
ДОГОВОР
о предоставлении гранта Президента Российской Федерации

на развитие гражданского общества
№ 20-2-000550

г. Москва

Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества (далее – Грантодатель), с одной стороны, и
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, РЕАБИЛИТАЦИИ ГРАЖДАН "ФЕНИКС" (далее –
Грантополучатель), c другой стороны, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2019 г.
№ 30 «О грантах Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества» (далее –
Указ Президента Российской Федерации), положением о конкурсе на предоставление грантов Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, утвержденным приказом Грантодателя от 21 февраля 2020 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 15 июня 2020 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
«Осуществление деятельности выездных бригад волонтеров немедицинской паллиативной помощи с привлечением
узких специалистов "Я выбираю жизнь!" II» (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  Указом 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 –
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 1
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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 (определения, постановления) суда, арбитражного суда или
третейского суда, судебные приказы, другие исполнительные документы, срок исполнения по которым наступил, о
взыскании с Грантополучателя денежных средств в суммарном объеме, превышающем одновременно сто тысяч рублей
и 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), лицо, названное в заявке руководителем проекта, не имеют неснятой или непогашенной судимости за
совершение  умышленного  преступления  в  сфере  экономики,  не  являются  подозреваемыми,  обвиняемыми  по
уголовному делу, к которым применена мера пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, в
отношении них отсутствуют запреты или ограничения, препятствующие занятию соответствующих должностей и (или)
занятию соответствующей деятельностью.
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
финансированию терроризма».

3. Обязательства Грантополучателя

3.1.  Грантополучателем  в  соответствии  с  условиями,  определенными в  настоящем договоре,  принимаются  все
следующие обязательства: 2



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 претензии, требования,
искового или иного заявления, удовлетворение которых может повлиять на исполнение настоящего договора, а также о
любых фактах и обстоятельствах, которые могут привести к наложению по требованию третьих лиц ограничений на
операции  по  специальному  расчетному  счету,  приостановлению операций  по  специальному  расчетному  счету,
списанию денежных средств  со  специального расчетного счета  полностью или в  части,  незамедлительно после
получения такой информации Грантополучателем;
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
Грантополучателем в срок, установленный графиком отчетности и платежей по гранту или уведомлением Грантодателя
об  отказе  от  настоящего  договора  соответственно,  не  представлена  отчетность,  подтверждающая  целевое 3



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 в рамках осуществления проекта, и (или) об их
итогах, распространяемую Грантополучателем; материалы, создаваемые в рамках осуществления проекта (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) в рамках осуществления проекта, –
по  выбору  Грантополучателя  или  указанием  на  использование  гранта  (если  применимо)  с  включением  в
соответствующую фразу слов «с использованием гранта Президента Российской Федерации, 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»;
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, включая экономное и результативное использование полученного гранта по целевому
назначению;
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
(включая  результаты  реализации  проекта  и  их  оценку  Грантодателем  и  иными  лицами,  письменные  тексты  и
фотографии, иные материалы, касающиеся реализации проекта и полученные Грантодателем от Грантополучателя в
связи с исполнением Грантополучателем настоящего договора), 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 одностороннее списание гранта (его части) со специального расчетного счета во
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. Грантодатель вправе не перечислять платеж 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.  Грантополучатель имеет задолженность по возврату Грантодателю другого гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Грантодателем Грантополучателю;
4.4.4. Грантополучателем допущено нарушение условий настоящего договора;
4.4.5. Грантодатель отказался от настоящего договора;
4.4.6. у Грантодателя отсутствуют средства субсидии из федерального бюджета для перечисления платежа.
4.5. Перечисление очередного платежа по гранту и размер такого платежа не являются подтверждением каких-либо
фактов или обстоятельств, свидетельствующих о соблюдении Грантополучателем условий 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 вправе:
5.2.1.  осуществлять мониторинг специального расчетного счета (получать в электронной форме информацию об
операциях по специальному расчетному счету);
5.2.2. осуществлять проверку отчетности Грантополучателя;
5.2.3.  запрашивать у  Грантополучателя информацию и документы,  касающиеся исполнения Грантополучателем
условий настоящего договора;
5.2.4. признавать 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. устанавливать ограничения на операции по специальному расчетному счету;
5.2.6. приостанавливать операции по специальному расчетному счету;
5.2.7. реализовывать свое право на отказ от настоящего договора полностью или в части;
5.2.8.  приостанавливать 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. истребовать 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. 5



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
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  свыше  суммы,  указанной  в  перечне  победителей  конкурса,
согласованном Координационным комитетом. 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, графика отчетности и платежей по гранту (за исключением размеров
платежей)  допускается  путем  обмена  юридически  значимыми  сообщениями  без  заключения  дополнительных
соглашений к настоящему договору.  Изменение бюджета проекта и размеров 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 двух раз 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 полностью или в
части 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, 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 6



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
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.  Права Грантодателя,  предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим договором,
реализуются Грантодателем по своему усмотрению, а  нереализация таких прав не свидетельствует о признании
Грантодателем каких-либо фактов или обстоятельств и не означает отказа от реализации таких прав в дальнейшем.
8.13.  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 40701810638000003671
ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Адрес электронной почты: office@pgrants.ru

Грантополучатель
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ, РЕАБИЛИТАЦИИ ГРАЖДАН
"ФЕНИКС"
Юридический адрес: 660131, г Красноярск, ул Воронова, д
18Д, пом 321
Фактический адрес: 660131, г Красноярск, ул Воронова, д
18Д, пом 321
ОГРН 1162468058444
ИНН 2461031075
КПП 246501001
р/с 40703810131000000913
КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК
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

№ 20-2-000550

Ключевые контрольные точки проекта

№ Ключевая контрольная точка Контрольная дата

Этап 1

1.

Организована деятельность 9 выездных бригад, оснащенных всеми
необходимыми средствами (7 по районам, 2 в стационарах и
реабилитационных центрах), на конец указанного периода к работе
привлечены не менее 150 человек волонтеров, 19 сиделок. На данном этапе
проекта силами выездных бригад охвачено не менее 500 подопечных и их
родственников.

31.10.2020

2.

К работе в бригадах привлечены узкие специалисты: 1 психолог (не менее 10
заявок в месяц и не менее 2 консультации), 1 специалист по работе с
дементными больными (не менее 5 заявок в месяц и не менее 2
консультаций), специалист по долговременному уходу (не менее 8 заявок в
месяц и не менее 2 консультаций), а также не менее 3 узких специалистов на
безвозмездной основе, каждый из которых проводит не менее 1
консультации в месяц.

31.10.2020

3.
Организованы и проведены конкурс "Волонтер года" и двухдневный
психологический семинар для 20 лучших волонтеров.

