
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.04.2020 по 30.06.2020 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей
конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, РЕАБИЛИТАЦИИ ГРАЖДАН "ФЕНИКС"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1162468058444

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Организация деятельности выездных бригад немедицинской паллиативной помощи тяжелобольным гражданам «Я выбираю
жизнь»

Номер договора о предоставлении гранта 19-1-018213

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Проведено 2 круглых стола в рамках школы
социального волонтерства, в работе которых приняли
участие не менее 30 человек в каждом. Завершена
работа школы социального волонтерства, число
слушателей школы не менее 300 человек.

31.05.2020 30.06.2020
Исполнена
частично

В связи с введением ограничительных мер (режима
самоизоляции) в связи с предупреждением
распространения короновирусной инфекции круглые
столы в рамках школы социального волонтерства
проведены не были, однако проект "Я выбираю жизнь"
был трижды презентован на уровне города в декабре-
феврале администрацией города и волонтерами города,
охват этими мероприятиями не менее 3000 ( 3 тысяч
человек). (См. отчет по мероприятиям и дополнительные
документы) Занятия школы социального волонтерства в
третьем отчетном периоде были проведены лекционно,
однодневными семинарами, в соответствии с
дополнительными соглашениями к договорам с
лекторами исключительно для волонтеров фонда, для
возможности соблюдения социальной дистанции и всех
необходимых превентивных мер в условиях пандемии.
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Программа школы, заявленная в проекте была
выполнена, заявлено количество часов отработано,
слушателей в третьем отчетном периоде было меньше
(30 человек волонтеров - 2 группы, которые посетили по
3 семинара), но общее количество слушателей за весь
период реализации проекта составило 1368 человек
(вместо заявленных 1300)

2.

Состоялось освещение деятельности в СМИ – выход не
менее 5 публикаций о работе фонда по проекту в
печатных СМИ и на интернет-ресурсах, с общим
тиражом не менее 30 тыс.экз. Охват аудитории
информационным полем о деятельности фонда по
проекту собственным сайтом и соцсетями не менее
3000 человек. Охват аудитории печатными СМИ –не
менее 50 000 человек

30.06.2020 30.06.2020 Исполнена

3.

Налажено обслуживание тяжелобольных граждан на
дому силами выездных бригад немедицинской
паллиативной помощи. (Не менее 500
благополучателей на дому и не менее 400 в
учреждениях партнерах. Всего к работе за проект
привлечено не менее 150 волонтеров).

30.06.2020 30.06.2020 Исполнена

Дополнительный комментарий

В отчетном периоде работа осложнялась непредвиденными обстоятельствами, связанными с введением
ограничительных мер (самоизоляции) по предупреждению распространения короновирусной инфекции. Это не
могло не сказаться на работе выездных бригад, школы социального волонтерства, но команда проекта мобильно
перестроилась в новых условиях. Однако, все основные количественные и качественные показатели, заявленные
в проекте были выполнены.

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

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

Работа в отчетном периоде осложнилась введением ограничительных мер (самоизоляции) в связи с распространением
пандемии. Это повлекло дополнительный расход средств индивидуальной защиты, расход ГСМ для автоволонтеров (которые
доставляли волонтеров на заявки для исключения лишних контактов), дополнительные расходы на дезинфицирующие
средства, которые не были заложены в проекте, но приобретались за счет средств софинансирования - за счет пожертвований
граждан. Увеличился в разы объем заявок, в связи с необходимостью доставки помощи на дом подопечным, соблюдающим
режим самоизоляции, в тоже время пришлось в апреле сократить заявки на стрижки, маникюр, педикюр и прогулки, чтобы
исключить частый контакт с подопечными, оставив только самые актуальные и значимые заявки. Выездные бригады
волонтеров взяли на себя обязанность по доставке заявок на продукты, медикаменты, средства индивидуальной защиты для
подопечных, соблюдающих режим самоизоляции, тем более, что в квартиры к лежачим больным очень часто есть доступ
только у наших сиделок. Для сокращения числа контактов, сиделки и волонтеры, выезжая на заявку, сразу спрашивали у
подопечных их нужды и везли им заявки. Кроме того, была организована доставка благотворительной помощи от граждан и
компаний города особо нуждающимся подопечным, соблюдающим режим самоизоляции. Поэтому в этом отчетном периоде
очень много заявок на доставку необходимого для благополучателей и благотворительной помощи. О мобильной
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перестройке выездных бригад волонтеров "Феникса" в новых условиях Фонд президентских грантов писал на своих
страницах в социальных сетях Фейсбук, Вконтатке, Инстаграмм. Учитывая опыт волонтеров "Фенкса" в паллиативном уходе,
12 из них вышли работать "вахтой" на двухнедельные смены в учреждения-партнеры, имеющие отделения лежачих больных
и инвалидов, с согласия Министерства социальной политики Красноярского края. Нам пришлось отменить массовые
досуговые мероприятия для подопечных как, проживающих на дому, так и проживающих в учреждениях, но мы продолжали
поздравлять их с праздниками передавая им вкусные подарки и записи концертов местных групп, а также поддерживая
персонал этих учреждений, работающий вахтой. К концу отчетного периода, количество учреждений-партнеров, имеющих
отделения лежачих больных и инвалидов выросло до 6, соглашения о сотрудничестве заключены с 6 из 7 районных
отделений социальной защиты. Была доведена до конца работа школы социального волонтерства по паллиативному уходу,
обозначенная программа пройдена, заявленное количество занятий проведено. Проект постоянно освещался на страницах
фонда в социальных сетях и на сайте, еженедельная рубрика "Неделя волонтеров "Феникса" снискала популярность среди
подписчиков групп. Вышел видео ролик о работе волонтеров , который был показан на ТК "Афонтово" и размещен на канале
ютуб ТК "Афонтово" и на собственном канале. Итоги проекта были подведены на ТК "Афонтово" и размещены в печатных
СМИ. Поэтому, в целом, команда проекта считает, проект выполненным по всем показателям, бригады волонтеров показали
свою мобильность и умение легко перестраиваться в любых условиях, включая ресурс новых социальных услуг. На конец
отчетного периода работой выездных бригад было охвачено 533 человека.

