Грантополучателя информацию и документы,  касающиеся исполнения Грантополучателем
условий настоящего договора;
5.2.4. признает суммы гранта, которые были использованы Грантополучателем с нарушением условий положения о
конкурсе и (или) настоящего договора, использованными не по целевому назначению, а соответствующие расходы
Грантополучателя – не подлежащими осуществлению за счет гранта;
5.2.5. устанавливает ограничения на операции по специальному расчетному счету;
5.2.6. приостанавливает операции по специальному расчетному счету;
5.2.7. реализует свое право на отказ от настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке;
5.2.8.  приостанавливает предоставление гранта (если грант предоставляется несколькими платежами) в  случаях
непредставления (представления в неполном объеме) Грантополучателем информации и (или) документов (в том числе
отчетности) в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором (в том числе приложениями к нему);
5.2.9.  истребует у Грантополучателя в одностороннем внесудебном порядке суммы гранта, подлежащие возврату
Грантодателю в соответствии с условиями настоящего договора.
5.3. Мониторинг специального расчетного счета осуществляется Грантодателем с использованием автоматизированной
системы ПАО Сбербанк.
5.4. Ограничения на операции по специальному расчетному счету устанавливаются в соответствии с бюджетом проекта
и  определяют  распределение  гранта  по  статьям  (видам)  расходов.  Дополнительные  ограничения  могут  быть
установлены в случае внесения изменений в условия настоящего договора и (или) нарушения Грантополучателем
условий настоящего договора.
5.5.  В  рамках  осуществления  проверки  отчетности  Грантополучателя  Грантодатель  своими  силами  и  (или)  с
привлечением третьих лиц осуществляет в том числе:
5.5.1. плановые и внеплановые проверки отчетности, в том числе выездные;
5.5.2. проверку отчетности по завершению осуществления проекта или в случае отказа от настоящего договора.
5.6.  В рамках выездных проверок Грантодатель направляет работников и (или)  иных лиц для взаимодействия с
Грантополучателем по вопросам исполнения настоящего договора, в том числе для осмотра помещений, используемых
Грантополучателем, имущества, приобретенного и (или) созданного Грантополучателем в рамках настоящего договора
и (или)  используемого  для  осуществления  проекта,  документов,  касающихся  исполнения  настоящего  договора,
присутствия  (участия)  на  мероприятиях,  проводимых  Грантополучателем  в  рамках  осуществления  проекта,
взаимодействия с работниками и (или) контрагентами Грантополучателя по договорам, связанным с осуществлением
проекта, по различным вопросам, касающимся исполнения настоящего договора, включая получение необходимых
пояснений и информации.

6. Конфликт интересов

6.1.  В ходе исполнения настоящего договора и осуществления проекта стороны обязаны не допускать прямо или
косвенно (в том числе через работников, аффилированных лиц, посредников и иных третьих лиц) передачи денежных
средств и иного имущества (в том числе имущественных прав),  результатов выполненных работ, оказания услуг
имущественного характера любым лицам с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или в иных
неправомерных целях.
6.2.  Сторонам настоящего договора запрещается какое-либо поощрение работников и третьих лиц, привлекаемых
сторонами в рамках настоящего договора, в том числе путем вручения подарков, безвозмездного выполнения работ
(оказания услуг), направленное на совершение конкретным лицом действий в пользу поощряющей стороны, связанных
с исполнением настоящего договора.
6.3.  В  случае  выявления  стороной  фактов,  свидетельствующих  о  нарушении  или  о  риске  нарушения  условий 5



настоящего договора, предусмотренных настоящим разделом, такая сторона обязана информировать об этом другую
сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления указанных фактов.
6.4.  Стороны настоящего  договора  безотлагательно  рассматривают  факты,  представленные  другой  стороной  в
соответствии с пунктом 6.3 настоящего договора, обеспечивая конфиденциальность и защиту лиц, сообщивших о
данных фактах, от преследования на работе, и информируют друг друга в письменной форме о результатах такого
рассмотрения.

7. Заключение, изменение, расторжение, отказ от договора

7.1. Заключение, изменение, расторжение и отказ от настоящего договора, как правило, осуществляются в электронной
форме посредством обмена электронными документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной
подписью.
7.2. Увеличение размера гранта не допускается. Размер гранта может быть уменьшен Грантодателем в одностороннем
внесудебном порядке в  результате  признания части гранта использованной не по целевому назначению и (или)
непредставления Грантополучателем отчетности, подтверждающей целевое использование гранта в соответствующей
сумме  (включая  документы,  подтверждающие  факт  получения  товаров  (оказания  услуг,  выполнения  работ),
оплаченных за счет гранта).
7.3. Срок осуществления проекта определяется совокупностью отчетных периодов, указанных в графике отчетности и
платежей по гранту, и не может истекать позднее срока, предусмотренного положением о конкурсе.
7.4. Изменение ключевых контрольных точек допускается путем обмена юридически значимыми сообщениями без
заключения дополнительных соглашений к настоящему договору. Изменение бюджета проекта, графика отчетности и
платежей по гранту в пределах 25 (двадцати пяти) процентов от согласованных сторонами условий допускается путем
обмена юридически значимыми сообщениями без заключения дополнительных соглашений к настоящему договору.
7.5.  Грантополучатель  вправе  не  чаще  одного  раза  за  один  отчетный  период  обратиться  к  Грантодателю  с
мотивированным предложением о внесении изменений в настоящий договор.
7.6.  Любые изменения, вносимые в настоящий договор, вступают в силу только при условии и после выражения
Грантодателем своего согласия в форме, предусмотренной для внесения таких изменений в соответствии с условиями
настоящего договора.
7.7.  Грантодатель  вправе  в  одностороннем  внесудебном  порядке  отказаться  от  настоящего  договора  в  случае
существенного,  грубого и (или) неоднократного нарушения Грантополучателем одного или нескольких условий,
предусмотренных разделами 2 и (или) 3 настоящего договора, отказа и (или) уклонения от подписания дополнительных
соглашений,  предлагаемых  к  подписанию  Грантодателем  в  связи  с  нарушением  Грантополучателем  условий
настоящего договора,  выявления фактов представления Грантополучателем недостоверной информации и (или)
подложных документов.
7.8. В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о том, что осуществление проекта и (или) достижение
социального эффекта, на достижение которого направлено осуществление проекта, стало невозможным, при этом
Грантополучатель исполнял свои обязательства по настоящему договору добросовестно, а реализация мероприятий,
которые могут быть осуществлены в рамках осуществления проекта, будет иметь положительный социальный эффект,
схожий с тем, на достижение которого направлено осуществление проекта, Грантодателем может быть рассмотрен
вопрос о заключении дополнительного соглашения и внесении соответствующих изменений в настоящий договор.
7.9. Решение об отказе от настоящего договора не принимается Грантодателем в случае, если действие или бездействие
Грантополучателя хотя  формально и  содержит признаки нарушения условий настоящего договора,  но с  учетом
характера совершенного нарушения и роли Грантополучателя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не
представляет существенного нарушения договорных правоотношений (малозначительность). Положения настоящего
пункта  не  могут  рассматриваться  как  ограничение  права  Грантодателя  на  отказ  от  настоящего  договора  в
одностороннем внесудебном порядке.
7.10. Грантополучатель вправе отказаться от настоящего договора при условии возврата Грантодателю полученной
суммы гранта в полном объеме. Отказ от настоящего договора в таком случае признается свершившимся, а право
Грантополучателя  на  отказ  от  настоящего  договора  реализованным  –  с  момента  поступления  полученной
Грантополучателем суммы гранта в полном объеме на расчетный счет Грантодателя.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания последней из сторон и действует до истечения 3 (трех)
лет со дня окончания срока осуществления проекта.
8.2. Истечение срока действия настоящего договора не влечет прекращения обязательств, вытекающих из настоящего
договора. Обязательства сторон прекращаются надлежащим исполнением.
8.3. Признание одного из условий настоящего договора недействительным не влечет признания настоящего договора
недействительным в целом.
8.4. Сообщения, переданные по электронной почте, в информационной системе и посредством системы электронного
документооборота, признаются сторонами юридически значимыми сообщениями в соответствии со статьей 165.1
Гражданского кодекса Российской Федерации. Стороны гарантируют, что принятие решений и обмен юридически
значимыми сообщениями осуществляются уполномоченными лицами, и действуют из презумпции наличия у лица,
вступившего в такое взаимодействие от имени одной из сторон, необходимых полномочий.
8.5.  C  целью  информирования  общественности  Грантодатель  вправе  без  согласования  c  Грантополучателем
осуществлять  публикации  и  выпускать  иные  информационные  материалы  o  ходе  осуществления  проекта
Грантополучателем на основании представленных Грантополучателем информации и документов, а также результатов 6



осуществления контроля за использованием гранта.
8.6. Использование гранта после истечения срока осуществления проекта и (или) прекращения действия настоящего
договора не  допускается.  Произведенное после истечения срока осуществления проекта безакцептное списание
денежных средств за услуги банка и (или) услуги по использованию системы электронного документооборота за период
в пределах срока осуществления проекта не признается использованием гранта после истечения срока осуществления
проекта.
8.7. Все споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, разрешаются сторонами путем переговоров,
за  исключением случаев,  в  которых настоящим договором предусмотрено  принятие  решений в  одностороннем
внесудебном порядке.
8.8.  В случае невозможности разрешения возникших между сторонами споров путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
Грантодатель  вправе  обратиться  в  Арбитражный  суд  города  Москвы  с  иском  к  Грантополучателю  о  возврате
неиспользованных и (или) использованных не по целевому назначению сумм гранта без принятия каких-либо мер по
досудебному  урегулированию,  в  том  числе  без  направления  Грантополучателю  претензии  (требования)  и  без
переговоров.
8.9. В части, не предусмотренной настоящим договором, стороны руководствуются непосредственно федеральными
законами,  актами  Президента  Российской  Федерации,  нормативными правовыми актами  федеральных  органов
исполнительной власти и положением о конкурсе.
8.10.  Настоящий договор  является  электронным документом,  подписанным усиленными квалифицированными
электронными подписями сторон, экземпляры которого хранятся у Грантодателя, Грантополучателя и общества с
ограниченной ответственностью «КОРУС Консалтинг СНГ».
8.11. Приложения к настоящему договору:
8.11.1. приложение № 1 – ключевые контрольные точки проекта;
8.11.2. приложение № 2 – бюджет проекта;
8.11.3. приложение № 3 – график отчетности и платежей по гранту;
8.11.4. приложение № 4 – требования к отчетности;
8.11.5. приложение № 5 – заявка Грантополучателя на участие в конкурсе. Положения заявки применяются в части, не
противоречащей иным условиям настоящего договора, в том числе содержащимся в других приложениях к настоящему
договору. Подписанием настоящего договора Грантополучатель подтверждает подлинность заявки, прилагаемой к
настоящему договору, при этом Грантодатель не несет ответственности за содержание заявки.
8.12.  Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. Указание в тексте настоящего
договора на условия настоящего договора (на настоящий договор) включает указание на условия, содержащиеся в
приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9. Адреса и реквизиты сторон

Грантодатель
Фонд-оператор президентских грантов по развитию
гражданского общества
Адрес: 121099, Москва, ул. Композиторская, д. 25/5, стр. 1
ОГРН 1177700003942
ИНН 7703424091
КПП 770401001
р/с 40703810038000008782
ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Адрес электронной почты: office@pgrants.ru

Грантополучатель
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ, РЕАБИЛИТАЦИИ ГРАЖДАН И
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
МОЛОДЕЖИ "ФЕНИКС"
Юридический адрес: 660049, г Красноярск, ул Ленина, д
35, пом 18 комн 14
Фактический адрес: 660049, г Красноярск, ул Ленина, д 35,
пом 18 комн 14
ОГРН 1162468058444
ИНН 2461031075
КПП 246601001
БАНК КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО
СБЕРБАНК (КРАСНОЯРСК)
р/с 40703810131000000913
к/с 30101810800000000627
БИК 040407627
Телефон +7 391 293-85-16
Адрес электронной почты: bff-24@yandex.ru
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Приложение № 1
к договору о предоставлении гранта
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества

№ 18-1-004155

Ключевые контрольные точки проекта

№ Ключевая контрольная точка
Контрольная дата (дата

завершения мероприятия)

Этап 1

1.