31.01.2021

Этап 2

1.
Заключены соглашения с специализированными учреждениями (не менее 6
учреждений, не менее 1500 подопечных)К работе в них привлечены не менее
50 волонтеров, с графиком посещений не менее 2 раз в месяц.

28.02.2021

2.
Заключены соглашения о сотрудничестве с районными отделениями
социальной защиты - не менее 5 отделений

28.02.2021

3.

Материалы о проекте вышли не менее, чем в 3 печатных СМИ (с общим
тиражом не менее 30000 экземпляров), не менее чем на 2 интернет-ресурсах,
не менее чем на 2 телеканалах. Собственным сайтом и страницами фонда в
соцсетях отхвачено не менее 2000 человек целевой аудитории проекта.

30.05.2021

4.
Проведено не менее 10 массовых досуговых мероприятий для подопечных
учреждений-партнеров (не менее 1500 подопечных), не менее 4 мероприятий
для не менее 400 мобильных подопечных, проживающих самостоятельно.

30.06.2021

5.

В проекте приняли участие не менее 180 волонтеров, выполнено не менее
12000 индивидуальных заявок (из них не менее 230 заявок на узких
специалистов), охвачено работой не менее 1200 благополучателей на дому.
Бригады работали и на территориях, прилегающих к г. Красноярску (не
далее на 50 км), и в соседних городах (Сосновоборск, Дивногорск, пгт.
Березовка, Емельяново, Молодежный), количество иногородних подопечных
не менее 150 от общего числа благополучателей. Проведено не менее 100
консультаций узких специалистов для волонтеров и размещено на сайте не
менее 24 публикаций от них.

30.06.2021

6.
Снят социальный видеоролик- отчет о работе выездных
бригад,(продолжительность не менее 10 минут).

30.06.2021

Грантодатель

заместитель генерального директора
Дементьев Иннокентий Андреевич,
действующий на основании доверенности
от 23 января 2020 г.

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

№ 20-2-000550

Бюджет проекта

№ Статья расходов Сумма (в рублях)

1. Оплата труда 13 413 145,00

2. Командировочные расходы 0,00

3. Офисные расходы 263 028,00

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

363 933,00

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

0,00

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

70 000,00

7. Расходы на проведение мероприятий 162 900,00

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы 13 000,00

9. Прочие прямые расходы 0,00

ИТОГО (размер гранта) 14 286 006,00

Грантодатель

заместитель генерального директора
Дементьев Иннокентий Андреевич,
действующий на основании доверенности
от 23 января 2020 г.

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

№ 20-2-000550

График отчётности и платежей по гранту

№
Размер платежа по гранту,

руб.
Отчетный период Срок представления отчётности

1. 9 512 823,00 01.07.2020 - 31.01.2021 не позднее 10.02.2021

2. 4 773 183,00 01.02.2021 - 30.06.2021 не позднее 10.07.2021

Первый платеж по гранту осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания договора, но не
ранее первого рабочего дня первого отчетного периода.

Последующие транши (при наличии) перечисляются в течение 15 (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 23 января 2020 г.

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

№ 20-2-000550

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.

При выявлении Грантодателем в представленной Грантополучателем отчетности неточностей или ошибок, требующих
корректировки, Грантодатель вправе самостоятельно внести необходимые изменения и направить их на согласование
Грантополучателю.  Если  в  течение  30  (тридцати)  дней  с  даты направления  Грантодателем  скорректированной
отчетности  в  адрес  Грантодателя  не  поступят  мотивированные  возражения  Грантополучателя,  то  внесенные
Грантодателем изменения признаются согласованными и скорректированная отчетность считается подписанной
Грантополучателем.

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 следующее:
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) проезда, проживания, питания которых осуществлялась за счет средств гранта,
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) электронные ссылки на сайты в сети «Интернет», созданные или доработанные с использованием средств гранта в
отчетном периоде;
9)  фотографии  материальных  объектов  (сооружений,  площадок,  экспозиций  и  аналогичных),  созданных
(восстановленных, приобретенных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после
создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления);
10) информацию о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период
софинансировании.
По согласованию с  Грантодателем Грантополучатель  может  включить  в  аналитический отчет  иные документы,
информацию вместо указанных в подпунктах 6 – 10 настоящего раздела.
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); 11



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
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 23 января 2020 г.

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

№ 20-2-000550

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:

Осуществление деятельности выездных бригад волонтеров немедицинской паллиативной помощи с привлечением
узких специалистов "Я выбираю жизнь!" II

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

Опыт работы волонтеров наших бригад по паллиативному уходу на дому, который фонд предоставляет подопечным с
2017 г. уникален. В России обычная практика помощи волонтеров в учреждениях, работающих с паллиативными
пациентами, выход на дом к тяжелым больным, как правило разовый. Систематическая и стабильная работа по заявкам
на дом только у нас. 1. Главным отличием предлагаемого проекта в том, что он предусматривает включение в состав
выездных бригад узких специалистов, которые будут выезжать к тяжелым подопечным на дом и работать, как с
подопечными и их родственниками, так и консультационно сопровождать сиделок и волонтеров, выходящих к таким
подопечных. Это не специалисты медицинских профилей, это специалисты именно по уходу и социализации -
подразумевается не только оказание паллиативного ухода за тяжелыми больными, но и оказание консультационных и
поддерживающих услуг больным и их родственникам, более клиентоориентированный подход. 2. Увеличено число
сиделок из расчета по 2 сиделки на район, 2 сменные сиделки работающие в выходные и праздничные дни, 2 сиделки,
работающие по сопровождению больных исключительно в стационарах. В предыдущем проекте все время
приходилось перераспределять силы сиделок и волонтеров на тяжелых лежачих больных, находящихся в стационарах,
теперь для этого выделяется отдельное звено сиделок и волонтеров. 3. Команда уходит от постоянно работающей
школы социального волонтерства по паллиативному уходу. В течение трех предыдущих проектов мы обучили
волонтеров паллиативному уходу и костяк волонтерского отряда на сегодняшний день обладает всеми необходимыми
опытом и знаниями в этой области, они дважды стажировались в учреждениях г. Москвы, специализирующихся на
паллиативном уходе. Сегодня волонтерам и сиделкам важны не общие знания, а конкретные рекомендации
относительно отдельно взятого подопечного, которые им смогут давать и контролировать узкие специалисты,
привлекаемые к работе в проекте. 4. Проектом предусмотрено введение системы оценки благополучателями качества
предоставляемых услуг, поощрение лучших волонтеров и популяризация идеи волонтерства. 5. Проект рассчитан на
увеличение числа учреждений-партнеров, имеющих отделения лежачих больных и инвалидов и выделение
волонтерской работы с ними, как отдельного направления. Персонал учреждений выполняет самые необходимые
функции по уходу за подопечными, волонтеры заходят в них именно для повышения качества жизни пациентов и
решают какие-то сугубо личные проблемы лежачих больных, возможно, за пределами учреждений. 6. Расширяется
география проекта, он теперь реализуется не только в г. Красноярске, но и в прилегающих территориях (городах и
поселках городского типа, с расстоянием от центра не более 50 км) 7. Реализация трех направлений в деятельности по
проекту: уход за тяжелыми больными на дому, в стационарах и в учреждениях-партнерах, подразумевает увеличение
числа волонтеров и регулирование тесного взаимодействия с районными отделениями социальной защиты населения.