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

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

№ Мероприятие
Запланированные
сроки проведения

Фактические сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

1. Работа школы социального волонтерства
c 15.09.2019 по
30.05.2020

c 15.09.2019 по
07.06.2020

В связи с введением ограничительных мер (самоизоляции) для
предупреждения распространения эпидемии короновируса еще в конце марта
2020 с лекторами и руководителем школы социального волонтерства были
подписаны дополнительные соглашения к договорам (см. предыдущий
аналитический отчет) о продлении работы школы до 30.06.2020. Все
оставшиеся непроведенными часы по программе были проведены
однодневными семинарами не для широкой публики, а для волонтеров фонда,
которые были поделены на 2 группы, чтобы в зале было удобнее соблюдать
социальную дистанцию. В текущем отчетном периоде слушателей было
немного 30 человек (две группы по 14 и 16 человек), 6 занятий, по 3 для
каждой группы волонтеров. Но в целом за весь период работы школы
социального волонтерства по паллиативному уходу число слушателей
составило 1368 человек (вместо 1300 заявленных)

Количественные показатели (наименование) значение

количество слушателей за отчетный период 30
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количество часов проведенных за весь период занятий 230

общее количество слушателей за весь период реализации проекта 1368

2.
Популяризация проекта через участие в
городских мероприятиях

c 01.11.2019 по
30.05.2020

c 01.12.2019 по
28.02.2020

В отчетном периоде было запланировано 2 круглых стола о паллиативном
уходе и паллиативной помощи в г. Красноярске, об идее проекта и
возможностях волонтеров в этих вопросах, однако режим ввода
ограничительных мер не позволил их провести. Однако, в течение всего
периода реализации проекта команда организаторов принимала участие во
всех городских мероприятиях с целью популяризации проекта и привлечения
новых волонтеров. Так в декабре администрация города представляла проекта
"Я выбираю жизнь" на 2 мероприятиях Красноярский городской форум -
2019(29-30 ноября 2019) и Заседание Координационного совета по делам
инвалидов при главе города 25.12.2019(см. презентации в разделе
"Дополнительные документы"), а в феврале волонтеры "Феникса" приняли
участие в ярмарке НКО "Из Сибири с любовью" 12.02.2020, где сами
рассказывали посетителям о проекте. В общей сложности данными
мероприятиях было охвачено значительно большая часть населения (только
один Красноярский социальный форум более 4000 человек, координационный
совет - 132 человека). В силу того, что на проведение круглых столов в
бюджет не закладывались средства, считаем, что по значимости и
вовлеченности населения в ознакомление с проблемой указанные
мероприятиях и участие в них более значимы, чем проведение круглых столов.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество городских мероприятий, в которых команда проекта и волонтеры приняли участие 3

Количество участников этих мероприятий 4432

3.
Систематическое обслуживание
благополучателей на дому

c 01.09.2019 по
30.06.2020

c 01.09.2019 по
30.06.2020

Силами выездных бригад волонтеров проводилось систематическое
обслуживание благополучталей на дому. За отчетный период было сокращено
обслуживание подопечных, попавших в стационар, так как из-за пандемии все
плановые операции, обследования и реабилитационные мероприятия в
медучреждениях были приостановлены. Для указанного отчетного периода
характерен рост заявок на доставку продуктов, медикаментов, средств гигиены
и уход за лежачими больными на дому. По указу Губернатора Красноярского
края наши волонтеры имели пропуска и могли работать в период
самоизоляции, оказывая помощь подопечным, соблюдающим режим
самоизоляции. Кроме того, команда проекта и выездные бригады волонтеров
организовали сбор и передачу благотворительной помощи для особо
нуждающихся подопечных. С июня месяца ограничительные меры были в
большей степени сняты, поэтому волонтеры начали сопровождать подопечных
в медучреждения.

Количественные показатели (наименование) значение
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Количество благополучателей на конец отчетного периода 533

Количество выполненных заявок за отчетный период 3801

Количество привлеченных к работе волонтеров 159

4.
Работа с учреждениями-партнерами,
имеющими отделения лежачих больных и
инвалидов

c 01.09.2019 по
30.06.2020

c 01.09.2019 по
30.06.2020

Всего за период реализации проекта, были заключены соглашения с 6
учреждениями, имеющими отделения лежачих больных и инвалидов(см.
раздел "Дополнительные документы" - соглашения о сотрудничестве).
Введение ограничительных мер (самоизоляции) для предупреждения
распространения короновируса привело к изменениям в работе команды
проекта с этими учреждениями, так как учреждения были закрыты на жесткий
карантин, еженедельный доступ волонтеров в них для общения, ухода за
подопечными и проведения досуговых мероприятий был закрыт. Но, тем не
менее сотрудничество и взаимодействие продолжалось. Волонтеры фонда
организовывали доставку вкусных сладких подарков к Пасхе и к 9 Мая,
передавали записи концертов местных коллектив для просмотра в
праздничные дни в учреждениях, поддерживали персонал учреждений,
работающий вахтой по 2 недели, передавая сотрудникам продукты для
чаепитий, а также помогали администрации учреждений решить вопрос с
оснащением учреждений средствами индивидуальной защиты и дез.
средствами, организуя их сбор от благотворителей. Эти учреждения оказались
не оснащены всем необходимым, как бюджет формировался в 2019 и затраты,
связанные с противодействием короновирусу в него не вносились, поэтому
фонд поддержал партнеров всеми необходимыми средствами. Но самым
главным моментом этого непростого периода было то, что 12 волонтеров
фонда вышли работать вахтой в течение 3 месяцев в эти учреждения вместе с
персоналом учреждений, так как некоторые сотрудники из-за маленьких детей
или пожилых родителей работать в таком режиме не могли. Волонтеры
прошли все необходимые тестирования и медосмотры и заступили вахтой,
работая по 2 недели и сменяя друг друга, за что фонд получил грамоты от
учреждений-партнеров. Даже в условиях карантина волонтеры смогли
организовать 5 акций: к Пасхе, к Дню Победы, дважды передавались продукты
для персонала и все три месяца передавались СИЗ и дезсредства в учреждения.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество учреждений-партнеров 6