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

30.09.2018

2.

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

30.09.2018

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

30.10.2018

4.

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

30.10.2018

Этап 2

1.
Осуществлено обучение волонтеров в два потока на курсах по паллиативной
помощи– не менее 200 (100*2) человек

30.11.2018

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

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

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

Грантодатель

заместитель генерального директора
Дементьев Иннокентий Андреевич,
действующий на основании доверенности
от 1 июня 2017 г. № 1

Грантополучатель

Станкевич Татьяна Львовна,
действующий(-ая) на основании Устава
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Приложение № 2
к договору о предоставлении гранта
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества

№ 18-1-004155

Бюджет проекта

№ Статья расходов Сумма (в рублях)

1. Оплата труда 1 412 788,24

2. Командировочные расходы 88 324,00

3. Офисные расходы 72 570,00

4.
Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и
сопутствующие расходы

93 266,00

5.
Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные
аналогичные расходы

91 000,00

6.
Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные
аналогичные расходы

118 000,00

7. Расходы на проведение мероприятий 23 100,00

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы 233 884,00

9. Прочие прямые расходы 41 514,00

ИТОГО (размер гранта) 2 174 446,24

Грантодатель

заместитель генерального директора
Дементьев Иннокентий Андреевич,
действующий на основании доверенности
от 1 июня 2017 г. № 1

Грантополучатель

Станкевич Татьяна Львовна,
действующий(-ая) на основании Устава
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Приложение № 3
к договору о предоставлении гранта
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества

№ 18-1-004155

График отчётности и платежей по гранту

№
Размер платежа по гранту,

руб.
Отчетный период Срок представления отчётности

1. 1 745 298,04 01.06.2018 - 31.10.2018 не позднее 10.11.2018

2. 429 148,20 01.11.2018 - 28.02.2019 не позднее 10.03.2019

Первый платеж по гранту осуществляется в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания договора, но не ранее
первого рабочего дня первого отчетного периода.

Последующие транши (при наличии) перечисляются в течение пятнадцати рабочих дней со дня представления за
предыдущий отчетный период отчетности, предусмотренной договором.

Грантодатель

заместитель генерального директора
Дементьев Иннокентий Андреевич,
действующий на основании доверенности
от 1 июня 2017 г. № 1

Грантополучатель

Станкевич Татьяна Львовна,
действующий(-ая) на основании Устава
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Приложение № 4
к договору о предоставлении гранта
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества

№ 18-1-004155

Требования к отчетности

По завершении каждого отчетного периода, указанного в графике отчетности и платежей по гранту (далее – отчетный
период), Грантополучатель обязан представить Грантодателю отчетность, состоящую из аналитического и финансового
отчетов, соответствующих нижеследующим требованиям, в срок, указанный в графике отчетности и платежей по
гранту.

Аналитические и финансовые отчеты формируются посредством заполнения соответствующих электронных форм,
размещенных на официальном сайте Грантодателя,  подписываются усиленной квалифицированной электронной
подписью Грантополучателя и представляются Грантодателю посредством системы электронного документооборота.

I. Требования к аналитическому отчету

1.1. Аналитический отчет, представляемый по завершении отчетного периода (за исключением последнего отчетного
периода), должен включать в себя следующую информацию:
1) сведения о выполнении ключевых контрольных точек, указанных в приложении № 1 к договору, запланированных на
отчетный период;
2) описание содержания деятельности по проекту за отчетный период;
3) обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке
календарному плану), фактические сроки выполнения);
4) основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период;
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);
6) фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде (выставок, презентаций, встреч, круглых столов,
конференций, симпозиумов, кружков, конкурсов и иных аналогичных мероприятий; вручений дипломов, премий,
призов, приобретенных за счет средств гранта; кофе-брейков, обедов, ужинов, организованных за счет средств гранта),
а  также  видео-  и  аудиозаписи  (если  такие  записи  производились  Грантополучателем)  выступлений  (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялась за счет средств гранта
(при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в публикациях, материалах, указанных в подпункте 5
настоящего пункта), при этом на фотографиях должны быть отражены ход (этапы) мероприятия и существенные его
характеристики (масштаб, количество участников, зрителей, ключевые выступающие, использованная атрибутика, в
том числе подтверждающая соблюдение требований пункта 3.1.18 договора);
7) электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций,
сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде;
8)  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);
9) информацию о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период
софинансировании.
1.2. Аналитический отчет, представляемый по завершении последнего отчетного периода, должен включать в себя
следующую информацию:
1) информацию и материалы, указанные в пункте 1.1 настоящего приложения (за исключением подпунктов 4 и 9
указанного пункта), за последний отчетный период;
2) информацию о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта софинансировании (за
весь срок осуществления проекта);
3) основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта (за весь срок осуществления
проекта);
4) оценку результатов реализации проекта, в том числе полученного социального эффекта;
5) наличие и характер незапланированных результатов реализации проекта;
6) недостатки, выявленные в ходе реализации проекта;
7) общие выводы по результатам реализации проекта.

II. Требования к финансовому отчету

Финансовый отчет должен состоять из информации о суммах расходов, произведенных за счет гранта за отчетный
период, по статьям расходов бюджета проекта и представляемых в электронной форме документов (электронных
документов или документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с 11



сохранением их реквизитов), подтверждающих использование гранта по целевому назначению на реализацию проекта,
включая документы, подтверждающие факт получения товаров (выполнения работ, оказания услуг, приобретения
имущественных прав), оплаченных за счет гранта (в том числе частично), и документы, являющиеся основаниями для
выплат (перечисления денежных средств) физическим лицам за счет гранта, уплаты страховых взносов за счет гранта.
Финансовый  отчет,  представляемый  по  завершении  последнего  отчетного  периода,  в  совокупности  с  ранее
представленными Грантополучателем Грантодателю финансовыми отчетами должен включать информацию о сумме
всех расходов, произведенных Грантополучателем за счет гранта по целевому назначению на осуществление проекта, и
представленные в электронной форме документы, подтверждающие все указанные расходы, включая факт получения
товаров (выполнения работ, оказания услуг, приобретения имущественных прав), оплаченных за счет гранта, а также
информацию о сумме гранта, подлежащей возврату Грантодателю в соответствии с договором.

Грантодатель

заместитель генерального директора
Дементьев Иннокентий Андреевич,
действующий на основании доверенности
от 1 июня 2017 г. № 1

Грантополучатель

Станкевич Татьяна Львовна,
действующий(-ая) на основании Устава
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Приложение № 5
к договору о предоставлении гранта
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества

№ 18-1-004155

Заявка Грантополучателя на участие в конкурсе
на предоставление грантов Президента Российской Федерации

на развитие гражданского общества

1. О проекте

1. Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту:

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан

1.1. Тематика грантового направления, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по
проекту:

социальная поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе их реабилитация с
использованием современных технологий, обеспечение доступа к услугам организаций, осуществляющих
деятельность в социальной сфере, туристическим услугам

2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант:

«Маленький человек в большом городе»

3. Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта):

Возможности муниципальных служб социальной защиты и СО НКО, которые оказывают помощь людям с ОВЗ -
ограниченными возможностями здоровья в г. Красноярске и пригородных мунициальных образованиях существенно
отстают от потребностей. Ситуацию можно заметно поправить. Адаптировав лучшие практики НКО, оказывающих
паллиативную помощь в г. Москве «Дом с маяком» и Фонд помощи хосписам «Вера», учитывая собственный
четырёхлетний опыт оказания помощи людям с ОВЗ в г. Красноярске и пригородных территориях в радиусе 200км,
планируем усовершенствовать систему оказания социальной помощи нуждающимся. Работа будет происходить при
тесном взаимодействии с муниципальными социальными службами и НКО г. Красноярска и пригородных территорий,
работающих в этом секторе. Для этого предполагается создать практикующий консультационно-методический центр
со следующими задачами: - привлечение к сотрудничеству и координация совместной деятельности не менее 10 НКО,
инициативных групп, волонтерских и благотворительных организаций, работающих в области оказания социальной
помощи, расширение практики их деятельности в части оказания паллиативной помощи; - привлечение кандидатов
для обучения на курсах паллиативной помощи людям с ОВЗ и их родственникам на добровольной основе; отбор через
анкетирование и тестирование психологом, обучение на курсах с выдачей сертификатов по итогам сдачи зачётов;
формирование бригад добровольцев с учётом мест проживания; объединенние в отряд (не менее 70 человек); создание
и ведение единой базы добровольцев; - организация взаимодействия с муниципальными отделениями социальной
защиты (не менее 7), получение информации по потребностям в паллиативной помощи персонально и адресно,
формирование собственной базы данных благополучателей (не менее 1000человек); - создание сайта, с возможностью
размещения информации об НКО-партнёрах и услугах муниципальных отделений социальной защиты; а так же
автоматического и полуавтоматического реагирования «обращение-отклик», для оперативной мобильной реакции -
прибытие добровольцев на заявку о помощи (система будет выявлять добровольцев, в том числе с учётом места
проживания его и благополучателя, заявленной возможности оказывать помощь); в связи с тем, что люди с ОВЗ не
всегда могут пользоваться компьютером, планируем создать call-центр, где заявки будут приниматься в телефонном
режиме и в ручную вноситься в общую базу данных; по тлф. будет оказываться и психологическая поддержка; -
информационно будет охвачено не менее 7 тыс.граждан целевой аудитории проекта и не менее 40 тыс.граждан
опосредованно через СМИ. Итогом реализации проекта «Маленький человек в большом городе» станет улучшение
качества и количество оказания помощи людям с ОВЗ, их родственникам в тех числовых величинах, которые указаны
выше. Помощь таким людям будет оказываться в любом случае, как это делал БФ "Феникс" в прежние годы, просто
возможности помощи нуждающимся без грантовой поддержки уменьшатся на порядок.

4. География проекта:

г.г. Красноярск ; Сосновоборск, Дивногорск; пгт. Березовка, Емельяново.