3.1 Теги (ключевые слова, характеризующие деятельность по проекту):

1:

паллиативная помощь (Темы) 13



2:

реабилитация (Темы)

3:

развитие волонтерского движения (Темы)

4:

социальная помощь и социальные услуги (Темы)

5:

тяжелые заболевания (Проблемы)

6:

Повышение квалификации (Обучающие)

7:

Поллиативная помощь (Терапевтические)

8:

волонтерская помощь в социальных учреждениях (Ресурсные)

9:

оказание помощи на дому (Консультирующие и поддерживающие)

10:

Добровольчество (Гражданское общество)

4. География проекта:

г. Красноярск, г. Сосновобрск, г. Дивногорск, пгт. Емельяново, Березовка, Молодежный.

5. Дата начала реализации проекта:

01.07.2020

6. Дата окончания реализации проекта:

30.06.2021

7. Обоснование социальной значимости проекта:

В 2019 г. государством было брошено много сил и средств на медицинскую паллиативную помощь. По информации
Минздрава Красноярского края https://kraszdrav.ru/news/7989 на конец 2019 г именно в г. Красноярске были открыты 7
кабинетов медицинской паллиативной помощи, работают 2 взрослые выездные бригады медицинской паллиативной
помощи и 3 детских. Были приобретены медикаменты, обезболивающие средства и медицинское оборудование, в том
числе и для пользования паллиативными больными в домашних условиях. Но в городе не увеличилось число
хосписных отделений и коек сестринского ухода. Регистр паллиативных больных, включающий 961 красноярца,
только формируется. Не все тяжелые больные готовы в него войти сегодня: люди нескольких месяцев дожития - из-за
длительности процедуры оформления, другие тяжелые больные - из соображений потери льгот, положенных по
инвалидности. Кабинеты паллиативной помощи не работают в выходные и праздничные дни, не осуществляют
санитарно-гигиенического ухода, а работают в плановом режиме выезда и консультаций, они не дают возможности
консультаций узких специалистов и забора анализов на дому и т.д. В медицинских учреждениях стационарного типа
проходит сокращение младшего медицинского персонала, что влечет ухудшение качества ухода за лежачими
больными в условиях стационаров, а иногда и полное его отсутствие. На сегодня только волонтеры «Феникса»
осуществляют именно уход за лежачими больными, обреченными больными и инвалидами 1 гр., выполняя эту работу
7 дней в неделю, без праздничных и выходных дней не только в домашних условиях, но и в стационарах. Волонтеры
не выполняют медицинских функций, не дублируют работу медперсонала, вливание финансов в паллиативную
медицинскую помощь не относится к финансированию выездных бригад волонтеров. Волонтеры и сиделки работают
исключительно за счет средств гранта и пожертвований российских граждан и юридических лиц. По социальному
паспорту города на 31.01.2020 в г. Красноярске проживает 59278 инвалидов старше 18 лет, из них около 4500 – 14



лежачих больных. (http://www.admkrsk.ru/citytoday/socialprotection/Pages/default.aspx), конкретная статистика есть в
презентации проекта, слайд 6. На 23.03.2020 года волонтерами нашего фонда обслуживается 502 человека на дому и
1611 человек в учреждениях, имеющих отделения лежачих больных и инвалидов. Волонтеры «Феникса» прошли
специальное обучение в школе паллиативного ухода и обучение в профильных учреждениях г. Москвы, имеют
профессиональные навыки и санитарные книжки для работы на дому и в учреждениях. Костяк волонтерского отряда
(70%) обладает необходимыми знаниями, поэтому в новом проекте не будет школы и курсов, волонтеры будут
нарабатывать практику и опыт в учреждениях, а работу с подопечными на дому будут методически вести узкие
специалисты. При необходимости пополнить уровень знаний волонтеры пройдут обучение в организациях города,
получивших гранты и субсидии на обучение паллиативной помощи. В городе есть еще 2 волонтерские организации, но
на дом, оказывать уход за лежачим больным, а также на сопровождение лежачих больных и колясочников 1 гр. в
стационарах, приходят только волонтеры "Феникса". Работая на дому фонд увидел запрос больных на участие в
бригадах специалистов, которые бы научил больного и его родственников определенным моментам, необходимым
навыкам. Возникла необходимость введения в состав бригад таких специалистов. Задача специалистов не только выезд
на заявки по особо проблемным подопечным, но главное: консультация сиделок и волонтеров по отдельным
подопечным, ведение этих подопечных, курирование того, что происходит в моменты посещения. В проект вошли
специалисты тех профилей, на которые сегодня есть запрос у наших подопечных (52% опрошенных), но фонд не
исключает привлечение специалистов других специальностей на условиях софинанснирования. На сегодня у нас 5
учреждений–партнеров, имеющих отделения лежачих больных и инвалидов, но количество учреждений, желающих
получить помощь наших волонтеров растет, что ставит пред необходимостью выделения в отряде волонтеров
специальной группы, работающей только с учреждениями. Актуальна проблема по сопровождению лежачих больных
проходящих лечение в стационаре, которую сегодня не готовы решать социальные службы города и для которой
выделяется отдельное звено в волонтерском отряде. Вводя определенный раздел функционала в деятельности
выездных бригад мы упрощаем работу волонтеров и сможем охватить большее число подопечных, как на дому, так и в
учреждениях. Главным в работе все-таки остается санитарно-гигиенический уход за лежачими больными, помощь в
решении их повседневных проблем, подмена родственников у кровати больного, но в предлагаемом проекте за счет
привлечения специалистов, мы выходим на новый уровень – индивидуальный подход и повышение эффективности
обслуживания подопечных. Есть запрос и на расширение географии проекта, т.к. среди подопечных уже 18 проживают
за пределами г. Красноярска, а заявок из районов значительно больше

7.1. Полное описание проекта, презентация проекта:

Риски проекта.pdf

Презентация проекта 20-21.pdf

8. Целевые группы проекта:

1:

Лица с тяжелыми заболеваниями

2:

Онкобольные

3:

Лежачие больные

4:

Родственники больных

9. Цель проекта:

Цель №1:

Обеспечить качество жизни тяжело больных, лежачих больных, обреченных больных и их родственников, применяя
современные технологии социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах, силами
выездных бригад волонтеров немедицинской паллиативной помощи, состоящих из обученных сиделок, волонтеров,
узких специалистов (немедицинского профиля) и духовных наставников.