Количество подопечных в них 1590

Количество акций для учреждений в условиях самоизоляции 5

5.
Освещение работы по проекту в СМИ , на сайте
и в социальных сетях

c 01.07.2019 по
30.06.2020

c 01.07.2019 по
30.06.2020

С первых дней реализации проекта он практически еженедельно освещался на
страницах фонда в социальных сетях Фейсбук и Вконтакте , а также на сайте
фонда созвездиефеникс.рф - общее количество публикаций в соцсетях и на
сайте 66. С февраля месяца появилась страница фонда в Инстаграм. В текущем
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отчетном периоде вышел разворот в журнале "Счастливая мама" (тираж 3000
экз) со статьей-итогами работы фонда по проекту "Я выбираю жизнь", а также
был размещен один сюжет в эфире ТК "Афонтово" с программе "Гость в
студии", в котором об итогах проекта и его дальнейших перспективах
рассказывали волонтеры выездных бригад (помимо телезрителей компании
числом 5000 (см. эфирную справку в разделе "Дополнительные документы".
его посмотрели на Ютубе на странице ТК "Афонтово" 149 человек) Был создан
видео ролик о фонде и работе выездных бригад, который был показан по
местному телевидению на ТК "Афонтово" (см. эфирную справку в разделе
"Дополнительные документы" в очень удачное время, когда аудитория канала
более 6 000 человек), так же он был размещен на собственном канале фонда на
Ютубе (70 просмотров) и в социальных сетях на страницах фонда. На
условиях софинансирования был снят сюжет в проекте "Город равных
возможностей" (69 просмотров) о фонде и работе волонтеров выездных бригад
, размещенный и на сайте проекта и на его ютуб канале . Число подписчиков
на страницы фонда в социальных сетях_ фейсбук 644, вконтакте - 622,
инстаграм - 273, на сайте и на ютуб канале 273 человека), с учетом репостов со
страниц фонда информации по проекту , а также за счет размещения
информации о реализации проекта на страницах Шаг за шагом к мечте, АСИ И
Фонд президентских грантов, то только за текущий отчетный период сайтом и
соцсетями, ютуб каналом было охвачено не менее 2000 человек

Количественные показатели (наименование) значение

Тираж размещения в печатных СМИ 3000

Охват аудитории телеэфиром 11000

охват соцсетями, сайтом, каналом Ютуб 2000

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

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

1. https://www.facebook.com/photo?fbid=2858972747513222&set=pcb.1890098947791335 – неделя волонтеров Феникса 2.
https://www.facebook.com/photo?fbid=2867742346636262&set=pcb.1894376154030281 – волонтеры Феникса продолжают
работу в условиях пандемии 3. https://www.facebook.com/photo?fbid=2876233352453828&set=pcb.1898307903637106 – неделя
волонтеров Феникса 4. https://www.facebook.com/photo?fbid=2889390021138161&set=pcb.1904366569697906 – подготовка к
Пасхе в условиях короновируса 5. https://www.facebook.com/photo?fbid=2893952934015203&set=pcb.1906409052826991 –
праздник Пасхи в учреждениях 6. https://www.facebook.com/photo?fbid=2889421631135000&set=pcb.1904377589696804 –
неделя 7. https://www.facebook.com/photo?fbid=2903831939693969&set=pcb.1910546732413223 – неделя волонтеров Феникса
8. https://www.facebook.com/photo?fbid=2931630256914137&set=pcb.1922157067918856 = две недели волонтеров Феникса 9.
https://www.facebook.com/photo?fbid=2936608663082963&set=pcb.1924385341029362 – подарки жителям учреждений к 9 мая
10. https://www.facebook.com/photo?fbid=2966570900086739&set=pcb.1935223613278868 – школа социального волонтерства
11. https://www.facebook.com/photo?fbid=3032754380114977&set=a.622427554481017 – отзыв на работу волонтеров Феникса
12. https://www.facebook.com/photo?fbid=2973825989361230&set=pcb.1937979653003264 – две недели из жизни волонтеров
Феникса 13. https://www.facebook.com/photo?fbid=2995423580534804&set=pcb.1946050728862823 – неделя волонтеров
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Феникса 14. https://www.facebook.com/photo?fbid=3014658625277966&set=pcb.1952998578168038 – неделя волонтеров
Феникса 15. https://www.facebook.com/photo?fbid=3019263791484116&set=pcb.1954632794671283 – награды волонтерам в
условиях пандемии 16. https://www.facebook.com/photo?fbid=3021097437967418&set=pcb.1955328331268396 – поддержка
волонтеров выездных бригад благотворителями в условиях пандемии 17.
https://www.facebook.com/photo?fbid=3021062931304202&set=pcb.1955314681269761 – смена волонтеров Феникса на работе
вахтой в учреждениях, имеющих отделения лежачих больных и инвалидов 18.
https://www.facebook.com/photo?fbid=3025707887506373&set=pcb.1957009191100310 – благотворительная помощь в условиях
самоизоляции 19. https://www.facebook.com/photo?fbid=3036740159736479&set=pcb.1961010424033520 – благотворительная
помощь в условиях самоизоляции 20. https://www.facebook.com/photo?fbid=3033548036722358&set=pcb.1959886894145873 –
неделя волонтеров «Феникса» 21. https://www.facebook.com/photo?fbid=3047977138612781&set=pcb.1965066023627960 –
продукты для чаепитий персоналу учреждений, работающему вахтой 22.
https://www.facebook.com/photo?fbid=3060160247394470&set=pcb.1969524303182132 – о смене волонтеров, работающих в
учреждениях-парнерах 23. https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=301736481228207&external_log_id=dec624e0-0552-
4f23-ac65
3128e8d1cc3c&q=%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%8E%20%D0%B6%D0%B8%D0
%B7%D0%BD%D1%8C – сюжет на канале «Афонтово» «Я выбираю жизнь» 24.
https://www.facebook.com/groups/756281127839795/?post_id=1929306730537223 – фильм от КРОО «Союз Журналистов» о
проекте 25. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1104482499908275&id=100010396056943 –отзыв директора
пансионата «Солнечный» 26. https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%93%D0%91%D0%A3-%D0%A1%D0%9E-
%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82-
%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-
481089195720024/photos/pcb.898981193930820/898980920597514 - пансионат Солнечный о подарках персоналу от волонтеров
27. https://www.facebook.com/photo?fbid=264055585022437&set=gm.1660378020783365 – отзыв работника одного из
учреждений партнеров на поддержку волонтеров 28. https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%93%D0%91%D0%A3-
%D0%A1%D0%9E-%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82-
%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-
481089195720024/photos/pcb.857061891456084/857060894789517 - пансионат «Солнечный» о подарках волонтеров на Пасху
29. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1306 – неделя волонтеров Феникса 30. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-
115699381_1302 – видео о работе бригад на канале проекта «Город равных возможностей» 31.
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1299 – волонтеры Феникса передают продукты для персонала учреждений 32.
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1298 – о работе волонтеров сюжет Афонтово 33.
https://vk.com/bf24feniks?z=photo-115699381_457244312%2Fwall-115699381_1283 – неделя волонтеров Феникса 34.
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1281 – благотворительная помощь для подопечных в условиях короновируса
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1279 – поддержка волонтеров благотворителями 35.
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1268 – награждение волонтеров благодарственными письмами 36.
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1262 – неделя волонтеров «Феникса» 37. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-
115699381_1257 -фонд. благотворительные проекты. паллиативная помощь тяжелобольным 38.
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1256 - акция помощи по поддержке малоимущих инвалидов-колясочников и
лежачих больных в условиях пандемии 39. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1250 - неделя волонтеров «Феникса»
40. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1246 – две недели из жизни волонтеров «Феникса» 41.
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1240 – работа сиделок 42. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1236 –
фильм от КРОО "Союз журналистов Красноярского края" 43. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1232 –
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поздравление на 9 мая 44. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1229 - две недели из жизни волонтеров «Феникса» 45.
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1211 - неделя волонтеров «Феникса» 46. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-
115699381_1200 - неделя волонтеров «Феникса» https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1204 – фотоотчет о врученных
подаках на Пасху жителям учреждений 47. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1199 – подготовка и поздравление с
Пасхой 48. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1195 - неделя волонтеров «Феникса» 49.
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1192 – подарок СИЗы 50. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1190 -
неделя волонтеров «Феникса» 51. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1243 0 отзыв на работу волонтеров 52.
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1191 – доставка продуктов в условиях пандемии – страница шаг за шагом к мечте
о работе в условиях пандемии 53. https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/vse-10-produktovyh-naborov-byli-segodnya-
razvezeny/ - продуктовые наборы 54. https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/nedelya-volontyorov-feniksa/ - неделя
волонтеров Феникса 55. https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/pomoshh-prihodit-so-vseh-storon/ - помощь пожилым 56.
https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn–p1ai/bolshoe-spasibo-nashim-postoyannym-partneram-kroo-soyuz-zhurnalistov-
krasnoyarskogo-kraya/ - о видеоролике 57. https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/svetlyj-prazdnik-sostoyalsya/ - подарки к
Пасхе 58. https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/v-ozhidanii-pashi/ - в ожидании праздника 59. https://xn--
b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/izmeneniya-v-rabote-fonda/ - изменения в работе 60. https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--
p1ai/teoriya-i-praktika-po-soprovozhdeniyu-invalidov-kolyasochnikov/ - занятия по сопровождению инвалидов колясочников 61
http://sibargument.ru/publ/item/801_vibiraya-zhizn.html - статья информагентств - «Аргументы – Енисей» 62.
https://www.asi.org.ru/news/2020/04/03/regions-krsk-palliativ-
produkty/?fbclid=IwAR3jE2Ojqvurz_GigEbaW6G4qGa0jmOjHvdKkC2D8bO_tKOIO8RO66ffDTg - агентство социальной
информации о доставке продуктов
63.http://sibargument.ru/publ/item/801_vibirayazhizn.html?fbclid=IwAR0ZfI7UiWJ8RQtawzpoxOaYrxqasm-
j8wSfH2txdpUw1uEuuBJ4jqClTg4 – сибаргументы итоги работы по проекту 64.
http://kdi1.ru/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b1%d1%84-
%d1%84%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%81/ - помощь СИЗами сайт Интерната № 1 65. http://xn----
9sbfkubkqbfb7acy2e5c.xn--p1ai/s-prazdnikom-svetloy-paskhi.html - праздник Пасхи сайт пансионата Солнечный 66. http://xn----
9sbfkubkqbfb7acy2e5c.xn--p1ai/s-75-letiem-velikoy-pobedy.html - праздник Победы сайт пансионата Солнечный