5. Дата начала реализации проекта:
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01.06.2018

6. Дата окончания реализации проекта:

28.02.2019

7. Обоснование социальной значимости проекта:

На сегодняшний день по официальным данным управления социальной защиты города Красноярска на 01.02.18 г.
(согласно социального паспорта) ситуация по людям с ОВЗ в г. Красноярске представлена следующим образом: -
инвалидов 59 245 чел., из них: - инвалиды-колясочники: 2508 чел.; - инвалиды по зрению: 2 479 чел.; - инвалиды по
слуху: 1 037 чел. А также: -130 инвалидов ВОВ; - 196 инвалидов боевых действий. Лежачих больных: 2 437, из
которых только 112 пребывают в специализированных учреждениях, а остальные 2 325 – дома. Ссылка на сайт
управления социальной защиты города Красноярска: http://www.admkrsk.ru/citytoday/socialprotection/Pages/default.aspx/
На сегодня в городе не менее 17 действующих НКО, занимающихся проблемами детей-инвалидов, в возрасте до 18 лет
и лишь 4 НКО, занимающихся проблемами граждан с ОВЗ в возрасте 18+. Большая часть людей с инвалидностью в
этой возрастной категории рассчитывают только на помощь социальных работников. В городе Красноярске имеются:
один дом-интернат для инвалидов городской и 2 дома-интерната для инвалидов – краевых, хоспис на 40 мест, и одна
бригада паллиативной помощи от хосписа. Волонтерская и паллиативная помощь в городе Красноярске представлена,
«Доброе дело», штаб студенческих отрядов СибГАУ, 1 выездная бригада паллиативной помощи от хосписа
(действующая в пределах Советского района города), волонтерский отряд БФ «Феникс» 13-15 человек (в него входят
автоволонтеры), из которых, профессионально обучены, готовы осуществлять качественную помощь, в том числе и
медицинскую, только бригада паллиативной помощи хосписа и персонал домов-интернатов для инвалидов. Остальные
организации больше ориентированы на сопровождение людей с ОВЗ при передвижении по городу, оказание помощи
по дому: принести, продукты, убраться. Никто не работает над тем, чтобы оказать психологическую поддержку
родственникам обреченных больных, ни одна их них не предоставляет качественных, обученных сиделок, умеющих
производить минимальные манипуляции на дому с инвалидами, никто не готов предоставить волонтеров,
сопровождающих инвалидов при занятиях на воде и пр. Постоянный рост числа людей с инвалидностью,
онкозаболеваниями, говорит о необходимости подготовки волонтеров, готовых работать с такой категорией больных.
В подобной помощи нуждаются не только тяжелобольные с онкологическими заболеваниями и их родственники, но и
люди с другими формами заболеваний, перенесшие сложные операции и т.д. Неохвачены помощью не менее 4000чел

7.1. Полное описание проекта, презентация проекта:

Файлы не загружены

8. Целевые группы проекта:

1:

Люди с ограниченными возможностями здоровья

2:

Онкобольные

3:

Лица с тяжелыми заболеваниями

4:

Молодежь и студенты

5:

Лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию

9. Цели проекта:

Цель №1:

Улучшить качество и количество оказания помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и их
родственникам (не менее 1000) за счёт внедрения современных технологий социального обслуживания, таких как
паллиативная помощь и создания консультационно-методического центра, позволяющего организовать согласованное
применение ресурсных возможностей СО НКО (не менее 10), добровольцев (не менее 70) и муниципальных отделений
социальной защиты (не менее 7).
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10. Задачи проекта:

Задача №1:

Проведение подготовительных мероприятий, подбор добровольцев, знакомство с существующим опытом работы НКО
г.Москвы по оказанию паллиативной помощи и включение его в программу курсов, подготовка тех.задания сайта
(интернет площадки), cаll-центра, первого номера печатного издания,

Задача №2:

Создание сайта (интернет площадки), для объединения ресурсных возможностей всех НКО и других организаций, в
том числе добровольческих, работающих с целевой группой проекта, являющейся единым консультационным и
информационным полем в масштабах города для решения проблем людей с ОВЗ.

Задача №3:

Создание единого cаll-центра, оказывающего прямую связь между заявками на помощь от людей с ОВЗ и
исполнителями-добровольцами, готовыми прийти на помощь.

Задача №4:

Издание ежеквартального информационного издания, тираж которого рассчитан на людей с ОВЗ, не имеющих доступа
к интернет-площадке, лежачих и тяжелобольных, людей с ОВЗ в возрасте – данное издание будет нести информацию
об услугах созданного практикующего консультационно-методического центра.

Задача №5:

Скорректировать деятельность имеющегося благотворительного склада с учётом увеличения потребности в
обслуживании людей с ОВЗ при создании практикующего консультационно-методического центра.

Задача №6:

Организовать обучение добровольцев оказанию профессиональной паллиативной и общей социальной помощи людям
с ОВЗ.

Задача №7:

Создать хорошо обученный отряд добровольцев, обеспечить постоянный приток в него новых членов, отработать
четкую организацию его работы через работу бригадиров, привлекая к работе психолога.

Задача №8:

Отладить механизм четкой работы практикующего консультационно-методического центра – все его составные части
должны работать как единый механизм: отряд добровольцев, интернет-площадка, cаll- центр, печатное издание,
психологическая служба, школа обучения паллиативной и социальной помощи.

11. Партнёры проекта:

ООО "Орион телеком":

Материальная

ООО "Красноярская компания "Возрождение-Кредит":

Организационная

ООО "Верста":

Материальная

ООО "Юг-Нефтепродукт":

Материальная

11.1. Письма поддержки, соглашения о сотрудничестве и иные аналогичные документы:

Феникс - письмо поддержки соц защита.pdf

Доброе дело.pdf 15



письмо поддержки от Тяжельникова.pdf

2. Письмо-поддержки СК (1).pdf

Письма поддержки.pdf

12. Как будет организовано информационное сопровождение проекта:

Все мероприятия освещаются в СМИ муниципального уровня, а также в соц. сетях и на созданной интернет-площадке.
освещение через СМИ осуществляется в большей степени бесплатно или с большой скидкой, как интересный
необычный информационный повод.

13. Количественные результаты:

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта:

1070

14. Качественные результаты:

В результате объединения ресурсных возможностей нескольких НКО, инициативных групп граждан и служб
социальной защиты города будет положено начало развитию паллиативной помощи в городе, которая на сегодняшний
день находится практически в зачаточном состоянии. Будет создана базовая площадка не только для оказания
паллиативной помощи, но и просто социальной поддержки граждан с ОВЗ и их семьям. Позволит существенно
увеличить оказываемую в настоящее время систематическую поддержку тяжелобольным, оказывать ее на качественно
новом, профессиональном уровне, силами обученных добровольцев. Планируется охватить дополнительно около 1
тыс. граждан с ОВЗ (минимум), что будет способствовать лучшей адаптации в обществе их и снимет напряжение с
членов их семьи. За счет созданного сайта (интернет площадки) будет информационно охвачено до 10 тыс человек –
целевой аудитории проекта. Планируется охватить непосредственно помощью добровольцев до 1 тыс человек людей с
ОВЗ, тяжелобольных и лежачих больных.

15. Дальнейшее развитие проекта:

В дальнейшем планируется развивать данный проект, так как он является очень важным элементом социальной
составляющей заботы о людях с ОВЗ. Опыт обучения добровольцев навыкам паллиативной помощи нуждающимся
позволит постепенно, уже по завершению грантового проекта выйти на удовлетворение потребности такой помощи
благополучателями. Неохваченных паллитивной помощью на территории реализации проекта не менее 4000человек.
Достичь полного охвата вполне реально в течение трёх-четырёх лет. После практического слаживания всех составных
частей проекта, возможно его дальнейшее развитие без привлечения огромных материальных средств.

16. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем:

Дальнейшее развитие проекта планируется как за счет собственных средств так и с помощью партнеров.

17. Видео о проекте:

Не заполнено

2. Руководитель проекта

1. ФИО руководителя проекта:

Станкевич Татьяна Львовна

2. Должность руководителя проекта в организации-заявителе:

председатель Благотворительного фонда социальной помощи, реабилитации граждан и военно-патриотического
воспитания молодёжи «Феникс»

3. Дополнительная информация о руководителе проекта (учёное звание, учёная степень, членство в
коллегиальных органах и т.п.):

помощник депутата Красноярского городского Совета депутатов

4. Рабочий телефон руководителя проекта:

+7 913 595-67-61 16



5. Мобильный телефон руководителя проекта:

+7 913 595-67-61

6. Электронная почта руководителя проекта:

kurash07@mail.ru

7. Образование руководителя проекта:

высшее

8. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

Преподаватель истории, права, обществоведения

Образовательная организация:

Красноярский государственный педагогический институт

Год поступления:

1987

Год окончания:

1992

9. Опыт работы руководителя проекта:

Должность:

Председатель

Организация:

Благотворительный фонд социальной помощи, реабилитации граждан и военно-патриотического воспитания молодёжи
«Феникс»

Год начала работы:

2016

Год окончания работы:

По текущий день

Должность:

Консультант общего отдела аппарата

Организация:

Красноярский городской Совет депутатов

Год начала работы:

2013

Год окончания работы:

2015

Должность:

Помощник руководителя

17



Организация:

ООО КСК «Возрождение-Кредит»

Год начала работы:

2009

Год окончания работы:

2013

Должность:

Директор

Организация:

ИП Станкевич Т.Л.

Год начала работы:

2003

Год окончания работы:

2013

Должность:

Преподаватель истории, права, завуч

Организация:

средняя школа № 90 г. Красноярск

Год начала работы:

1987

Год окончания работы:

2004

10. Опыт реализации социально значимых проектов у руководителя проекта:

Роль в проекте:

Руководитель

Наименование и краткое описание проекта:

Благотворительный склад – обеспечение вещами нуждающиеся слои населения города и края

Год начала проекта:

2016

Год окончания проекта:

По текущий день

Роль в проекте:

Руководитель

Наименование и краткое описание проекта:

социальный спортивный клуб в г. Красноярске «Крав-Мага» - спортивные занятия для людей с ограниченными 18



возможностями, детей из многодетных семей по самообороне.

Год начала проекта:

2016

Год окончания проекта:

2017

Роль в проекте:

Руководитель

Наименование и краткое описание проекта:

«Спасательный круг» - занятия людей с ОВЗ, под контролем и при помощи волонтеров, в группе здоровья в бассейне

Год начала проекта:

2016

Год окончания проекта:

По текущий день

Роль в проекте:

Руководитель

Наименование и краткое описание проекта:

«Праздник каждому сердцу» (организация досуговых и поздравительных мероприятий для благополучателей)

Год начала проекта:

2016

Год окончания проекта:

По текущий день

11. Примечания:

Обширный опыт привлечения к работе добровольцев, часть из которых становятся единомышленниками-соратниками.
Многолетняя история сотрудничества с социальными муниципальными службами г.Красноярска и пригородных
районов, ближайщих городов. Авторитет среди активистов-общественников. Знание основ законадательства, умение
взаимодействовать со СМИ в том числе на информационных поводах. Реализованные или находящиеся в стадии
реализации проекты по оказанию поддержки нуждающимся стали возможны только благодаря взаимопомощи и
взаимодействию очень широкого круга физических или юридических лиц.

12. Рекомендации, письма, отзывы, характеристики:

Рекомендательное письмо от РВА.pdf

13. Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002015750393 https://vk.com/id74126464

14. Фотография:

15. Дата рождения:

25.09.1969

3. Команда проекта 19



1. ФИО члена команды:

Станкевич Татьяна Львовна

2. Должность или роль в заявленном проекте:

Руководитель проекта

3. Образование:

высшее

4. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

Преподаватель истории, права, обществоведения

Образовательная организация:

Красноярский государственный педагогический институт

Год поступления:

1987

Год окончания:

1992

5. Опыт работы :

Должность:

председатель

Организация:

Благотворительный фонд социальной помощи, реабилитации граждан и военно-патриотического воспитания
молодёжи «Феникс»

Год начала работы:

2016

Год окончания работы:

По текущий день

Должность:

консультант общего отдела аппарата

Организация:

Красноярский городской Совет депутатов

Год начала работы:

2013

Год окончания работы:

2015

Должность:

помощник руководителя
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Организация:

ООО КСК «Возрождение-Кредит»

Год начала работы:

2009

Год окончания работы:

2013

Должность:

директор

Организация:

ИП Станкевич Т.Л.

Год начала работы:

2003

Год окончания работы:

2009

Должность:

преподаватель истории, права, завуч

Организация:

средняя школа № 90 г. Красноярск

Год начала работы:

1987

Год окончания работы:

2004

6. Опыт реализации социально значимых проектов:

Роль в проекте:

руководитель

Наименование и краткое описание проекта:

Благотворительный склад – обеспечение вещами нуждающиеся слои населения города и края

Год начала проекта:

2016

Год окончания проекта:

По текущий день

Роль в проекте:

руководитель

Наименование и краткое описание проекта:

социальный спортивный клуб в г. Красноярске «Крав-Мага» - спортивные занятия для людей с ограниченными 21



возможностями, детей из многодетных семей по самообороне.