10. Задачи проекта:

Задача №1:

Организовать деятельность 9 выездных бригад волонтеров немедицинской паллиативной помощи (7 бригад по числу
районов в городе и 2 бригады для работы в стационарах и реабилитационных центрах) 15



Задача №2:

Включить в состав выездных бригад узких специалистов, которые будут выезжать к тяжелым подопечным на дом и
работать, как с подопечными, так и их родственниками, а также будут определять порядок мероприятий и объем
работы сиделок и волонтеров, выезжающих к таким больным.

Задача №3:

Оснастить выездные бригады всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и средствами для санитарно-
гигиенической обработки лежачих больных

Задача №4:

Организовать деятельность волонтеров немедицинской паллиативной помощи в учреждениях-партнерах, как
отдельного звена в волонтерском отряде. Помощь персоналу в санитарно-гигиеническом уходе и организация
досуговых мероприятий для подопечных, решение важных проблем подопечных за пределами учреждений.

Задача №5:

Организовать работу волонтеров паллиативной помощи в стационарах и реабилитационных центрах по
сопровождению больных.

Задача №6:

Реализовать совместные мероприятия с районными отделениями социальной защиты населения по обслуживанию
маломобильных, тяжелобольных, лежачих граждан, для исключения дублирования и возможности
взаимозаменяемости.

Задача №7:

Организовать досуговые мероприятия для подопечных учреждений-партнеров и мобильных подопечных на дому

Задача №8:

Реализовать стабильную, бесперебойную работу 9 выездных бригад волонтеров немедицинской паллиативной помощи
с привлечением узких специалистов по заявкам на дому, в учреждениях-партнерах, в стационарах.

Задача №9:

Популяризовать идеи волонтерства в выездных бригадах, через освещение деятельности лучших волонтеров,
внедрении внутри отряда волонтеров духа соревнования и обмена опытом, освещение деятельности выездных бригад в
СМИ, на сайте и на страницах в соцсетях.

Задача №10:

Осветить наработанные опыт и методику работы выездных бригад волонтеров с привлечением узких специалистов, а
также итоги деятельности бригад за период реализации проекта при помощи видеоролика о работе выездных бригад

Задача №11:

Разработать и внедрить простые и удобные для благополучателей способы оценки качества работы волонтеров,
сиделок и узких специалистов на заявках

11. Партнёры проекта:

Министерство социальной политики Красноярского края:

Информационная

Министерство социальной политики Красноярского края:

Консультационная

КРОО ВПО "Общество православных врачей им. Архиепископа Луки":

Организационная

КРОО ВПО "Общество православных врачей им. Архиепископа Луки":
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Консультационная

ООО "Атмосфера":

Финансовая

ООО "Атмосфера":

Материальная

РОО «Союз журналистов Красноярского края»:

Материальная

ИП Ивкина Я.В., ИП Пантилеева Н.В.:

Материальная

КГБУ Социального обслуживания "Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов "Солнечный":

Организационная

ООО Охранное агенство "Викинг":

Финансовая

ООО "ЮГ-НЕФТЕПРОДУКТ":

Финансовая

ООО "ЮГ-НЕФТЕПРОДУКТ":

Материальная

ООО "Верста":

Финансовая

ООО "Верста":

Материальная

ООО "Кондитерские технологии крайпотребсоюза" ООО "Джокер":

Финансовая

ООО "Кондитерские технологии крайпотребсоюза" ООО "Джокер":

Материальная

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

ООО Верста.pdf

Юг Нефтепродукт.pdf

Письмо поддержки ООО Атмосфера.pdf

Письмо поддержки Солнечный.pdf

Соглашения о сотрудничестве с учреждениями-партнерами.pdf

Письмо поддержки ИП Ивкин, Runail.pdf

Письмо поддержки ООО Джокер, ООО КонТех.pdf

Письмо поддержки Министерство социальной политики.pdf

Письмо поддержки Союз журналистов и Общества православных врачей.pdf 17



Письмо поддержки ООО Викинг.pdf

12. Как будет организовано информационное сопровождение проекта:

Все мероприятия освещаются в СМИ муниципального уровня, а также в соц. сетях, на сайтах фонда, освещение через
СМИ осуществляется в большей степени бесплатно или с большой скидкой, как актуальный и значимый
информационный повод. Планируется не менее 4 публикаций в печатных СМИ с тиражом не менее 30 тыс. экз.,
размещение информации о проекте не менее, чем на 2 интернет-ресурсах и не менее чем на 2 ТВ-каналах.

13. Количественные результаты:

Благополучатели на дому (взрослые):

1200

Волонтеры:

180

охват публикациями о проекте в СМИ:

30000

В проект вовлечены: районные отделения социальной защиты населения:

5

Количество специализированных учреждений-партнеров (для взрослых пациентов):

6

Количество массовых мероприятий, проведенных для подопечных учреждений:

10

Количество массовых мероприятий, проведенных для неорганизованных мобильных инвалидов:

4

Количество подопечных в организациях-партнерах:

1500

Количество подопечных на дому, принявших участие в массовых мероприятиях, организованных фондом:

400

Количество индивидуальных заявок выполненных волонтерами за весь период реализации проекта:

12000

охват публикациями о проекте на сайте и в социальных сетях:

2000

количество узких специалистов, принявших участиев проекте:

6

Количество консультаций, проведенных узкими специалистами для волонтеров:

100

количество заявок на дому, обслуженных узкими специалистами:

230

количество публикаций от узких специалистов, размещенных на сайте:
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24

количество иногородних благополучателей от общего числа:

150

14. Качественные результаты:

Введение узких специалистов сделает клиентоориентированным подход к работе с благополучателями, более
эффективной помощь, что послужит улучшению качества жизни тяжелобольных, независимо от диагноза, места
нахождения и отведенного времени жизни Тяжелобольные получат современный уход, качественную
психологическую поддержку, которые они не получают на дому, для волонтеров и сиделок выездных бригад главное -
конкретный человек и его качество жизни независимо от оставшегося срока Родственники получат профессиональные
консультации по ТСР, обустройству домашнего пространства, правилам ухода применительно к конкретному
больному, получат психологическую поддержку и советы, необходимые именно им. Подтверждением качественных
результатов станут отдельные графы в бегунках волонтеров и сиделок на заявки, в которых подопечных может
оценить и написать свой отзыв. А материалами, которые разместят узкие специалисты на сайте смогут пользоваться не
только больные и их родственники, но и др. пользователи.