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

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

Мероприятие: Работа школы социального волонтерства

Занятие лектора Иванова В.Г.
Приглашенный инвалид-колясочник показывает слушателям

Лектор Иванов В.Г. проводит занятие со слушателями
Занятие по правилам транспортировки колясочников:
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особенности инвалидной коляски и рассказывает о
безопасной транспортировке колясочников

теоретическая часть

Слушатели курсов-волонтеры
Слушатели курсов были разделены на 2 группы, состоящие
исключительно из волонтеров "Феникса"

Отработка практических навыков по сопровождению
колясочников
Волонтеры учатся предолевать препятствия недоступной
городской среды, сопровождаю колясочников

Слушатели курсов учатся сопровождать колясочников
Занятие на улице

Практическая часть занятия по сопровождению
колясочников
Волонтеры учатся спускать и поднимать колясочников в
подъездах, не оборудованных лифтами и пандусами

9
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Организаторы и участники занятий в мае-июне
Групповое фото лекторов и помощников организации
занятий школы социального волонтерства: иванов В.Г.,
Егоров А.Н., Обухов А.А., Тяжельников Ю.А.,
Тяжельникова Е.А., Станкевич Т.Л., Ткачев А.Е. -
колясочник, который помогал обучать волонтеров.

Однодневный семинар проводит Тяжельников Ю.А.
Однодневный семинар о доброжелательном сервисе при
обслуживании лежачих больных и колясочников, проводит
Тяжельников Ю.А., многие аспекты психологии, сначала
теория, потом практика на улице - работа с приглашенными
инвалидами-колясочниками, подопечными фонда

Мероприятие: Популяризация проекта через участие в городских мероприятиях

Красноярский городской форум -2019 по социальным
проблемам

Заседание Координационного совета при Главе города по
делам инвалидов
На Координационном совете администрация города
представляла проект социального развития города на 2020
год (см. раздел "Дополнительные документы" презентация
(слайд 7) и доклад к ней) , в котором рассказывалось от
тесном сотрудничестве в рамках проекта "Я выбираю
жизнь"
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На этом форуме администрация города представляла в своем
отчете за 2019 год и работу нашего фонда (см. раздел
"Дополнительные документы", презентация (слайд 13) и
доклад), в холле были стойки с нашей печатной продукцией
по проекту, а также ходили волонтеры в униформе, которые
общались с гостями форума и рассказывали о проекте, на
форуме присутствовало более 4000 человек

Локация БФ "Феникс"
Участие волонтеров фонда в благотворительной ярмарке
Русала "Из Сибири с любовью" , много печатной продукции
по проекту

Общение с посетителями благотворительной ярмарки
Волонтеры фонда рассказывали о сути проекта, услугах
волонтеров, школе социального волонтерства, давали
печатную продукцию, оставляли координаты фонда