Год начала проекта:

2016

Год окончания проекта:

2017

Роль в проекте:

руководитель

Наименование и краткое описание проекта:

«Спасательный круг» - занятия людей с ОВЗ, под контролем и при помощи волонтеров, в группе здоровья в бассейне

Год начала проекта:

2016

Год окончания проекта:

По текущий день

Роль в проекте:

руководитель

Наименование и краткое описание проекта:

«Праздник каждому сердцу» (организация досуговых и поздравительных мероприятий для благополучателей)

Год начала проекта:

2016

Год окончания проекта:

По текущий день

7. Примечания:

помощник депутата Красноярского городского Совета депутата с 2015 года по настоящее время.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002015750393

2:

https://vk.com/id74126464

1. ФИО члена команды:

Захаров Игорь Евгеньевич

2. Должность или роль в заявленном проекте:

Организатор, эксперт

3. Образование:

высшее

4. Образовательные организации и специальности: 22



Специальность:

Офицер с высшим военно-специальным образованием, специальность командная тактическая; инженер по
эксплуатации колёсных и гусеничных машин

Образовательная организация:

Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище им. В. И. Ленина

Год поступления:

1981

Год окончания:

1985

5. Опыт работы :

Должность:

Учредитель организации, председатель правления

Организация:

Красноярская региональная общественная организация содействия развитию кадетского и Мариинского движения
«Северный крест»

Год начала работы:

2013

Год окончания работы:

По текущий день

Должность:

заместитель директора - управляющий партнёр

Организация:

ООО «Институт стратегических исследований экономики и промышленности»

Год начала работы:

2010

Год окончания работы:

По текущий день

6. Опыт реализации социально значимых проектов:

Роль в проекте:

Подготовка проекта на соискание государственной финансовой поддержки

Наименование и краткое описание проекта:

НО "ЧЕСТЬ ИМЕЮ" (для создания объединения выпускников кадетских корпусов и Мариинских гимназий)

Год начала проекта:

2006

Год окончания проекта:

2006 23



Роль в проекте:

Руководитель проекта

Наименование и краткое описание проекта:

КРООСРКМД «Северный крест», реализация проекта «Одаренным детям равные возможности» в рамках краевой
программы «Социальное партнерство во имя развития». Организация в 11-и муниципальных образованиях (прежде
всего отдалённых от краевого центра) системы помощи детям социально-уязвимых категорий в поступлении в
учреждения кадетского и женского гимназического образования Красноярского края

Год начала проекта:

2015

Год окончания проекта:

2016

Роль в проекте:

Бухгалтер

Наименование и краткое описание проекта:

"Сибирский филологический форум", первый открытый конкурс 2016г. по выделению грантов некоммерческим
неправительственным организациям, проводимого в соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации №64-п от 5.04 16г. Создание площадки для плодотворной дискуссии, с целью инициирования ряда
исследований, актуализации интереса к русской словесности как важнейшему достижению отечественной
цивилизации, ее идентификационному коду. Проект реализовывался совместно с Сибирским Федеральным
университетом, с привлечением участников из 17 регионов, в том числе европейских партнёров: Италии, Испании,
Польши, Германии, Хорватии, Литвы.

Год начала проекта:

2016

Год окончания проекта:

2017

7. Примечания:

- председатель Совета КРОО ОПОД «Честь и Родина» (1999-2003г.); - депутат Законодательного Собрания
Красноярского края, член постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и
развитию институтов гражданского общества (2001-2007г.г.); - в июне 2013г создал вместе с единомышленниками
КРОО содействия развитию кадетского и Мариинского движения «Северный крест» ссылка на страницу в ФБ:
https://www.facebook.com/severniykrest/notifications/ - с 2014г. входит в состав Общественной палаты патриотических,
историко-культурных и краеведческих организаций Гражданской Ассамблеи Красноярского края - в мае 2016г.
приказом № 618 министра образования и науки РФ утверждён в состав Совета Министерства образования и науки
Российской Федерации по кадетскому образованию.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002967761634

2:

https://vk.com/id147774450

3:

https://ok.ru/profile/532429901851

4:

https://www.facebook.com/severniykrest/notifications/ 24



1. ФИО члена команды:

Левина Наталья Викторовна

2. Должность или роль в заявленном проекте:

Психолог (мотивация добровольцев, разработка анкет, проведение тренингов по выработке стрессоустойчивости у
добровольцев при работе с тяжелобольными людьми и гражданами, попавшими в сложную жизненную ситуацию,
организация работы добровольцев-психологов )

3. Образование:

высшее

4. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

Факультет Промышленная теплоэнергетика

Образовательная организация:

Сибирский федеральный университет

Год поступления:

1989

Год окончания:

1994

Специальность:

Факультет - психология

Образовательная организация:

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева ИДО и ПК

Год поступления:

2011

Год окончания:

2012

5. Опыт работы :

Должность:

Психолог.

Организация:

МБОУ СОШ 99 Педагог

Год начала работы:

2016

Год окончания работы:

По текущий день

Должность:

Психолог. Оказание психологической помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Профилактика 25



наркомании и алкоголизма. Профилактика жестокого обращения с детьми. Детско-родительские отношения.
Индивидуальные консультации и работа в группе. Профилактика стресса и эмоциального выгорания в коллективе

Организация:

МБУ СО «ЦСПСиД «Октябрьский»

Год начала работы:

2016

Год окончания работы:

2016

Должность:

Психолог. Работа с детьми и подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию, Проведение
профилактических мероприятии : беседы , классные часы в школах города и края. Оказание психологической помощи
родителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, консультации и информационная поддержка. Профилактика
жестокого обращения с детьми.

Организация:

Краевой центр семьи и детей

Год начала работы:

2014

Год окончания работы:

2015

Должность:

Руководитель отдела продаж г . Красноярск

Организация:

ЗАО «Национальная почтовая служба» (ЗАО «НПС»)

Год начала работы:

2013

Год окончания работы:

2014

Должность:

Руководитель отдела продаж. Разработка мотивационных программ для персонала.

Организация:

Типография «Папирус»

Год начала работы:

2012

Год окончания работы:

2013

6. Опыт реализации социально значимых проектов:

Роль в проекте: 26



Координатор проекта в Красноярске (взаимодействие с НКО, разработка анкет для кандидатов)

Наименование и краткое описание проекта:

«Программа 15» НГОО «Гуманитарный проект» совместно с МБУ СО «ЦСПСиД «Октябрьский»

Год начала проекта:

2016

Год окончания проекта:

2017

Роль в проекте:

психолог (мотивация добровольцев, проведение тренингов по выработке стрессоустойчивости у добровольцев при
работе с тяжелобольными людьми и гражданами, попавшими в сложную жизненную ситуацию)

Наименование и краткое описание проекта:

«Праздник каждому сердцу» с БФ "Феникс" (организация досуговых и поздравительных мероприятий для
благополучателей)

Год начала проекта:

2016

Год окончания проекта:

По текущий день

Роль в проекте:

психолог (мотивация добровольцев, проведение тренингов по выработке стрессоустойчивости у добровольцев при
работе с тяжелобольными людьми и гражданами, попавшими в сложную жизненную ситуацию) (кроме того, ведёт
каждого участника группы благополучателей (8 человек) по индивидуальному плану)

Наименование и краткое описание проекта:

«Спасательный круг» с БФ "Феникс" (занятия людей с ОВЗ, под контролем и при помощи волонтеров, в группе
здоровья в бассейне)

Год начала проекта:

2017

Год окончания проекта:

По текущий день

7. Примечания:

Не заполнено

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004336213439&pnref=friends.search

1. ФИО члена команды:

Тяжельников Юрий Александрович

2. Должность или роль в заявленном проекте:

Руководитель курсов паллиативной помощи
27



3. Образование:

высшее

4. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

Лечебное дело

Образовательная организация:

Красноярская государственная медицинская академия

Год поступления:

Не заполнено

Год окончания:

1995

Специальность:

Экономика и управление в АПК.

Образовательная организация:

Красноярский государственный аграрный университет

Год поступления:

Не заполнено

Год окончания:

1997

Специальность:

Маркетинг.

Образовательная организация:

Красноярский государственный университет (Президентская программа)

Год поступления:

Не заполнено

Год окончания:

2003

Специальность:

Педагогика высшей школы.

Образовательная организация:

Новосибирский государственный медицинский университет

Год поступления:

Не заполнено

Год окончания:

2007 28



5. Опыт работы :

Должность:

доцент

Организация:

кафедра философии и социально-гуманитарных наук ГБОУ ВПО Красноярского государственного медицинского
университета им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого.

Год начала работы:

2007

Год окончания работы:

По текущий день

Должность:

главный специалист филиала в Кемеровской области

Организация:

Специализированное государственное учреждение при Правительстве РФ «Российский фонд федерального
имущества».

Год начала работы:

2006

Год окончания работы:

2006

Должность:

ассистент

Организация:

кафедра философии, этики, эстетики и медицинской деонтологии с курсом политической социологии ГОУ ВПО
КрасГМА

Год начала работы:

2002

Год окончания работы:

2006

Должность:

директор

Организация:

Краевое государственное унитарное предприятие «Сибстройтехнология».

Год начала работы:

2000

Год окончания работы:

2002
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Должность:

координатор региональных отделений

Организация:

Общероссийское молодежное движение «Лебедь»

Год начала работы:

1999

Год окончания работы:

2000

Должность:

клинический ординатор

Организация:

кафедра медицинского страхования, менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО КрасГМА.

Год начала работы:

1996

Год окончания работы:

1998

Должность:

врач-интерн отделения лучевой диагностики

Организация:

Дорожная больница станции Красноярск.

Год начала работы:

1995

Год окончания работы:

1996

6. Опыт реализации социально значимых проектов:

Без опыта

7. Примечания:

Работы Тяжельникова, свидетельствующие том, что он, наряду с другими вопросами медицины, продвигал и
обосновывал темы по организации паллиативной помощи в городе и распространении этой формы добровольческого
движения среди студентов КрасГМУ: 1. Тяжельников Ю.А. Волонтерское движение как средство преодоления
противоречий в современном российском обществе- / Медицинское и духовное наследие профессора В. Ф. Войно -
Ясенецкого (Святителя Луки): Всерос. науч.- практ. конф. ( Красноярск, 15-16 июня 2017 г. ), посвящ. 140-летию со дня
рождения Святителя Луки и 75-летию Краснояр. гос. мед. ун-та им. проф. В. Ф. Во. - Красноярск, КрасГМУ. - 2017. -
С.210-226. 2. Иванов В.Г., Тяжельников Ю.А. Формирование жизненной позиции у студентов КрасГМУ к
паллиативной помощи // Медицинское и духовное наследие профессора В. Ф. Войно - Ясенецкого (Святителя Луки):
Всерос. науч.- практ. конф. ( Красноярск, 15-16 июня 2017 г. ), посвящ. 140-летию со дня рождения Святителя Луки и
75-летию Краснояр. гос. мед. ун-та им. проф. В. Ф. Вой. - Красноярск, КрасГМУ. - 2017. - С.198-204. 3. Гусаренко В.В.,
Тяжельников Ю.А. Диалогичность взаимоотношений между пациентом и врачом // Сибирское медицинское обозрение..
- С.106. Статья в РОССИЙСКОМ журнале перечня ВАК с импакт-фактором менее 0,3 4. Тяжельников Ю.А., Славкин
М.М., Рыженкова Т.В. Влияние культурного пространства и культурной среды КрасГМА как фактор и механизм
становления будущего врача // Сборник «Вузовская педагогика». Красноярск, 2006.. - С.1-2. 5. Кудашов В.И., Комова
Н.В., Тяжельников Ю.А. Рабочая программа по дисциплине Политология для спрециальности 060109 - Сестринское 30