15. Дальнейшее развитие проекта:

Проект является логическим продолжением реализуемых ранее проектов фонда и следующей ступенью в
формировании цивилизованной культуры немедицинской паллиативной помощи тяжелобольным, лежачим больным,
обреченным больным и их семьям. На сегодня БФ «Феникс» является единственной НКО в городе, предоставляющей
услуги подобного рода на безвозмездной основе. Реализация действующего проекта за 8 месяцев вызвала большой
положительный отклик, как среди благополучателей, так и среди общественности города, в том числе и
администрации г. Красноярска и среди учреждений города, имеющих отделения лежачих больных и инвалидов. В
дальнейшем команда проекта видит совершенно четкие направления работы, это: 1. Выход на оказание немедицинской
паллиативной помощи детям, наработка опыта в детском паллиативе. 2.Более тесную информационную и
практическую связь с выездными бригадами медицинской паллиативной помощи, взаимодействие с медицинскими
персоналом, оказывающим паллиативную помощь. Привлечение большего числа узких специалистов для работы в
выездных бригадах и волонтерском отряде. Именно взаимодействие с медицинскими бригадами паллиативной
помощи является логическим продолжением данного проекта в будущем. 3. Оснащение выездных бригад новыми
современными средствами для работы и оказания помощи, не исключено приобретение специализированных
автомобилей для перевозки лежачих больных и колясочников, оснащенных подъемниками, жесткими и мягкими
носилками. Расширение базы имеющихся на вооружении выездных бригад современных средств по санитарно-
гигиеническому уходу за подопечными, а также инвалидной техники и средств реабилитации, которые фонд мог бы
предоставлять подопечным до момента получения инвалидности и приобретения своих собственных. 4. Команда
проекта считает возможным изменения в численном составе выездных бригад, в их графике работы, изменения в
структуре и численности волонтерского отряда - это все нарабатываемые моменты, которые требуют оптимизации и
совершенствования, но в целом, модель предлагаемой помощи, устойчива, она реализуется сегодня на практике и
имеет положительные отзывы. Новый проект призван расширить зону деятельности волонтерского отряда, отработать
многие технические моменты, отладить механизм работы. 5. Дальнейшее развитие проекта команда видит и во
вступлении фонда в Ассоциацию профессиональных участников хосписной помощи, и во вхождении в Реестр
поставщиков социальных услуг.

16. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем:

Дальнейшее развитие проекта планируется за счет собственных и привлеченных средств партнеров. В ближайшие 2
года участие в грантовых конкурсах всех уровней, предполагающих субсидии и финансовую поддержку останется
чрезвычайно важным при формировании бюджета проекта, поскольку требуется детальная проработка каждого
элемента программы. Команда рассчитывает на привлечение к финансированию проекту благотворителей, в том числе
юридических лиц и за счет проведения фандрайзинговых мероприятиях.

17. Видео о проекте:

1:

Не заполнено

2. Руководитель проекта

1. Должность руководителя проекта в организации-заявителе:

председатель Благотворительного фонда социальной помощи, реабилитации граждан "Феникс"
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2. Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»:

ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО руководителя проекта:

Станкевич Татьяна Львовна

4. Учёное звание, учёная степень руководителя проекта (если имеется):

член координационного совета по делам инвалидов при Главе города Красноярска, член комиссии по организации
доступной среды для маломобильных граждан при Главном управлении социальной защиты населения администрации
города Красноярска

5. Рабочий телефон:

+7 902 923-85-16

6. Мобильный телефон:

+7 983 280-29-32

7. Электронная почта:

kurash07@mail.ru

8. Образование:

высшее

9. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

Преподаватель истории, права, обществоведения

Образовательная организация:

Красноярский государственный педагогический институт

Год поступления:

1987

Год окончания:

1992

10. Опыт работы:

Должность:

Председатель

Организация:

Благотворительный фонд социальной помощи, реабилитации граждан «Феникс»

Год начала работы:

2016

Год окончания работы:

По текущий день

Должность:

Консультант общего отдела аппарата 20



Организация:

Красноярский городской Совет депутатов

Год начала работы:

2013

Год окончания работы:

2015

Должность:

Помощник руководителя

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

11. Дополнительные сведения:

Станкевич Т.Л. на протяжении 3-х лет существования фонда плотно занимается делами инвалидов и тяжелобольных
граждан. Была инициатором благотворительных программ: "Праздник каждому сердцу" по посещению лежачих
больных на дому и в специализированных учреждениях, с целью раскрасить их жизнь красками и эмоциями, и
"Спасательный круг» - по которой люди с инвалидностью, имеющие безнадежный диагноз, занимались в бассейне в
сопровождении волонтеров, фонд постоянно проводит досуговые мероприятия для инвалидов и их родственников.
Очень близко знакома с опытом работы детского хосписа "Дом с маяком" в Москве и его директором Лидией
Мониави, с деятельностью Фонда помощи хосписам "Вера" и его учредителем Нютой Федермессер, а также 21



деятельностью Хосписа № 1 им. В.В. Миллионщиковой и его бывшим главным врачом, теперь, внештатным
сотрудником департамента здравоохранения Москвы по вопросам паллиативной помощи Д.В. Невзоровой. Именно по
инициативе Станкевич Т.Л. в конце марта 2019 в рамках проекта "Маленький человек в большом городе II" Невзорова
Д.В. приезжает в Красноярск для проведения круглого стола по паллиативной помощи, целью которого является
консолидация всех сил города, задействованных в паллиативной помощи. Станкевич Т.Л. неоднократно давала
интервью и писала самостоятельные статьи в СМИ о немедицинской паллиативной помощи в городе
(https://www.youtube.com/watch?v=ZF_0WXS64mE&fbclid=IwAR1_5A9dQGN37Qey3XRPGWFT25wtiaQMnHzSWEjivu
LtHMKcKBMoTxTQ), разъясняя ее суть, принципы и заповеди. Она первая настояла на необходимости просвещения
населения в вопросах паллиативного ухода и выступила с инициативой обучающих курсов для волонтеров, сиделок,
социальных работников и др. Волонтеры "Феникса" под руководством Станкевич Т.Л. в городе стали узнаваемы
именно, как волонтеры немедицинской паллиативной помощи. Проблемы паллиативной помощи всегда озвучиваются
руководителем проекта на совещаниях в администрации города, на координационном совете по делам инвалидов при
Главе города, и на городских форумах по социальным вопросам. Курс на оказание немедицинской паллиативной
помощи был взят Станкевич Т.Л. еще в 2017 году, в 2018-2019 г он воплощался при помощи проектов, получивших
поддержку Фонда президентских грантов «Маленький человек в большом городе» и «Маленький человек в большом
городе II», в 2019-2020 "Я выбираю жизнь". На сегодня это единственная НКО в городе и крае предоставляющая
услуги немедицинской паллиативной помощи тяжелобольным, обреченным гражданам и их родственникам.