Мероприятие: Систематическое обслуживание благополучателей на дому
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Уход за лежачими больными на дому
Сиделка Клиндух Е.П. на заявке

Уход за лежачими больными на дому
Волонтер Пивень Г.В. на заявке

Доставка средств гигиены подопечным
Благотворительная помощь лежачим больным средствами
гигиены
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Уход за лежачими больными на дому
Волонтер-массажист Матвеева А.А. на дому у
парализованного подопечного делает массаж

Сопровождение подопечных
Волонтеры Чайко Д. и Астапкович Н. привезли пожилую
подопечную-колясочницу после выписки домой
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Сопровождение подопечных
Волонтер Матвеев А.О. сопровождает подопечную на
процедуры в медучреждение
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Доставка продуктов подопечным в условиях пандемии
Водитель и волонтер Медвелдева К.Т. доставила картошку
подопечной-колясочнице

Стрижка лежачих больных
Уход за волосами, лежачему больному совсем не
обязательно делать короткую стрижку, мы не только
стрижем, мы и красим волосы лежачим больным и
колясочникам если они этого хотят
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Сортировка заявок подопечных в офисе
Чтобы исключить частые контакты с подопечным в
условиях пандемии наши волонтеры и сиделки узнают, что
нужно купить когда отправляются на заявку к подопечному,
чтобы все необходимое доставить во время выполнения
заявки

Санитарно-гигиенический уход на дому
Помывка головы лежачей больной волонтерами на дому
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Услуги маникюра=педикюра лежачим больным на дому
Услуги маникюра-педикюра лежачим больным и
инвалидам-колясочникам на дому

Помощь лежачим больным в уборке квартиры
Сиделка Мальцева Н.А. - моет окна в квартире лежачей
больной

Доставка продуктовой благотворительной помощи
волонтерами
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Доставка благотворительной помощи подопечным
Доставка продуктовых наборов от благотворителям
нуждающимся подопечным силами волонтеров и
автоволонтеров

Доставка продуктовой благотворительной помощи
волонтерами

18
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Отзыв на работу волонтеров "Феникса"
Отзыв в комментария в группе фонда в контакте на работу
нашего волонтера Пивень Г.В., которая ухаживала за
обреченным лежачим больным последние дни его жизни

Отзыв в бегунках волонтеров на их работу
Отзыв на работу волонтера Чайко Данила мамы нашего
подопечного Пидорина Ильи, инвалида детства, которого
Данил целый месяц сопровождал на массаж и возвращал
домой
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Отзыв на доставку благотворительной продуктовой помощи
Наш автоволонтер Ниводничева Марина доставила
благотворительный набор подопечному, который не может
ходить, но еще не оформил все документы на инвалидность
и в период пандемии из-за режима самоизоляции все
затянулось с оформление, помощь ему получать было негде,
кроме как от "Феникса"

Отзыв в бегунках волонтеров на работу
Отзыв нашей подопечной колясочницы Ивановой Т.М.

Мероприятие: Работа с учреждениями-партнерами, имеющими отделения лежачих больных и инвалидов

Праздничные пряники каждому сотруднику учреждений-
партнеров к Пасхе
Понимая всю сложность ситуации в которой оказался
персонал учреждений, имеющих отделения лежачих
больных и инвалидов, мы нашли благотворительный ресурс,
чтобы поздравить и поддержать его с праздником Пасхи,
пряники получил каждый сотрудник

20
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Подарки жителям учреждений-партнеров к Пасхе
даже в период жестких ограничительных мер, введенных в
связи с короновирусом, не имея личного доступа к
подопечным и постарались внести в их жизнь праздничное
настроение, каждый житель 5 подшефных учреждений
получил в подарок праздничный кулич от "Феникса"

21
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Освящение подарков к Пасхе, передаваемых в учреждения, в
офисе фонда
Многие жители учреждений пожилые люди, которые верят,
что куличи должны быть освященных, поэтому был
приглашен представитель православной церкви, который
освятил все подарки, передаваемые в учреждения

Подарки, переданные в учреждения
Подарки к Пасхе доставлены в учреждения

Подарки к Пасхе от "Феникса" на столах в столовых

22
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учреждений-партнеров
Волонтеры очень хотели донести праздник до жителей,
поэтому все было красиво

Подопечные с подарками от"Феникса"
Подопечные "Родника" с пасхальными подарками

23
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Подопечные с пасхальными подарками
Подопечный Интерната № 1 с подарком от "Феникса"

Сотрудники учреждений развозят пасхальные подарки от
волонтеров по палатам
Каждый пасхальный подарок нашел своего обладателя

Раздача пасхальных подарков лежачим больным
Персонал пансионата "Солнечный" раздает пасхальные
подарки от "Феникса" лежачим больным Подопечные учреждений с подарками от "Феникса"

Подопечные ПНИ "Подсолнух" с пасхальными подарками

24
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Подопечные ПНИ "Маганский" с пасхальными подарками
Подопечные ПНИ "Маганский" с пасхальными подарками

Персонал учреждений с пасхальными подарками от
"Феникса"
Персонал учреждений с пасхальными подарками от
"Феникса"

Праздничное печенье ко Дню Победы
Праздничное печенье ко Дню Победы было сделано
специально по заказу БФ "Феникс" и его получил каждый
житель и член персонала учреждений-партнеров

25
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Георгиевские ленты ко Дню Победы
Георгиевские ленты со значком получили все жители
учреждений-партнеров к Дню Победы

26
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Передача средств индивидуальной защиты учреждениям-
партнерам
Волонтеры фонда организовали сбор средств
индивидуальной защиты для персонала учреждений-
партнеров, имеющих отделения лежачих больных и
инвалидов. Передача многоразовых масок директорам
учреждений

Передача продуктов для чаепитий персоналу учреждений
Волонтеры фонда организовали сбор и передачу продуктов
для чаепитий персоналу учреждений, имеющих отделения
лежачих больных и инвалидов, работающих двух недельной
вахтой
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Письмо волонтеров "Феникса" персоналу учреждений
На коробки с пирогами, которые передавали персоналу
учреждений для чаепитий волонтеры наклеили душевные
письма поддержки

Волонтеры фонда, вышедшие на двухнедельную вахту в
учреждения
Волонтеры фонда вышли на двух недельную вахту вместе с
персоналом учреждений-партнеров, вместо тех сотрудников,
которые по семейным обстоятельствам не могли выйти
вахтой. ребята меняют друг друга на вахте.