дело. Очная форма обучения // Красноярск, КрасГМА. - 2007. - 11 с. Учебная рабочая программа дисциплины,
утвержденная ЦКМС (9 и более ЗЕ) 6. Модестов А.А., Артюхов И.П., Новиков О.М., Россиев Д.А., Валентинович Л.И.,
Сенченко А.Ю., Модестов Е.А., Тяжельников Ю.А. Тесты для проведения сертификационного экзамена по
специальности «Социальная гигиена и организация здравоохранения» // Красноярск. - 1997. - 116 с. Заместитель
руководителя комиссии по укреплению духовно-нравственных основ, совершенствование работы по патриотическому,
правовому воспитанию сотрудников ОВД Член правления Красноярской региональной общественной организации
«Общество православных врачей им. Архиепископа Луки», кандидат медицинских наук. https://24.xn--b1aew.xn--
p1ai/gumvd/obshestvenniy_sovet/members/item/325439/

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

https://vk.com/tyazhelnikov72

2:

https://24.xn--b1aew.xn--p1ai/gumvd/obshestvenniy_sovet/members/item/325439/

1. ФИО члена команды:

Вальянов Никита Александрович

2. Должность или роль в заявленном проекте:

Специалист по по взаимодействию со СМИ

3. Образование:

высшее

4. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

специальность «Журналистика»

Образовательная организация:

Институт филологии и языковой коммуникации Сибирского филологического института

Год поступления:

Не заполнено

Год окончания:

2014

5. Опыт работы :

Должность:

пресс-секретарь

Организация:

министерства транспорта Правительства Красноярского края

Год начала работы:

2018

Год окончания работы:

По текущий день

Должность:
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Редактор

Организация:

Филиал ВГТРК ГТРК "КРАСНОЯРСК"

Год начала работы:

2016

Год окончания работы:

2017

Должность:

Специалист по работе со СМИ

Организация:

Красноярская региональная общественная организация содействия развитию кадетского и Мариинского движения
"Северный крест"

Год начала работы:

2013

Год окончания работы:

2016

6. Опыт реализации социально значимых проектов:

Роль в проекте:

Специалист по работе со СМИ

Наименование и краткое описание проекта:

КРООСРКМД «Северный крест», реализация проекта «Одаренным детям равные возможности» в рамках краевой
программы «Социальное партнерство во имя развития».

Год начала проекта:

2015

Год окончания проекта:

2016

Роль в проекте:

Организатор

Наименование и краткое описание проекта:

«Русский традиционализм: история, идеология, поэтика, литературная рефлексия»

Год начала проекта:

2015

Год окончания проекта:

2016

Роль в проекте:

организатор-литературовед 32



Наименование и краткое описание проекта:

"Сибирский филологический форум"

Год начала проекта:

2016

Год окончания проекта:

2017

7. Примечания:

Не заполнено

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

https://vk.com/nikita_valyanov

1. ФИО члена команды:

Сенюткина Инна Николаевна

2. Должность или роль в заявленном проекте:

Куратор-эксперт, готовит списки благополучателей, принимает участие в отборе, инструктажах и тренингах
добровольцев в отношении способов и методов оказания социальной и паллиативной помощи благополучателей

3. Образование:

высшее

4. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

Не заполнено

Образовательная организация:

Красноярская Государственная Технологическая Академия

Год поступления:

Не заполнено

Год окончания:

1997

Специальность:

«Менеджмент в учреждениях социальной защиты населения»

Образовательная организация:

Учебный центр ККО ВДПО

Год поступления:

Не заполнено

Год окончания:

2016
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Специальность:

«Профстандарты: требования, порядок их внедрения».

Образовательная организация:

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

Год поступления:

Не заполнено

Год окончания:

2017

5. Опыт работы :

Должность:

главный специалист

Организация:

Главное управление социальной защиты населения администрации г. Красноярска.

Год начала работы:

2013

Год окончания работы:

По текущий день

Должность:

специалист по социальной работе

Организация:

МБУ «КЦСОН Свердловского района»

Год начала работы:

2010

Год окончания работы:

2013

Должность:

Главный специалист

Организация:

Управление социальной защиты населения администрации г. Железногорска

Год начала работы:

2006

Год окончания работы:

2010

Должность:

специалист по социальной работе 34



Организация:

Бюро № 51 Главного бюро МСЭ ФМБА России

Год начала работы:

1998

Год окончания работы:

2006

6. Опыт реализации социально значимых проектов:

Без опыта

7. Примечания:

Принимала участие в сопровождении и консультировании проектов по инклюзивному образованию НКО «Право на
счастье», имеет опыт выступления и сопровождения в качестве консультанта по разъяснению положений законов,
касающихся людей с ОВЗ, принятых как на федеральном, так и муниципальном уровнях, а так же отлично
ориентируется в вопросах по требованиям к формированию доступной среды.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:

Не заполнено

4. Организация-заявитель

1. ОГРН:

1162468058444

1.1 Файл сведений из ЕГРЮЛ (выписка)

18-1-004155 Выписка из ЕГРЮЛ.pdf

2. ИНН:

2461031075

3. КПП:

246601001

4. Полное наименование организации:

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

5. Сокращенное наименование организации:

БФ "ФЕНИКС"

5.1 Файл устава

Файл не загружен

6. Адрес (место нахождения) организации:

660049, г Красноярск, ул Ленина, д 35, пом 18 комн 14

7. Фактическое место нахождения организации:

660049, г Красноярск, ул Ленина, д 35, пом 18 комн 14

8. Адрес для направления организации юридически значимых сообщений:
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660049, г Красноярск, ул Ленина, д 35, пом 18 комн 14

9. Основные виды деятельности организации:

Вид деятельности:

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан

Вид деятельности:

деятельность в области добровольчества

Вид деятельности:

деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской
Федерации

Вид деятельности:

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф

Вид деятельности:

оказание помощи пострадавшим в результате социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и
вынужденным переселенцам

9.1 Дополнительные документы об организации:

протокол о выборе председателя фонда.pdf

10. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация:

Группа:

Беженцы

Группа:

Лица без определенного места жительства

Группа:

Многодетные семьи

Группа:

Люди с ограниченными возможностями здоровья

Группа:

Молодежь и студенты

Группа:

Лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию

Группа:

Онкобольные

Группа:

Лица с тяжелыми заболеваниями

Группа:

Лица, пострадавшие от катастроф и чрезвычайных ситуаций

11. География организации: 36



г. Красноярск, Красноярский край

12. Контактный телефон организации:

+7 391 293-85-16

13. Адрес электронной почты для направления организации юридически значимых сообщений:

bff-24@yandex.ru

13.1.Адрес электронной почты для внешних коммуникаций:

bff-24@yandex.ru

14. Организация в сети Интернет:

14.1. Веб-сайт:

нет

14.2. Группы в соц. сетях:

https://www.facebook.com/groups/756281127839795/ , https://vk.com/bf24feniks

15. ФИО руководителя организации:

Станкевич Татьяна Львовна

15.1 Данные о руководителе совпадают с данными ЕГРЮЛ:

да

Должность руководителя организации:

Председатель

15.2. Дата рождения руководителя:

25.09.1969

15.3. Лица, имеющие право подписи без доверенности:

Не заполнено

16. Информация о наличии коллегиального органа управления:

16.1. Руководители коллегиального органа управления организации:

1:

Председатель - Станкевич Татьяна Львовна

17.1. Главный бухгалтер:

руководитель организации принял ведение бухгалтерского учёта на себя

18. Учредители организации-заявителя:

18.1. Иностранные граждане-учредители:

Отсутствуют

18.2. Юридические лица-учредители:

Отсутствуют

19. Обособленные структурные подразделения организации-заявителя :

Не выбрано 37



20. Участие (членство) в других некоммерческих организациях:

Не выбрано

21. Участие в коммерческих организациях:

Не выбрано

22. Количество членов (участников) организации: физических лиц, юридических лиц:

19

23. Количество штатных работников :

1

24. Количество добровольцев:

27

25. Доходы организации за предыдущий год:

президентские гранты:

0,00

гранты, взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций (исключая президентские гранты):

0,00

взносы, пожертвования российских коммерческих организаций:

0,00

вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских граждан:

0,00

вступительные и членские взносы:

0,00

гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных граждан:

0,00

средства, полученные из федерального бюджета:

0,00

средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации:

0,00

средства, полученные из местных бюджетов:

0,00

доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав:

0,00

внереализационные доходы (дивиденды, проценты по депозитам и т.п.):

0,00

прочие доходы:

0,00 38



26. Общая сумма расходов организации за предыдущий год:

430 000,00

27. Количество благополучателей за предыдущий год (с января по декабрь): физические лица, юридические
лица:

639

28. Основные реализованные проекты и программы за последние 5 лет:

Дата начала:

01.03.2016

Дата окончания:

24.03.2018

Название проекта:

Благотворительный склад

Объем финансирования:

470 000,00

Источники финансирования:

за счет собственных средств

Основные результаты:

Обеспечение нуждающихся вещами, средствами гигиенты, бытовой химией, средствами реабилитации для инвалидов.

Дата начала:

01.03.2016

Дата окончания:

31.03.2017

Название проекта:

Социальный спортивный клуб «Крав-Мага»

Объем финансирования:

340 000,00

Источники финансирования:

иной источник финансирования

Основные результаты:

Возможность обучения самообороне детей из многодетных семей, людей с ОВЗ

Дата начала:

01.03.2016

Дата окончания:

24.03.2017

Название проекта:
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Праздник каждому сердцу

Объем финансирования:

160 000,00

Источники финансирования:

иной источник финансирования

Основные результаты:

Обеспечение вещами первой необходимости и проведение досуговых мероприятий в организациях, работающих с
людьми, попавшими в сложную жизненную ситуацию

Дата начала:

01.01.2017

Дата окончания:

24.03.2018

Название проекта:

Спасательный круг

Объем финансирования:

190 000,00

Источники финансирования:

за счет собственных средств

Основные результаты:

Организация занятий в бассейне групп людей с ОВЗ при поддержке волонтеров

29. Имеющиеся в распоряжении организации материально-технические и информационные ресурсы:

Назначение:

ул.Ленина, д.35, пом. 18, комн.. 14, площадь 31,8, аренда

Площадь, кв.м.:

31,00

Вид права использования:

аренда

Оборудование:

стеллажи – 6 штук, корзины под вещи – 8 шт, стол офисный – 5 шт, стулья офисные – 10 шт,

Другое:

Не заполнено

30. Публикации в СМИ:

http://tvk6.ru/publications/after-news/22815/ https://youtu.be/VcmBR-KpoCQ https://youtu.be/ov6NqaGVXLI
https://krasnews.com/people/news/171/ https://krasnews.com/people/news/200/ https://krasnews.com/people/news/150/

31. Дата регистрации организации:

17.02.2016 40



5. Календарный план

№ Решаемая задача Мероприятие Дата начала Дата
завершения

Ожидаемые итоги

1

Проведение
подготовительных
мероприятий, подбор
добровольцев, знакомство с
существующим опытом
работы НКО г.Москвы по
оказанию паллиативной
помощи и включение его в
программу курсов,
подготовка тех.задания
сайта (интернет площадки),
cаll-центра, первого номера
печатного издания,

1. Уточняется план
мероприятий со сроками
реализации, назначаются
ответственные лица. 2.
оформляются возмездные
/безвозмездные договоры с
привлекаемыми
специалистами. 3.
Формируется и
утверждается программа
школы добровольцев. 4.
Заключение договоров с
преподавателями. 5.
создание макетов
наглядного оборудования и
методических материалов,
печатной продукции. 6.
составление технического
задания на разработку сайта
– единой информационной
площадки. 7. Определяются
требования к работе колл-
центра, решаются
технические вопросы по его
работе, проводится
обучение специалистов,
работающих в колл-центре
8. Разработка анкет,
психологических заданий,
тестов для людей, готовых
работать добровольцами,
оказывающими помощь
людям с ОВЗ и их
родственникам. 9. Покупка
необходимой техники и
материалов для курсов
добровольцев. 10. Сбор
материала и создание
макета первого номера
печатного издания 11. Сбор
материала от НКО,
организаций, работающих с
инвалидами и
тяжелобольными
гражданами, готовыми
работать в рамках проекта
на одной интернет-
площадке. Печать
разработанных макетов
методических пособий,
памяток добровольцам,
которые пройдут обучение
в школе добровольцев.
Ознакомление с опытом
НКО, оказывающий
паллиативную помощь в г.
Москве «Дом с маяком» и
Фонд помощи хосписам
«Вера» - командировка в
Москву. Корректировка