28
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Волонтеры фонда работают в учреждениях в период
пандемии
Волонтер фонда с подопечой пансионата "Солнечный" в
период работы "вахтой"

Благодарственное письмо от Интерната № 1
Благодарственное письмо от Интерната № 1 за
сотрудничество в условиях пандемии

29
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Благодарственное письмо от пансионата "Солнечный"
Благодарственное письмо от пансионата за
благотворительную помощь и работу волонтеров в составе
персонала

Мероприятие: Освещение работы по проекту в СМИ , на сайте и в социальных сетях
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Статья в журнале "Счастливая мама"
Статья в журнале "Счастливая мама", тираж которого 3000 экз и который распространяется не только в г. Красноярске, но
и во многих городах и района Красноярского края

https://www.youtube.com/watch?v=oFR-
xHSiLV0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2AD825J9iJ_NwTAl_EngpraHzg6wAyoEgIa1rkhNuUxjmwwMVvwLRrQQE - ТВ-
программа "Утренний кофе с Афонтово", волонтеры фонда в студии рассказывают о работе в проекте "Я выбираю жизнь!"
запись на канале Ютуб ТК "Афонтово"
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=301736481228207&external_log_id=dec624e0-0552-4f23-ac65-
3128e8d1cc3c&q=%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%8E%20%D0%B6%D0%B8%D0
%B7%D0%BD%D1%8C - ТВ-программа "Утренний кофе с Афонтово", волонтеры фонда в студии рассказывают о работе в
проекте "Я выбираю жизнь!" запись на странице Афонтово в соцсети "Фейсбук"
https://www.youtube.com/watch?v=6E1yYhDWqoI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2AD825J9iJ_NwTAl_EngpraHzg6wAyoEgIa1r
khNuUxjmwwMVvwLRrQQE - видеоролик о зарождении, организации и работе выездных бригад волонтеров немедицинской
паллиативной помощи БФ"Феникс" в проекте "Я выбираю жизнь", ролик был показан по канату ТВ "Афонтово"
https://www.youtube.com/watch?v=zza8rM5lH4E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1spgLqZOm7pieS_HFTHL4_WsK5Q7Xrcsnn--
ULIy3W3hCv2i8uwnDCnnk - сюжет о работе выездных бригад волонтеров на ютуб канале проекта "Город равных
возможностей" (софинансирование)

Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта 404

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

Название Описание Файл Дата

Статья в журнале "Счастливая
мама"

Статья по итогам проекта в журнале
"Счастливая мама" на разворот, журнал
тиражом 3 000 экз., распространяется не
только в Красноярске, но и в других
городах Красноярского края (верстка,
фото статьи в журнале, исходные данные
по тиражу)

статья в журнале Моя
счастливая мама.pdf

04.07.2020

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

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

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

Софинансирование за весть срок проекта 3926325,92 по статьям: публикации в СМИ 14500,00 Печатная продукция 15000,00
Компенсация расходов волонтерам 1812680,00 Компенсация ГСМ автоволонтерам 105065,64 Компенсация ГСМ водителям
166 759,23 Новогодние подарки подопечным 300000,00 Изготовление ростовых кукол 2 шт 74000,00 Консультации юриста
48000,00 Мобильный стенд ролапп 10699,00 Аренда офиса под персонал и под выездные бригады 628657,24 Аренда зала под
школу социального волонтерства 140000,00 Канцелярия 15000,00 Средства индивидуальной защиты 164 459,40 Расходы на
мероприятия для жителей и персонала учреждений 311005,41

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

3 926 325,92

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

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

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

Благополучатели на дому 533
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учреждения-благополучатели, имеющие отделения лежачих больных и инвалидов 6

Волонтеры 159

Сиделки 16

Слушатели школы социального волонтерства 1368

В проект вовлечены: районные отделения социальной защиты населения 6

Благополучатели-пациенты, находящиеся в отделениях учреждений-партнеров 1590

охват публикациями о проекте на сайте и в социальных сетях 3000

охват публикациями о проекте в СМИ 241300

Количество публикаций по проекту в печатных СМИ 9

Количество сюжетов по проекту на ТВ 6

Количество публикаций по проекту в социальных сетях и на сайте 395

количество персонала учреждений-партнеров 624

Количество заявок выполненных за весь период гранта 11571

Количество развозов продуктов и медикаментов в условии пандемии из общего числа заявок 846

Количество мероприятий, проведенных для неорганизованных мобильных подопечных 5

Количество подопечных, которым была передана благотворительная помощь продуктами, медикаментами, средствами гигиены в условиях
пандемии