01.06.2018 30.08.2018

Составлен план
мероприятий, назначены
ответственные лица.
Оформлены необходимые
договоры. Создана четкая
программа обучения,
сформирован раздаточный и
методический материал,
Дано техническое задание
на разработку сайта.
Разработаны анкеты для
подбора волонтеров,
начинается набор
волонтеров Заложены
основы для работы соll-
центра, обучены его
сотрудники. Подобран
материал, создан макет
первого номера печатного
издания. Собрана
информация о НКО,
организациях, работающих
с целевой аудиторией
проекта, готовых размещать
информацию о себе на
создаваемой интернет-
площадке (не менее 7 НКО).
Выпущены методические
пособия, памятки-дневники
волонтеров тиражом по 100
экз. Большие плакаты – 50
шт. 2 человека,
ознакомление с опытом
работы НКО, рассмотрение
возможности применения
его на территории
Красноярска. в рамках
данного проекта. Внесены
изменения в программу
обучения добровольцев –
элементы работы НКО г.
Москвы, оказывающих
паллиативную помощь. За
указанный период должен
сложиться первый поток
добровольцев, готовых
участвовать в проекте,
которые пройдут обучение
в школе паллиативной
помощи. Планируется
привлечь на первый поток
курсов паллиативной
помощи не менее 70
человек, сертификаты будут
предоставлены только тем,
кто прошел полный курс
обучения.
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обучающих мероприятий
для добровольцев. с учетом
опыта, приобретенного в
командировке. Набор,
анкетирование,
тестирование добровольцев,
желающих работать по
проекту через партнерские
организации волонтеров,
интернет площадки, СМИ,
другие НКО, отделения
соцзащиты, родственников
людей с ОВЗ, нуждающихся
в помощи – работа
психолога, руководителя
проекта, руководителя
отряда волонтеров.

2

Создать хорошо обученный
отряд добровольцев,
обеспечить постоянный
приток в него новых
членов, отработать четкую
организацию его работы
через работу бригадиров,
привлекая к работе
психолога.

Обеспечить постоянный
приток в него новых
членов, отработать четкую
организацию его работы
через работу бригадиров,
привлекая к работе
психолога. Работа
психолога - с волонтерами
по индивидуальной
программе по выходу их
стрессовых ситуаций в теч.
всего срока работы над
проектом - с группами
волонтеров – по мотивации
1 раз в месяц, - с
подопечными,
нуждающимися в помощи и
их родственниками, через
консультации и советы
психолога на интернет
площадке постоянно.
Проведение круглого стола
с участием партнеров-
организаций добровольцев,
НКО, представителей
соцзащиты, администрации
города, родственников
подопечных фонда, а также
представителей СМИ.

02.07.2018 28.02.2019

Отряд имеет четкую
структуру, его работа
непосредственно связана с
отточенной работой колл-
центра и интернет
площадки, отлажена работа
передачи заявок и
взаимозаменяемости, кроме
того, к концу проекта
сформирован механизм
поиска и притока новых
добровольцев в отряд, а
также отработана система
обучения основным, самым
необходимым и
действенным навыкам в
работе добровольцев,
готовых заниматься
паллиативной помощью.
Планируется, что отряд
будет состоять из не менее
70 человек, два бригадира,
отряд разбит на группы по
секторам-районам города,
имеется четкая система
оповещения по заявкам.
Работа добровольца
сопряжена с постоянным
стрессом, постоянное
нахождение в зоне
«болезни» постороннего
человек и депрессивного
настроения его ближайшего
окружения - задача
психолога научить
добровольцев выходить из
«зоны ответственности»,
защитить себя от
«выгорания». 24.01-
25.01.2019 Освещение
работы по проекту,
презентация отряда
волонтеров, его
возможностей,
популяризация идей работы
в отряде добровольцев,
презентация интернет-
площадки в действии и
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работы колл-центра, обмен
опытом, привлечение к
сотрудничеству новых НКО
и инициативных групп.
Круглый стол рассчитан на
не менее 40 человек.

3

Создание сайта (интернет
площадки), для
объединения ресурсных
возможностей всех НКО и
других организаций, в том
числе добровольческих,
работающих с целевой
группой проекта,
являющейся единым
консультационным и
информационным полем в
масштабах города для
решения проблем людей с
ОВЗ.

Заложить в действующую
интернет-площадку всю
информацию, полученную в
результате решения Задачи
№ 1, от НКО, организаций
волонтеров, управлений
соцзащиты, домов
инвалидов,
реабилитационных центров
и др. организаций,
работающих с целевой
аудиторией проекта. -
создание совместных тем с
управлением соцзащиты
города Красноярска, -
размещение информации о
поиске, наборе, обучении и
предоставлении услуг
добровольцев, -
информация о работе колл-
центра, - информация об
организациях,
предоставляющих в аренду
средства реабилитации для
маломобильных граждан и
предметы первой
необходимости, а так же
занимающихся мелко
срочным ремонтом
инвалидной техники и
средств реабилитации, -
информация от юристов в
области законодательства и
прав граждан с ОВЗ, -
консультации психолога
добровольцам,
родственникам
тяжелобольных граждан,
людям с ОВЗ - интернет-
площадка готова работать в
режиме «вопрос-ответ»
собирать заявки на услуги
добровольцев. Встреча
руководителей
добровольческих
организаций,
представителей соцзащиты,
руководителей НКО,
предоставляющих услуги
взрослым гражданам с ОВЗ
с целью планирования
совместных действий и
обменом опытом,
приглашение СМИ. Цель
этого пункта – привлечь к
интернет площадке тех, кто
в ней еще не принял
участие, придание
гласности и привлечение к

01.08.2018 05.10.2018

К концу указанного периода
работает единое интернет-
пространство для людей с
ОВЗ, соцслужб города,
добровольцев. Интернет
площадка имеет мобильную
версию, удобно для всех
устройств. Предполагается
охватить данной интернет-
площадкой не менее 10
НКО, 5 домов-инвалидов и
социальных учреждений на
территории г. Красноярска,
7 социальных служб
районов города
Красноярска, а также
соседних населенных
пунктов: г. Сосновоборск, г.
Дивногорск, п. Емельяново,
п. Березовка, 3
волонтерских организации,
а также около 5 частных
реабилитационных центров
и домов для престарелых на
указанной территории.
Считаем, что услугами
данной интернет-площадки
воспользуется не менее 10
тыс. граждан – целевой
аудитории проекта.
Встречей планируется
охватить до 35-50
представителей НКО,
социальных учреждений,
частных центров и
соцслужб. За счет
информации поступающей
в cаll-центр формируется
база данных
благополучателей. наиболее
востребованных услуг, от
cаll-центра заявки в
обработанном виде
поступают руководителям
отрядов волонтеров для
дальнейшей обработки и
реализации. Выработка
путей восполнения
недостающих сил
добровольцев, через
партнерские организации
волонтеров.
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этой площадке как можно
больше организаций и
граждан, составляющих
целевую аудиторию
группу.Формирование базы
данных людей с ОВЗ,
обращающихся за
помощью, которым нужна
постоянная помощь и базы
данных волонтеров,
готовых выезжать по
заявкам, поступающим в
cаll-центр: - электронная
база данных получателей
услуг добровольцев.

4

Создание единого cаll-
центра, оказывающего
прямую связь между
заявками на помощь от
людей с ОВЗ и
исполнителями-
добровольцами, готовыми
прийти на помощь.

Создание единого cаll-
центра, оказывающего
прямую связь между
заявками на помощь от
людей с ОВЗ и
исполнителями-
добровольцами, готовыми
прийти на помощь

01.08.2018 28.02.2019

При условии планомерного
выполнения задачи № 1 в
отношении организации
работы cаll-центра с
01.08.2018 он начинает
свою работу. Добровольцы,
работающие в cаll-центра
осуществляют мобильную
связь между заявками и
обращениями
благополучателей и
добровольцами, готовыми
эту заявку выполнить.
Ведут учет обратившихся и
откликнувшихся на заявку,
консультируют
обратившихся граждан по
вопросам, связанным с
проектом и ориентации в
информации, размещенной
на интернет-площадке.

5

Издание ежеквартального
информационного издания,
тираж которого рассчитан
на людей с ОВЗ, не
имеющих доступа к
интернет-площадке,
лежачих и тяжелобольных,
людей с ОВЗ в возрасте –
данное издание будет нести
информацию об услугах
созданного практикующего
консультационно-
методического центра.

Издание ежеквартального
информационного издания,
тираж которого рассчитан
на людей с ОВЗ, не
имеющих доступа к
интернет-площадке,
лежачих и тяжелобольных,
людей с ОВЗ в возрасте –
данное издание будет нести
информацию об услугах
созданного практикующего
консультационно-
методического центра.
Верстка и печать первого
номера издания Верстка и
печать второго номера
издания Верстка и печать
третьего номера издания

01.08.2018 31.01.2019

Выход газеты тиражом 5
тыс. экз., реализуемого
через районные отделы
соцзащиты –
соцработников, в домах-
инвалидов,
распространение через эти
точки с Управлением
социальной защиты
согласовано. Планируется:
Центральный район,
Ленинский район города –
700 экз., Советский,
Кировский, Свердловский -
600 экз, Октябрьский,
железнодорожный – 500
экз., 5 домов интернатов и
соцприютов по 30 экз.
Соцзащита г.
Сосновоборска, г.
Дивногорска по 250 экз.,
соцзащита Емельяново,
Березовка – 100 экз. 50 – на
отчет, в Управление
соцзащиты города и края и
НКО-партнерам.

6 Скорректировать - создание отдельной 20.08.2018 28.02.2019 В результате на базе уже 44



деятельность имеющегося
благотворительного склада
с учётом увеличения
потребности в
обслуживании людей с ОВЗ
при создании
практикующего
консультационно-
методического центра.

картотеки людей с ОВЗ,
пользующихся услугами
благотворительного склада
по данному направлению -
Заключение договоров о
сотрудничестве с
учреждениями социального
обслуживания и
организациями,
занимающимися
реабилитацией граждан с
ОВЗ, а также,
предоставляющими услуги
аренды и ремонта
инвалидной техники и
средств реабилитации, с
целью размещения
информации о них на нашей
интерне-площадке, в
печатном издании и через
сотрудников coll-центра. -
пополнение имеющейся
базы средств реабилитации
и инвалидной техники,
закуп необходимых средств
реабилитации,
вспомогательных и средств
гигиены для людей с ОВЗ,
составляющих резерв на
складе; - расширить
возможности
мелкосрочного ремонта
средств реабилитации и
инвалидной техники -
освещение именно данного
направления работы склада
через интернет-площадку,
печатное издание, работу
coll-центра. - организация
выдачи инвалидной техники
и средств реабилитации в
аренду и для
краткосрочного
пользования. - Отладит
организационно работу
автоволонтеров, по
реализации данного
направления работы
благотворительного склада.

имеющегося
благотворительного склада
будет расширено отдельное,
самостоятельно
направление в оказании
помощи маломобильным
гражданам и людям с ОВЗ –
прокат и аренда средств
реабилитации и инвалидной
техники, ее мелкосрочный
ремонт, а также
обеспечение средствами
первой необходимости и
гигиены малообеспеченных
граждан с инвалидностью.
Это направление
деятельности будет
постоянно освещаться через
интернет-площадку,
работники coll-центра дают
исчерпывающую
информацию по наличию
средств для аренды и
возможности ремонта,
техники имеющейся на
руках у граждан с ОВЗ не
только через наш
благотворительный склад,
но и силами организаций,
оказывающий подобные
услуги. Будет создан четкий
график выполнения заявок
складом по запросам
обозначенных категорий
граждан и отлажен
механизм доставки заказов
маломобильным гражданам
и лежачим больным.