232

б) Качественные
результаты

Организация деятельности выездных бригад немедицинской паллиативной помощи способствовала более мобильному выполнению заявок и поступающих
сигналов от целевой аудитории проекта, что послужило повышению качества обслуживания, улучшению качества жизни тяжелобольных, обреченных
больных граждан, независимо от диагноза и отведенного времени жизни. Данный проект показал, доказал право на существование и реальные возможности
волонтерских организаций по оказанию систематической поддержки тяжелым больным. Организация постоянно действующей школы социального
волонтерства по паллиативному уходу имела интерес среди слушателей, не только волонтеров, но и социальных работников и родственников больных. Эта
школа имела роль не только базовой площадки для оказания немедицинской паллиативной помощи, открывающей слушателям современные технологии
обслуживания на дому, повышающие качество жизни обреченных больных, но и помогающей нарастить практические навыки и опыт, выработать
стрессоустойчивость и защитить от выгорания, как волонтеров, так и членов семьи больного. Качественным показателем стало и то, что постоянно растет
число учреждений-партнеров, имеющих отделения лежачих больных и инвалидов, желающих на регулярной основе получать помощь и поддержку
волонтеров. Союз бригад волонтеров и учреждений позволил очень мобильно решать сложные вопросы, возникшие в условиях ограничительных мер,
связанных с пандемией. Этот союз выстоял и показал свою жизнеспособность. Качественным показателем проекта стал и профессиональный рост волонтеров
выездных бригад. Команда проекта изначально не ставила целью наращивать отряд численно, задача была хорошо обучить паллиативному уходу волонтеров,
сохранить костяк обученных волонтеров, сделать их узнаваемыми в городе. Это удалось сделать, так как за время проекта- грамотами на уровне
администрации города были награждены 25 волонтеров.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Команда проекта считает, что поставленные цели проекта были достигнуты полностью. На сегодня выездные бригады волонтеров фонда "Феникс"
узнаваемы в городе, их ждут подопечные, они прочно вошли в жизнь многих тяжело больных людей. При условии, что волонтеры не подменяют собой
услуги социальных работников и не исключают их, волонтеры наших бригад - это те, кто приезжает к подопечному основательно. Мы не гонимся за
рабочим временем, наши волонтеры могут позволить себе больше общения с подопечным, прогулки, больше внимания и душевной теплоты. В работе
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волонтера нет потока, он может уделить внимание человеку столько, сколько нужно в момент конкретной заявки. Благополучатели очень ценят этот
момент и то, что в уходе соблюдаются самые основные принципы паллиативной помощи: за женщинами ухаживают женщины, за мужчиной - мужчины,
мы позволяем и тяжелобольным и лежачим больным быть красивыми не зависимо от обстоятельств (стрижки, маникюр. педикюр), мы помогаем им
жить полной жизнью, сколько бы ее не осталось. Волонтеров "Феникса" очень ждут жители учреждений, имеющих отделения лежачих больных и
инвалидов, строгий карантин на посещения в учреждениях, введенный в условия пандемии, лишил прямого общения подопечных с волонтерами, но
волонтерский отряд и здесь нашел решение, организовав передачу приятных подарков для этих людей. Проект устойчив: ни наши подопечные, ни их
родственники, ни администрация города уже не представляют социальную сферу города без выездных бригад волонтеров "Феникса", об этом
говорилось и с трибун Красноярского городского форума- 2019, и на Координационном совете по делам инвалидов при Главе города. именно благодаря
заслугам волонтеров город выделил фонду помещение под офис на условиях муниципальной аренды в феврале 2020. Во время ограничительных мер,
вводимых в условиях распространения пандемии бригады показали свою гибкость и мобильность моментально расширив спектр своих услуг для
подопечных с учетом новой реальности, который позволил защитить наших подопечных в условиях самоизоляции. Социальный эффект проекта
оценивался по отзывам подопечных в отдельной графе бегунков волонтеров и по отзывам подопечных в социальных сетях. 25 Наград волонтерам: 17
Почетных грамот и 4 Благодарственных письма социального управления администрации города Красноярска , 4 Почетных грамоты волонтерам от
Главы города, Диплом Главы города и Благодарственная письмо от Красноярского городского Совета депутатов отряду волонтеров и руководителю и
председателю проекта Станкевич Т.Л., 5 Благодарственных писем от учреждений-партнеров волонтерскому отряду - это все заслуги волонтеров
"Феникса" в реализации проекта "Я выбираю жизнь!"

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

1. Помощь и поддержка персонала учреждений-партнеров - работа в условиях пандемии внесла свои корректировки, нам пришлось решать вопросы
помощи администрации учреждений с приобретением СИЗ в условиях пандемии (были проведены незапланированные фандрайзинговые акции и
привлечены благотворители для решения этой задачи), волонтеры поддерживали персонал учреждений, выходящий работать на двух недельные вахты в
учреждения, кроме того, волонтеры фонда, имеют навыки и опыт паллиативного ухода, смогли прийти на помощь администрации этих учреждений,
выйдя на работу в составе персонала на двухнедельные вахты. Что еще раз показало значимость волонтеров "Феникса" и их мобильность. 2.
Незапланированным результатом стала и необходимость поддержки подопечных благотворительными продуктовыми наборами, наборами
медикаментов и средствами гигиены в условиях пандемии. Команде проекта пришлось привлекать спонсоров, для решения этого вопроса и помощь
была оказана. Команде проекта пришлось решать вопросы дополнительного оснащения выездных бригад волонтеров СИЗами, дезсредствами,
привлекать дополнительный ресурс автоволонтеров для бесконтактной доставки волонтеров и сиделок на заявки, соответственно пришлось изыскивать
и дополнительные благотворительные средства на ГСМ. Однако эти незапланированные результаты научили нас просчитывать это на будущее, научили
быть мобильнее в сложных, непредвиденных ситуациях, позволили нам обрести новых партнеров-благотворителей.

Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта

Конечно, проект писался без погрешностей на такие события, как введение ограничительных мер в связи с предупреждением распространения
короновирусной инфекции,0(но их никто не мог предугадать), поэтому в марте месяце было потрачено много дополнительных сил и ресурсов для
перестройки работы выездных бригад, пересмотра спектра услуг, предлагаемых бригада0ми благополучателям. Однако, это не столько недостатки
проекта, сколько хороший опыт и проверка бригад на дееспособность в любых условиях. Проект реализовался без каких-то препятствий, нерешенных
проблем, все основные заявленные моменты были выполнены

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

• внешними факторами успешной реализации проекта можно назвать поддержку администрации города и края в лице социального управления
администрации г. Красноярска и Министрества социальной защиты Красноярского края, благодаря которой удавалось мобильно решать многие
возникающие вопросы, в том числе с пропусками волонтерам в первые дни введения ограничтельных мер (самоизоляции); Внутренними факторами
успешной реализации проекта можно назвать организованность и сплоченность команды, корпоративную культуру внутри волонтерского отряда,
постоянный профессиональный рост волонтеров, а также внутреннее требование ко всем штатным работникам и работникам по договорам ГПХ
отработки не менее 10 часов за проект в качестве волонтеров. Реализация проекта безусловна сказалась на росте авторитета фонда, мы обрастаем
организациями-партнерами, готовыми работать с нами и оказывать помощь, растет количество благотворительных пожертвований на нужды выездных
бригад, их оснащение. Команда проекта и волонтеры понимают, что проект должен развиваться дальше, в нас верят подопечные и их родственники, они
нас ждут, они нуждаются в помощи волонтеров. Проект актуален и его непросто реализовывать и продвигать, потому что аналогов такой деятельности в
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таких масштабах, именно по обслуживанию подопечных волонтерами на дому в России нет, есть отдельные варианты, не настолько масштабные. Нам
сложно найти консультантов в таком деле, команда проекта набивает собственные "шишки", мобильно перестраивается и находит решение
сложившимся обстоятельствам, но это схема, эта система выездных бригад волонтеров немедицинской паллиативной помощи работает, она реальна и
жизнеспособна.