7

Организовать обучение
добровольцев оказанию
профессиональной
паллиативной и общей
социальной помощи людям
с ОВЗ.

Планируется два потока
слушателей на курсы по
паллиативной помощи.
Планируется привлечь к
обучению добровольцев,
готовых в дальнейшем
плотно работать с фондом в
оказание именно
паллиативной помощи
целевой аудитории проекта.
Каждый курс рассчитан на
12 занятий по программе,
слушатели получают
сертификаты о
прохождении обучения.
Возможны разовые

15.09.2018 31.01.2019

В результате обучения в
школе паллиативной и
общей социальной помощи
людям с ОВЗ планируется
привлечь к работе в сфере
оказания помощи
маломобильным гражданам,
тяжелобольным, лежачим
больным, людям с ОВЗ
широкую группу людей: от
волонтеров, до
родственников граждан,
нуждающихся в помощи.
Планируется, привлечь к
обучению от 70 до 200
человек, 30-70 из которых
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посещения занятий, по
интересующей теме, но в
данном случае документ о
прохождении курсов не
выдается. Слушатели,
готовые пройти обучение
полностью, проходят
предварительное
тестирование и отбор в
результате выполнения
Задачи № 1 психологом,
происходит формирование
базы данных этих
добровольцев, так как сразу,
приходя на обучение, они
начинают практику, работая
по заявкам. В результате
обучение идет не только
усвоение преподносимого
материала, обучение
специализированным
навыкам, но и отработка с
психологом и лекторами
вопросов, с которыми
пришлось столкнуться в
процессе нарабатываемой
практики. Помимо курсов
паллиативной помощи,
каждому потоку
слушателей, по желанию,
представится возможность
пройти обучение - основы
стрижки машинкой лежачих
больных и людей с ОВЗ, -
основы стрижки ножницами
в домашних условиях
лежачих больных и людей с
ОВЗ, - основы маникюра на
дому для лежачих больных
и людей с ОВЗ - основы
педикюра для лежачих
больных и людей с ОВЗ
Отдельный семинар для
добровольцев,
соцработников,
родственников лежачих
больных и тяжелобольных
по кинестетике. Будут
представлены два семинара
по вопросам ориентации в
мире лечебных средств и
медицинских препаратов, на
которые будут приглашены
не только слушатели
курсов, но и все желающие.
Анонс тематики занятий
планируется осуществлять
через интернет-площадку,
печатное-издание, coll-
центр, страницы в соцсетях.
Освещение занятий
добровольцев через СМИ,
соцсети, печатное издание и
интернет-площадку.

останутся работать в фонде
добровольцами, готовыми
оказать паллиативную и
общую социальную помощь
гражданам, нуждающимся в
помощи. Добровольцы,
прошедшие обучение в
школе паллиативной
помощи получают
свидетельства, получают
методички, готовы работать
по обращению граждан. К
концу проекта мы имеем не
менее 70 обученных,
готовых к работе
добровольцев.

8 Отладить механизм четкой Полномасштабная работа 01.01.2019 28.02.2019 Весь ход работы
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работы практикующего
консультационно-
методического центра – все
его составные части
должны работать как
единый механизм: отряд
добровольцев, интернет-
площадка, cаll- центр,
печатное издание,
психологическая служба,
школа обучения
паллиативной и социальной
помощи.

единого практикующего-
консультационно
методического центра
единство в работе и четкая
взаимосвязь интернет-
площадки, coll-центра,
благотворительного склада,
отряда волонтеров,
автоволонтеров, психологов
и педагогов-консультантов,
постоянное взаимодействие
НКО-партнеров,
организаций соцзащиты,
бюджетных и частных
организаций, работающих с
людьми с ОВЗ,
организаций, решающих
вопросы снабжения,
ремонта и проката средств
реабилитации инвалидной
техники. Подведение итогов
работы по проекту,
подготовка и сдача отчета
по гранту.

отображается на
работающей интернет
площадке, в СМИ, через
соцсети, ТВ ресурс.
Итоговый пресс-отчет по
результатам реализации
грантового проекта
«Маленький человек в
большом городе»
подготовлен и сдан.

6. Бюджет

1. Оплата труда

1.1 Оплата труда штатных работников

Должность Заработная плата в
месяц (в рублях,
включая НДФЛ)

Количество
месяцев (не более
18 месяцев)

Общая стоимость Софинансирование
(за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Руководитель
проекта

37 700,00 9 339 300,00 0,00 339 300,00

Комментарий: Руководитель проекта работает весь период реализации гранта по всему объёму задач. Организовывает,
координирует и контролирует выполнение мероприятий, соблюдение календарного плана, в т.ч. аналитической и
бухгалтерской отчётности.

Руководитель call-
центра

22 000,00 9 198 000,00 0,00 198 000,00

Комментарий: Формирует базу данных добровольцев и благополучателей, вносит в неё изменения в случае выбытия
персон. Принимает заявки от благополучателей, поступившие электронно, в том числе на сайт и по телефону,
осуществляет мониторинг заявок, формирует очерёдность и предварительный план работы добровольцев с
благополучателями. Согласовывает с руководителем проекта. Направляет добровольцев для реализации заявок от
благополучателей, контролирует исполнение, ведёт качественный и количественный учёт оказанной помощи.

1.2 Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за оказание ими услуг
(выполнение работ) по гражданско-правовым договорам

Функция в проекте
или содержание
услуг (работ)

Вознаграждение по
одному договору (в
рублях, включая
НДФЛ)

Количество
договоров

Общая стоимость Софинансирование
(по всем
договорам, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Специалист по
взаимодействию
со СМИ

46 000,00 1 46 000,00 0,00 46 000,00

Комментарий: Участвует в проекте 4 месяца, основная нагрузка в начале и в момент проведения публичных
мероприятий. Подготовка и рассылка пресс/пост-релизов при реализации мероприятий проекта. Основной акцент на
интересные информационные поводы. Подбор спикеров для интервью, работа с ними, расшифровка аудиозаписей,
предварительная подготовка текстов. Формирование медиаплана по обеспечению информационного сопровождения
мероприятий проекта в СМИ, участие в подготовке договоров со СМИ, получение отчётных материалов - газетные 47



публикации, скрин-шоты с сайтов информ-агентств, эфирные справки от электоронных СМИ и пр.

Руководитель
курсов
паллиативной
помощи

42 000,00 1 42 000,00 0,00 42 000,00

Комментарий: Подготавливает материалы, инвентарь и ведет курсы. Оплата за весь период.

Организатор,
эксперт.

58 000,00 1 58 000,00 0,00 58 000,00

Комментарий: Организатор системы взаимодействия с другими НКО, подобного или близкого профиля, оказывающими
социальную поддержку людям с ограниченными возможностями здоровья и муниципальными службами соцзащиты.
Выявление сфер, где такая помощь не оказывается в должном объёме. Анализ потребностей количественной и
качественной помощи у благополучателей. Формирование методики оперативной мобилизации и реагирования на
запросы. Проведение первичных инструктажей, тренингов, участие в подборе координаторов групп добровольцев из
числа наиболее подготовленных.

Волонтер в call-
центр

121 000,00 1 121 000,00 121 000,00 0,00

Комментарий: Волонтер для работы в call-центре, на весь период реализации гранта.

Волонтер
помощник в
организации
работы

36 000,00 1 36 000,00 36 000,00 0,00

Комментарий: Участвует в подготовке всех мероприятий.

Психолог 72 000,00 1 72 000,00 0,00 72 000,00

Комментарий: Оплата 8000 тысяч в месяц. Психолог для работы с волонтерами по индивидуальной программе по выходу
их стрессовых ситуаций в теч. всего срока работы над проектом

Парикмахер 18 000,00 1 18 000,00 0,00 18 000,00

Комментарий: Парикмахер будет проводить обучение групп волонтеров по уходу за людьми с ОВЗ. В сумму включено:
помещение, лекции мастера, наглядная демонстрация, 4 занятия.

Специалист по
маникюру и
педикюру

19 200,00 1 19 200,00 0,00 19 200,00

Комментарий: Специалист по маникюру и педикюру будет обучать как ухаживать за людьми с ОВЗ. Включено
помещение. 4 занятия.

Координатор
автоволонтеров

29 800,00 1 29 800,00 0,00 29 800,00

Комментарий: Распределяет обязанности между автоволонтерами, занят 4 месяца, оплата 7450

Координатор по
взаимодействию
добровольцев

60 000,00 2 120 000,00 0,00 120 000,00

Комментарий: Координатор по взаимодействию добровольцев будет синхронизировать работу добровольцев для более
широко и качественного охвата нуждающихся. Будут работать с добровольцами прошедшими курсы паллиативной
помощи и согласными работать.

Лектор для курсов
паллиативной
помощи

94 920,00 2 189 840,00 0,00 189 840,00

Комментарий: Обучение в 2 потока по 12 занятий по 2 часа, 1 час лектора стоит 3500, то есть за 1 курс 94920 с учетом
НДФЛ, за все обучение 168 000.

Добровольцы
ухаживающие за
людьми с ОВЗ.

315 000,00 1 315 000,00 315 000,00 0,00

Комментарий: Расчет произведен приблизительно. 5 часов в месяц, 6 месяцев проекта, 70 человек, получается 2100
человеко часов. Средние расценки по уходу составляют 500 рублей час(https://alfameds.ru/price-list.html). С учетом
проведенного обучения стоимость составит 180 рублей в час.

1.3 Страховые взносы

Общая сумма (в рублях) Софинансирование (за весь
период, в рублях)

Запрашиваемая сумма
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Страховые взносы с выплат
штатным работникам

162 264,60 0,00 162 264,60

Комментарий:

Страховые взносы с выплат
физическим лицам по
гражданско-правовым
договорам

203 748,64 85 365,00 118 383,64

Комментарий:

2. Командировочные расходы

Цель поездки и
место назначения
(если оно
определено)

Расходы на одного
работника (в
рублях)

Количество
работников

Общая стоимость Софинансирование
(по всем
командируемым, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Билеты
Красноярск-
Москва-
Красноярск

23 662,00 2 47 324,00 0,00 47 324,00

Комментарий: Билеты Красноярск-Москва-Красноярск для 2 сотрудников, цены взяты на сайте S7.ru, эконом класс с
возможностью возврата.

Проживание 17 000,00 2 34 000,00 0,00 34 000,00

Комментарий: Проживание 4 дня, цены взяты ближайшей гостиницы к месту командировки.
https://azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-smolenskaya-moscow/

Суточные 3 500,00 2 7 000,00 0,00 7 000,00

Комментарий: Суточные взяты из расчета 700р на человека на 5 дней.

3. Офисные расходы (аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков,
электронный документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение
(включая справочные информационные системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и
расходные материалы)

Наименование
расходов

Стоимость
единицы (в рублях)

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование
(за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Аренда
помещения для
реализации
проекта

192 390,00 1 192 390,00 192 390,00 0,00

Комментарий: Письмо поддержки от "ЮГ-Нефтепродукт"

Услуги
предоставления
интернета.