Дополнительные
документы

Название Описание Файл Дата

Приказ по курсам и регистрационные
листы слушателей

Производственный приказ по графику и
количеству часов перенесенных занятий,
регистрационные листы слушателей

Приказ по школе и
регистрационные листы.pdf

03.07.2020

Презентация администрации города итогов
2019 на КГФ-2019

Презентация администрации города по итогам в
социальной жизни города за 2019 г. на
Красноярском городском форуме КГФ-2019, про
"Феникс" слайд 13 и комментарии к слайду 13 в
Докладе, сопровождающем презентацию

ИТОГИ ГОДА 2019 КГФ -2019.pdf 03.07.2020

Презентация администрации города
проекта развития социальной сферы на
2020

Презентация проекта развития социальной сферы
на 2020 г. на Координационном совете при Главе
города, про проект БФ "Феникс" слайд 7 и
комментарии к нему в сопровождающем докладе
(выделен желтым цветом)

проект 2020 координационный
совет.pdf

03.07.2020

Соглашение с интернатом "Ботанический"

Шестое учреждение-партнер, имеющее отделение
лежачих больных и инвалидов, присоединившееся
к проекту. Сканы пяти других соглашений
приложен в аналитический отчет за второй период

Соглашение с интернатом
Ботанический.pdf

03.07.2020

Эфирная справка ТК "Афонтово"

Выход ролика о работе выездных бригад
волонтеров на ТК "Афонтово" 02.05.2020 в самое
просматриваемое время, а также выступление
волонтеров фонда по итогам работы в передаче
"Утренний кофе с Афонтово" 18.06.2020, тоже в
самые просматриваемые утренние часы

эфирная справка Афонтово.pdf 07.07.2020

Реестр договоров с волонтерами и
платежные ведомости по договорам

Реестр договоров с волонтерами с суммами
компенсаций по месяцам и платежные ведомости
по выплатам компенсаций волонтерам
(софинансирование)

Реестр договоров с ведомостями
(1).pdf

07.07.2020

Заявки и мероприятия в учреждениях по
месяцам

Сводный файл заявок, выполненных на дому и
проведенных мероприятий для учреждений по
месяца за третий период

Списки заявок Апрель, Май, Июнь
2020.pdf

07.07.2020

Итоговая статистика по гранту и за
отчетный период

Итоговый список подопечных на конец
реализации проекта (30.06.2020), статистика за 3
отчетный период, итоговая статистика за весь

Итоговые данные и общий список
подопечных за 3 период (2).pdf

07.07.2020
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грант (в таблицах)

Плановые и достигнутые показатели

В таблицу заложены количественные показатели,
которые изначально были в заявке, достигнутые
показатели и внеплановые, связанные с
пандемией, которые изначально заложены не
были

Достигнутый результат.pdf 08.07.2020

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Команда проекта считает, что процедуры проведения конкурса, представления отчётности и мониторингу проектов; предложение дополнительной
информации о конкурсе и реализации проектов на сайте фонда и содержание обучающих мероприятий и онлайн-курсов фонда для НКО очень удобно,
исчерпывающие по содержанию, очень комфортно работать. Единственное в части финансовой отчетности, считаем минусом, что нельзя удалить
неправильно или ошибочно загруженные документы. Подгружаешь исправленные или новые, а те нужно отписываться в диалогах, чтобы считали
неправильными

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Станкевич Татьяна Львовна

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация

Количество благополучателей
проекта

2183

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Люди с ограниченными возможностями здоровья
(колясочники)

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

179

Лица с тяжелыми заболеваниями (за исключением
колясочников и онкобольных)

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

335

Люди с ограниченными возможностями здоровья
(жители учреждений, имеющих отделения лежачих
больных и инвалидов)

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

1590

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

79

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

159

Наличие и характер уникальных Нет аналогов опыта работы выездных бригад именно волонтеров, именно паллиативной помощи, именно по обслуживанию тяжелых больных
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результатов проекта

на дому, на такое количество подопечных. Есть отдельные варианты ( Мобильных хоспис в г. Жележногорске (там именно паллиативная
медицинская помощь), Фонд помощи хосписам "Вера" в г. Москва (волонтеры работают в учреждениях паллиативной помощи и лишь
некоторых больных, выписанных из них сопровождают какое-то время потом на дому). Сложность и уникальность нашего проекта в том, что
работают волонтеры ( т.е. люди, которые могут заниматься этим делом только в свободное время), именно поэтому важно закрепить
волонтеров по районам желательно за одними и теми же подопечными ( межличностные отношения с подопечным очень важны в
паллиативном уходе). Проект уникален в плане подготовки и адаптации волонтеров, которые прежде, чем выйдут на заявки на дом должны
пройти обучение и практику в учреждениях, имеющими отделения лежачих больных и инвалидов, именно настоящим волонтером
паллиативной помощи смогут стать единицы, а работать останутся сильнейшие. Это сложно и потому что приходится постоянно обновлять и и
пополнять волонтерский отряд, и потому что постоянно надо быть готовыми в замене в графике на месяц людей, каким-то перестановкам и
непредвиденным ситуациям. кроме того, мы постоянно продумываем механизм защиты волонтеров. На сегодня команда проекта готова
поделиться своими наработками и в плане заключения соглашений с подопечными, и образцами бегунков выполненных заявок, и договорами
безвозмездного оказания услуг для волонтеров и порядком начисления и выплат им компенсации за проезд и питание.

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

634

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

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

Проект продолжается за счет средств нового гранта, полученного от Фонда президентских грантов "Осуществление деятельности выездных
бригад волонтеров немедицинской паллиативной помощи с привлечением узких специалистов "Я выбираю жизнь!" (II), срок реализации
которого с 01.07.2020 по 30.06.2021. Выездные бригады получают поддержку и в части софинансирования по проекту от компаний и
юридических лиц города, а также администрации города и края в лице Управления социальной защиты населения администрации г.
Красноярска и Министерства социальной политики Красноярского края

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Письмо поддержки от Министерества
социальной политики Красноярского
края

Письмо поддержки от Министерства
социальной политики Красноярского края
продолжения деятельности выездных бригад
волонтеров

Министерство социальной
политики.pdf

04.07.2020

Письмо поддержки ООО "Контех"
Письмо поддержки и участия в продолжении
проекта

КонТех.pdf 04.07.2020

Письмо поддержки ИП Ивкина
Письмо поддержки и условиях
софинансирования

письмо Ип ивкина.pdf 04.07.2020

Письмо поддержки ООО "Джокер"
Письмо поддержки и условиях
софинансирования

Джокер.pdf 04.07.2020
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