33 000,00 1 33 000,00 33 000,00 0,00

Комментарий: Обеспечение помещения интернетом, письмо поддержки от "Орион телеком"

Приобретение
стационарного ПК
для call-центра

28 310,00 1 28 310,00 0,00 28 310,00

Комментарий: Системный блок 19290 https://technopoint.ru/product/e61ee1fa78303330/pk-acer-veriton-s2710g-dtvqeer011-
sale/ Монитор 5390 https://technopoint.ru/product/d7ee701658183120/215-monitor-acer-v226hqlbbd-umwv6eeb01umwv6eeb04-
sale/ Клавиатура+мышь 690 https://technopoint.ru/catalog/17a79bfd16404e77/komplekty-klaviaturamysh/ Внешний
накопитель 2750 https://technopoint.ru/product/8d99ac6ef2d73361/500-gb-vnesnij-hdd-seagate-expansion-stea500400-sale/
Наушники с микрофоном 190 https://technopoint.ru/product/015d871674803120/nausniki-defender-aura-hn-102-cernyj-
sale/?p=1&i=5&mode=list&f[q0o]=cv80

МФУ 7 490,00 1 7 490,00 0,00 7 490,00

Комментарий: https://technopoint.ru/product/3b7f1df59fbf3361/mfu-lazernoe-pantum-m6500w-sale/

Ноутбук 25 990,00 1 25 990,00 0,00 25 990,00

Комментарий: Для работы на мероприятиях, ведения базы данных https://technopoint.ru/product/d77e7184d8bd3330/156-
noutbuk-hp-15-bs124ur-cernyj-sale/ 49



Флэшки 370,00 5 1 850,00 0,00 1 850,00

Комментарий: 5 флэш накопителей , обмен информацией в командировках.
https://technopoint.ru/product/d9b153052bcd30b1/pamat-usb-flash-sandisk-cruzer-cz71-force--16-gb-sale/

Канцелярия 6 200,00 1 6 200,00 0,00 6 200,00

Комментарий: Расходные канцелярские материалы, необходимые для функционирования офиса, в том числе заправка
картриджа МФУ.

Беспроводная
гарнитура

910,00 3 2 730,00 0,00 2 730,00

Комментарий: Беспроводная гарнитура для облегчения работы call-центра.
https://technopoint.ru/product/e8b9a35dad673330/besprovodnaa-garnitura-awei-n3-sale/

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы

Наименование
расходов

Стоимость
единицы (в рублях)

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование
(за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Кресло-коляска
взрослая(легкая
инвалидная
коляска)

10 300,00 2 20 600,00 0,00 20 600,00

Комментарий: Обоснование: то, что имеется из инвалидной техники и средств реабилитации у нас на складе все
устаревшее и изношено за 2,5 года работы склада, тем более, что приобреталось не новым, а было пожертвовано в б/у
состоянии гражданами складу. http://www.invacross.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-
%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B
0-
%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1
%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5/

Костыли с
подлокотной
опорой

1 900,00 2 3 800,00 0,00 3 800,00

Комментарий: Обоснование: то, что имеется из инвалидной техники и средств реабилитации у нас на складе все
устаревшее и изношено за 2,5 года работы склада, тем более, что приобреталось не новым, а было пожертвовано в б/у
состоянии гражданами складу. http://www.invacross.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-
%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82
%D0%B2%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D1%8
2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%B8/

Трость четырех
опорная с малым
основанием

900,00 1 900,00 0,00 900,00

Комментарий: Обоснование: то, что имеется из инвалидной техники и средств реабилитации у нас на складе все
устаревшее и изношено за 2,5 года работы склада, тем более, что приобреталось не новым, а было пожертвовано в б/у
состоянии гражданами складу. http://www.invacross.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-
%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82
%D0%B2%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D1%8
2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%B8/

Трость
телескопическая

630,00 2 1 260,00 0,00 1 260,00

Комментарий: Обоснование: то, что имеется из инвалидной техники и средств реабилитации у нас на складе все
устаревшее и изношено за 2,5 года работы склада, тем более, что приобреталось не новым, а было пожертвовано в б/у
состоянии гражданами складу. http://www.invacross.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-
%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82
%D0%B2%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D1%8
2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%B8/

Опоры ходунки с
функцией
"шагание"
предназначены

2 500,00 2 5 000,00 0,00 5 000,00
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для людей с
нарушениями
двигательных
функций.

Комментарий: Обоснование: то, что имеется из инвалидной техники и средств реабилитации у нас на складе все
устаревшее и изношено за 2,5 года работы склада, тем более, что приобреталось не новым, а было пожертвовано в б/у
состоянии гражданами складу. http://www.invacross.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-
%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82
%D0%B2%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D1%8
5%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-
%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-
%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B/

Тонометр 2 050,00 1 2 050,00 0,00 2 050,00

Комментарий: Для обучения волонтеров. https://24mt.ru/g18378431-klassicheskie-avtomaticheskie-tonometry

Глюкометр 3 890,00 1 3 890,00 0,00 3 890,00

Комментарий: Для обучения волонтеров. https://24mt.ru/p300763239-glyukometr-accu-chek.html

Фельдшерский
набор для скорой
помощи, в сумке
НФСМП
"Мединт-М"
СМУ-01

13 500,00 2 27 000,00 0,00 27 000,00

Комментарий: Для обучения волонтеров. https://24mt.ru/p300776299-feldsherskij-nabor-dlya.html

Пеленки для
взрослых : 60*90
см по 30 шт

849,60 10 8 496,00 0,00 8 496,00

Комментарий: Для волонтеров.
https://krasnoyarsk.24farmacia.ru/catalog/ukhod_za_lezhachimi_bolnymi/seni_pelenki_vpityvayushchie_soft_60kh90sm_30/?stor
e=2393

Подгузники для
взрослых Сени
Подгузники
д/взрослых
Supermedium 75-
110см №30

1 190,00 5 5 950,00 0,00 5 950,00

Комментарий: Для волонтеров.
https://krasnoyarsk.24farmacia.ru/catalog/ukhod_za_lezhachimi_bolnymi/seni_podguzniki_d_vzroslykh_super_medium_75_110s
m_30/?store=2393

Пояс Aqquabelt M
Aqquatix размер L
100 кг.

3 830,00 2 7 660,00 0,00 7 660,00

Комментарий: Для обучения волонтеров. https://delta-fitness.ru/products/poyas-aqquabelt-m-aqquatix

Пояс Aqquabelt M
Aqquatix размер М
до 75 кг.

3 330,00 2 6 660,00 0,00 6 660,00

Комментарий: Для обучения волонтеров. https://delta-fitness.ru/products/poyas-aqquabelt-m-aqquatix

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы

Наименование
расходов

Стоимость
единицы (в рублях)

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование
(за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Разработка сайта
(интернет
площадки) для
объединения
работы СО НКО
работающих с
ОВЗ.

130 000,00 1 130 000,00 39 000,00 91 000,00
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Комментарий: НКО все свои услуги и запросы для помощи будут формировать в на одной общедоступном ресурсе, что
сильно упростит оказание помощи людям с ОВЗ. Первоначальная поддержка сайта, отладка, домен включены.

6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы

Наименование
расходов

Стоимость
единицы (в рублях)

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование
(за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Бухгалтерское,
юридическое, IT
сопровождение

144 000,00 1 144 000,00 26 000,00 118 000,00

Комментарий: Сопровождение на протяжении всего проекта.

7. Расходы на проведение мероприятий

Наименование
расходов

Стоимость
единицы (в рублях)

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование
(за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Автоволонтеры 1 400,00 33 46 200,00 23 100,00 23 100,00

Комментарий: Автоволонтеры развозят по необходимым пунктам соц. защиты печатные материалы, и участвуют в
мероприятиях проекта(при необходимости). Использование услуги 3 раза в месяц, поездки за раз от 3 до 15 адресов, в том
числе пригород Красноярска. Подобная услуга в местном такси в виде коммерческого предложения составляет 1400
рублей 1шт.

Аренда
помещения для
проведения
обучающих
занятий

25 000,00 1 25 000,00 25 000,00 0,00

Комментарий: Письмо поддержки "Возражение-Кредит"

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы

Наименование
расходов

Стоимость
единицы (в рублях)

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование
(за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Материалы для
мероприятий(печа
тная продукция)

44 214,00 1 44 214,00 20 000,00 24 214,00

Комментарий: Плакаты А3 - 70 шт Буклеты многостраничные двух видов (памятка-300шт, инструкция 600шт.) Брошюра-
блокнот с справочной информацией полно цветная 50шт

Публикации в
СМИ

219 200,00 1 219 200,00 100 000,00 119 200,00

Комментарий: Публикации материалов не менее чем в 5 региональных и местных СМИ (Березоский, Емельяновский
районы, гор. Дивногорск, гор. Сосновоборск, пос. Кедровый). Не менее 10 сюжетов на телевидении. Публикации
материалов на сайтах информ агенств. Публикации в печатных СМИ с тиражем суммарно не менее 30 000 экземпляров,
не менее 10 публикаций.

Верстка и печать
газеты «Созвездие
Добра»

39 000,00 3 117 000,00 32 000,00 85 000,00

Комментарий: Верстка и печать газеты «Созвездие Добра» тиражом 5 тыс. экз. За время реализации проекта, планируется
выпустить 3 номера, распространение планируется бесплатное через районные отделы соцзащиты – соцработников, в
домах-инвалидов. Прикреплено письмо поддержки от ООО "Верста"

Идентификационн
ая карта
волонтера

54,70 100 5 470,00 0,00 5 470,00

Комментарий: Идентификационная карта волонтера представляет собой цветной бейдж с фотографией и описанием.
бейдж 34,7р http://skrepka24.ru/catalogue/ofisnye_prinadlezhnosti/bejdzhi Печать 20р за шт.

9. Прочие прямые расходы 52



Наименование
расходов

Стоимость
единицы (в рублях)

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование
(за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Учебный
инвентарь для
проведения
занятий с
добровольцами на
курсах
паллиативной
помощи.

41 514,00 1 41 514,00 0,00 41 514,00

Комментарий: На занятия по маникюру: - кусачки для кутикулы - 15шт. *305 руб = 4575 руб. - пушер с лопаткой 15
шт.*135 руб = 2025 руб. - пилка для натуральных ногтей 30 шт. *36 руб. = 1440 руб - ремувер для кутикулы 15 шт.*200
руб. = 3 000 руб. -крем для рук 15 шт. *150 руб. = 2250 руб ИТОГО: 13290 педикюр: - щипцы для кутикулы – 15 шт.*305
руб. = 4575 руб. - пушер 15 шт.*175 руб. = 2625 руб. - пилка для натуральных ногтей 30шт. *36 руб.= 1440 руб - пилка-
терка для ног 15 шт. *165 = 2475 руб. - средство для размягчения ступней 15*215 = 3225 руб. - крем для ног 15*180 руб. =
2700 руб. Итого: 17 040 руб. Сайт магазина: http://runail.ru/shops/ - филиал есть в Красноярске, на сегодня это самые
дешевые по цене инструменты и средства для специалистов по маникюру и педикюру в городе. Закуп из расчета 2
занятия по маникюру (группа 6-7 человек) 2 занятия по педикюру (группа 6-7 человек) пилки взяты с запасом , так как в
руках неопытных новичков часто ломаются, кусачки и пушеры металлические. так как им необходимо проходить
стерилизацию, правилам которой тоже будут обучать. На обучение по стрижкам: ножницы филировочные 2-х сторонние
– 559 руб. – 5 шт. = 2795 руб. ножницы парикмахерские прямые ученические – 769 руб. – 5 шт. = 3845 руб. Машинка-
триммер для стрижки Jet Trim аккум/сетевая, серая (1 нас) Dewal 2 272 руб. – 2 шт. = 4 544 руб. ИТОГО: 11 184 руб.
Запланировано 4 занятия 92 2 по мужским стрижкам и 2 по женским, группы из 5-7 человек), все инструменты
предназначены для учеников-непрофессионалов и работы в домашних условиях, сайт: http://prokrasota.ru/ , самые
оптимальные цены, филиал в Красноярске (без доставки).

Итого: Общая сумма расходов на
реализацию проекта

Софинансирование Запрашиваемая сумма гранта

3 222 301,24 1 047 855,00 2 174 446,24
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