12. Рекомендации, письма, отзывы, характеристики:

дипломы.pdf

13. Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

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

2:

https://vk.com/id74126464

14. Фотография:

лицо 2.jpg

15. Дата рождения:

25.09.1969

3. Команда проекта

1. Должность или роль в заявленном проекте:

Руководитель проекта

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»:

ПОДТВЕРЖДЁН

3. ФИО члена команды:

Станкевич Татьяна Львовна

4. Образование:

высшее

5. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

история, учитель истории и обществоведения

Образовательная организация:

Красноярский "Ордена Знак Почета" государственный педагогический институт (сегодня ГПУ им. В.П. Астафьева) 22



Год поступления:

1987

Год окончания:

1992

6. Опыт работы:

Должность:

председатель

Организация:

Благотворительный фонд социальной помощи, реабилитации граждан "Феникс" (БФ "Феникс")

Год начала работы:

2016

Год окончания работы:

По текущий день

7. Дополнительные сведения:

член координационного совета по делам инвалидов при Главе города Красноярска, член комиссии по организации
доступной среды для маломобильных граждан при Управлении социальной защиты населения администрации г.
Красноярска https://www.youtube.com/watch?v=Voubv4nVX08&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=ZF_0WXS64mE&fbclid=IwAR1_5A9dQGN37Qey3XRPGWFT25wtiaQMnHzSWEjivuLt
HMKcKBMoTxTQ%29 https://www.youtube.com/watch?v=viIdqUi8Das&t=100s
https://www.youtube.com/watch?v=iMbLd0IG020 https://www.youtube.com/watch?v=KkGVxFy9Pu8
https://www.youtube.com/watch?v=55fpc4bFjAM&t=4s Руководитель трех проектов, получивших поддержку Фонда
президентских грантов. На сегодня БФ "Феникс"это единственная НКО в городе и крае предоставляющая услуги
немедицинской паллиативной помощи тяжелобольным, обреченным гражданам и их родственникам ( с 2017 года). БФ
"Феникс" одна из 5 НКО города, прошедших проверку и подписавших Декларацию о прозрачности.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

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

1. Должность или роль в заявленном проекте:

Специалист по работе с дементными больными

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»:

ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:

Тяжельников Юрий Александрович

4. Образование:

высшее

5. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

Лечебное дело

Образовательная организация:
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Красноярская государственная медицинская академия

Год поступления:

1990

Год окончания:

1995

Специальность:

Экономика и управление в АПК.

Образовательная организация:

Красноярский государственный аграрный университет

Год поступления:

1995

Год окончания:

1997

Специальность:

Маркетинг.

Образовательная организация:

Красноярский государственный университет (Президентская программа)

Год поступления:

1997

Год окончания:

2002

6. 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». 24



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:

координатор региональных отделений

Организация:

Общероссийское молодежное движение «Лебедь»

Год начала работы:

1998

Год окончания работы:

1999

Должность:

врач-интерн отделения лучевой диагностики

Организация:

Дорожная больница станции Красноярск.

Год начала работы:

1995

Год окончания работы:

1996

7. Дополнительные сведения:

Тяжельников Ю.А. –является действующим преподавателем КрасГМУ им проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого. Имеет
медицинскую практику, https://krasgmu.ru/index.php?page[common]=user&id=1283 - информация на сайте учреждения о
Тяжельникове Является членом правления КРОО «Общество православных врачей им. Архиепископа Луки», которая
еще с 2008 г пытается реализовать на практике деятельность сестер милосердия по оказанию медицинской
паллиативной помощи силами медсестер и студентов-медиков. Кандидат медицинских наук, член Ассоциации
профессиональных участников хосписной помощи, председатель комиссии по здравоохранении Гражданской
ассамблеи Красноярского края, заместитель председателя БФ «Феникс» по вопросам паллиативной и гериатрической
помощи. С 2016 года продвигает идеи паллиативной хосписной помощи в Красноярске, знакомя с ее принципами и
формами студентов медуниверситета. Им написано несколько работ в 2017 г., цель которых продвижение и
обоснование необходимости организации паллиативной помощи в городе и распространения добровольческого 25



движения в паллиативе: 1. Тяжельников Ю.А. «Волонтерское движение как средство преодоления противоречий в
современном российском обществе 2. Иванов В.Г., Тяжельников Ю.А. «Формирование жизненной позиции у студентов
КрасГМУ к паллиативной помощи» 3. Гусаренко В.В., Тяжельников Ю.А. «Диалогичность взаимоотношений между
пациентом и врачом» Тяжельников Ю.А. поддерживает постоянную связь с Департаментом здравоохранения г.
Москвы, изучает передовой опыт паллиативной помощи как мировой, так и отечественный, неоднократно выдвигал
идеи по организации хосписов европейского уровня в Красноярске, инспектировал единственных хоспис в городе и
хоспис закрытого типа на территории колонии г. Канска. Являлся членом команды проектов получивших поддержку
Фонда президентских грантов в 2018-2019 г. «Маленький человек в большом городе» и «Маленький человек в большом
городе II» выступая в них очень грамотным организатором курсов паллиативной помощи для волонтеров, сиделок,
социальных работников и родственников больных, а также просто широких масс горожан. https://afontovo.ru/news/kursy-
palliativnoy-pomoshchi-prokhodyat-v-
krasnoyarske/?fbclid=IwAR0yCW4o5BKQDL7fSzjOBm_XnBEI9SbAM5OvQtSXYj93d6bJNk9auEfF4B8 Курсы получили
высокую оценку слушателей и желание продолжить обучение. В результате опросов проведенных среди слушателей,
Тяжельников Ю.А. разработал тематику занятий для школы социального волонтерства, имеющей целью просвещения
населения в вопросах паллиатива.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:

Не заполнено

1. Должность или роль в заявленном проекте:

консультант по работе узких специалистов в выездных бригадах немедицинской паллиативной помощи

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»:

ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:

Денисов Андрей Геннадьевич

4. Образование:

высшее

5. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

Лечебное дело

Образовательная организация:

Алтайский государственный медицинский институт

Год поступления:

1987

Год окончания:

1993

Специальность:

Государственное и муниципальное управление

Образовательная организация:

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской федерации

Год поступления:

2011

Год окончания:

2015 26



6. Опыт работы:

Должность:

специалист отдела стационарных учреждений социального обслуживания

Организация:

Министерство социальной политики Красноярского края

Год начала работы:

2006

Год окончания работы:

2016

Должность:

директор

Организация:

КГБУСО «Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Солнечный»

Год начала работы:

2016

Год окончания работы:

По текущий день

7. Дополнительные сведения:

Под руководством А.Г. Денисова в КГБУСО «Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Солнечный»
сложился самый сильный коллектив профессионалов в области паллиативного и долговременного ухода. На
протяжении двух проектов, реализуемых фондом "Феникс", получивших поддержку Фонда президентских грантов
"Меленький человек в большом городе II" и "Я выбираю жизнь!" волонтеры "Феникса" имели возможность
практического обучения на базе пансионата, Андрей Геннадьевич консультировал команду проекта по многим
вопросам и сам является волонтером нашего отряда. С 2018 года в пансионате «Солнечный» успешно реализуется
программа внедрения системы долговременного ухода: проводится регулярное обучение персонала, организована
работа мультидисциплинарных групп и ведение индивидуальных планов ухода, осуществляются специальные
программы реабилитации немобильных жителей пансионата, во все указанные темы благодаря А.Г. Денисову
погружаются и волонтеры фонда. Отделения лежачих больных пансионата оснащены по последнему слову техники,
используются самые современные средства реабилитации и технические средства. Сложились долговременные
отношения между волонтерами фонда и коллективом пансионата в ходе реализации предыдущих проектов. Андрей
Геннадьевич, один из немногих руководитель профильных учреждений, кто понимает всю актуальность применения
ресурса волонтеров в паллиативном и долговременном уходе и всегда поднимает эту тему на городских и краевых
мероприятиях. Всегда поддерживает линию нашего фонда в СМИ и на уровне Правительства Красноярского края. В
2019 году пансионат «Солнечный» под руководством Денисова А.Г.. получил грант Фонда Тимченко (конкурс
«Активное долголетие») на реализацию проекта «Солнечный театр» (помощь маломобильным жителям пансионата в
организации самодеятельного кукольного театра).

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010396056943

1. Должность или роль в заявленном проекте:

специалист по долговременному уходу

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»:

ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ
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3. ФИО члена команды:

Иванов Виталий Геннадьевич

4. Образование:

высшее

5. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

специалист по сестринскому делу

Образовательная организация:

КРАСГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, кафедра сестринского дела

Год поступления:

2001

Год окончания:

2005

Специальность:

Преподаватель высшей школы

Образовательная организация:

ФГАУО Во "Сибирский федеральный университет", факультет повышения квалификации преподавателей

Год поступления:

2015

Год окончания:

2016

6. Опыт работы:

Должность:

кмн, доцент кафедры сестринского дела и клинического ухода

Организация:

преподаватель ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого.

Год начала работы:

2005

Год окончания работы:

По текущий день

7. Дополнительные сведения:

Иванов В.Г. - является преподавателем КрасГМУ с 2005 года, на кафедре сестринского дела и клинического ухода,
https://krasgmu.ru/index.php?page[common]=user&id=1826 - информация на сайте учебного заведения об Иванове В.Г. С
2018 года является бессменным лектором в школе и на курсах паллиативного ухода, организованных фондом "Феникс",
принимал участие в качестве лектора в трех проектах фонда, получивших грантовую поддержку "Маленький человек в
большом городе", "Маленький человек в большом городе" (II) и "Организация деятльености выездных бригад
немедицинской паллиативной помощи "Я выбираю жизнь" и в качестве практического консультанта при реализации
других программ фонда, таких как "Спасательный круг". С 2016 г. Ивановым В.Г. было издано несколько работ в 28



области паллиативной помощи для студентов медицинских и социальных факультетов. Полный перечень работ
Иванова В.Г. по ссылке :
https://krasgmu.ru/index.php?page[common]=search&cat=elib&c[name]=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%
D0%B2%20%D0%92.%D0%93. С 2018 года является бессменным консультантом волонтеров фонда по конкретным
нестандартным ситуациям при индивидуальном подходе к пациентам и их родственникам. На всех совещаниях и
круглых столах городского и краевого масштаба, касающихся социальной политики, всегда отстаивает позицию
взаимодействия государственных органов и НКО в паллиативной помощи и паллиативном уходе за обреченными
больными. Иванов В.Г. сам неоднократно участвовал в работе выездных бригад в ходе реализации проекта "Я выбираю
жизнь" в качестве волонтера.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

https://vk.com/id227162504

1. Должность или роль в заявленном проекте:

эксперт по работе выездных бригад

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»:

ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:

Бердникова Зоя Валериевна

4. Образование:

высшее

5. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

Олигофренопедагогика с дополнительной специальностью логопедия

Образовательная организация:

ФГБОУ ВПО «Красноярский педагогический университет им. В.П.Астафьева»

Год поступления:

1993

Год окончания:

1998

Специальность:

социальный менеджмент

Образовательная организация:

ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»

Год поступления:

2005

Год окончания:

2009

Специальность:

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации по направлению «Английский язык» 29



Образовательная организация:

ФГБОУ ВО«Красноярский педагогический университет им. В.П.Астафьева»

Год поступления:

2012

Год окончания:

2016

Специальность:

Стажировка

Образовательная организация:

участие в программе «Открытый мир» знакомство с организацией образовательной деятельности для людей с
ограниченными возможностями в США

Год поступления:

2012

Год окончания:

2012

Специальность:

Стажировка

Образовательная организация:

ФРГ, знакомство с муниципальной системой управления фонд Конрада Аденауэра и ККГБУ «Институт
муниципального развития при Правительстве Красноярского края»

Год поступления:

2019

Год окончания:

2019

6. Опыт работы:

Должность:

заместитель директора по УВР

Организация:

КГС (К)ОУ VIII вида№5 Красноярск

Год начала работы:

1999

Год окончания работы:

2006

Должность:

директор

Организация: 30



МБУ СО «Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Радуга»

Год начала работы:

2006

Год окончания работы:

2017

Должность:

заместитель руководителя

Организация:

Главное управление социальной защиты населения администрации города Красноярска

Год начала работы:

2017

Год окончания работы:

2017

Должность:

директор

Организация:

КГБОУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Журавлик»

Год начала работы:

2018

Год окончания работы:

По текущий день

7. Дополнительные сведения:

Зоя Валериевна Бердникова единственный специалист в г. Красноярске по паллиативному уходу за детьми, прошедший
стажировку за границей и возглавивший отделение милосердия "Журавлик" (хоспис для детей на 170 мест) внедряя
современные технологии паллиативного ухода. "Журавлик" получил наивысшую оценку деятельности комиссии ОНФ
во главе с Нютой Федермейссер, когда проходила инспекция паллиативных учреждений города и края (май 2019 г.). На
протяжении реализации трех проектов "Феникса", получивших поддержку Фонда президентских грантов "Маленький
человек в большом городе", "Маленький человек в большом городе II" и "Я выбираю жизнь!" работа с ПНИ
"Подсолнухом"(и его отделением милосердия "Журавлик), которыми руководит З.В. Бердникова, было составной
частью реализации проектов. Лучшие специалисты, привлеченные к паллиативному уходу за детьми, сосредоточены у
Зои Валерьевны, они консультируют и ведут наших волонтеров. Именно благодаря усилиям Бердниковой З.В.
волонтерский отряд фонда "Феникс" наработал опыт в детском паллиативе и готов выйти на обслуживание на квартиры
к паллиативным детям. Член Губернаторского резерва управленческих кадров с 2019 года, Член Паралимпийского
комитета России. Награждена Юбилейным знаком «20 лет Паралимпийскому комитету России» Награждена медалью
«Родительское спасибо» Всероссийской организации родителей детей инвалидов Награждена нагрудным знаком
«Социальное служение» В предлагаемом проекте Зоя Валерьевна выполняет роль эксперта по работе выездных бригад
волонтеров. ее задача не отслеживать выполнение заявок, а решение вопросов целесообразности выезда на те или иные
заявки, особенно те, которые поступают от районных отделений социальной защиты. Определение степени участия
волонтеров фонда, объемов работы в уходе и помощи подопечному, которому уже предоставляются государством
социальные услуги. Задача проекта не дублировать те услуги, которые уже предоставляются, а работать с теми, кому
они не предоставлены или их объема не хватает.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

https://www.facebook.com/zoe.berdnikova 31



1. Должность или роль в заявленном проекте:

Психолог

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»:

ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

3. ФИО члена команды:

Егоров Александр Николаевич

4. Образование:

высшее

5. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

Преподаватель истории, обществознания

Образовательная организация:

КГПУ им В.П. Астафьева г. Красноярск, исторический факультет

Год поступления:

2007

Год окончания:

2012

Специальность:

Специалист в области олигофренопедагокики и олигофренопсихологии

Образовательная организация:

ЧОУ ДПО "Центр повышения квалификации"Курсы переподготовки, Специальное (дефектологическое образование)
образование: олигофренопедагогика и олигофренопсихология. Получил право на профессорскую деятельностью в
сфере дефектологического образования

Год поступления:

2017

Год окончания:

2017

Специальность:

Специалист в области педагогики и психологии психических заболеваний

Образовательная организация:

ЧОУ ДПО "Центр повышения квалификации" специальное (дефектологическое) образование: психология работы с
больными шизофренией

Год поступления:

2017

Год окончания:

2018
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Специальность:

Инструктор первой помощи

Образовательная организация:

КГБПОУ "Красноярский медицинский техникум", курс "Основы первой помощь. Основы паллиативного ухода"

Год поступления:

2018

Год окончания:

2018

6. Опыт работы:

Должность:

Учитель истории, педагог-организатор, психолог

Организация:

КГБОУ "Красноярская школа № 2" (коррекционная)

Год начала работы:

2016

Год окончания работы:

По текущий день

7. Дополнительные сведения:

Егоров Александр Николаевич работает в проектах фонда по оказанию паллиативной помощи населению с 2017 г. в
составе волонтерского отряда в качестве волонтера. Под его вниманием находятся подопечные, страдающие тяжелыми
психическими расстройствами: шизофрения, деменция, олигофрения. За году участия в проектах фонда Александр
наработал отличную практику по индивидуальному подходу к таким подопечным и ведению их, по психологической
поддержке родственников таких больных. С февраля 2018 года Александр Николаевич официально был переведен на
ставку психолога фонда, уделяя много сил и времени индивидуальным консультациям волонтеров и сиделок, выезжая
на самые проблемные заявки. Егоров А.Н. сам, по собственной инициативе прошел стажировку в Московском детском
хосписе "Дом с маяком", изучая вопросы организации детского паллиатива. активный участник всех крупных круглых
столов и форумов в г. Красноярске по вопросам паллиативного ухода и роли волонтеров в их решении. Автор двух
практических разработок по практическим упражнениям для дементных больных. Неоднократно выступал в качестве
лектора на школе социального волонтерства по паллиативному уходу по темам, посвященным особенностям нервных
расстройств и заболеваний психики.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:

Не заполнено

1. Должность или роль в заявленном проекте:

координатор выездных бригад

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»:

ПОДТВЕРЖДЁН

3. ФИО члена команды:

Борисова Кристина Юрьевна

4. Образование:

среднее профессиональное
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5. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

специальность: парикмахер универсал, стилист-визажист

Образовательная организация:

ЧОУ "Центр обучения "Он и Она"

Год поступления:

2010

Год окончания:

2011

Специальность:

Специальность: коммерческая деятельность

Образовательная организация:

ФГОУ СПО "Красноярский технологический техникум пищевой промышленности"

Год поступления:

2007

Год окончания:

2010

6. Опыт работы:

Должность:

Координатор выездных бригад волонтеров

Организация:

Благотворительный фонд социальной помощи, реабилитации граждан "Феникс" (БФ "Феникс")

Год начала работы:

2018

Год окончания работы:

По текущий день

Должность:

парикмахер-универсал

Организация:

Салон красоты "Барбарис"

Год начала работы:

2011

Год окончания работы:

2018

7. Дополнительные сведения: 34



Мне приходится совмещать свою профессиональную деятельность и работу в благотворительном фонде, в котором я
являюсь волонтером с первых дней его существования. Начинала просто, как автоволонтер, про паллиативную помощь
и уход вообще не знала ничего. Но ведь вникла, окунулась с головой и теперь не только являюсь просто волонтером в
"Фениксе", с 2019 г. координирую работу выездных бригад волонтеров паллиативной помощи. Была награждена, как
волонтер паллиативной помощи Благодарственным письмом и Почетной грамотой Главного управления социальной
защиты населения администрации г. Красноярска. Я не только координирую работу выездных бригад, но и провожу
обучающие мастер-классы для волонтеров по стрижкам лежачих больных.
https://www.youtube.com/watch?v=Wx11p52CwjA&t=7s https://www.youtube.com/watch?v=FNngM8OSOak&t=34s Я
никогда не думала, что мне придется руководить относительно большим числом людей, которые работают у тебя в
подчинении совершенно безвозмездно, но это случилось и получилось

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009093469521&epa=SEARCH_BOX https://vk.com/stanok11

1. Должность или роль в заявленном проекте:

эксперт по реабилитации инвалидов и их социальной адаптации

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»:

ПОДТВЕРЖДЁН

3. ФИО члена команды:

Гафарова Юлия -

4. Образование:

высшее

5. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

специалист по социальной работе

Образовательная организация:

Красноярская государственная архитектурно-строительная академия

Год поступления:

2000

Год окончания:

2005

6. Опыт работы:

Должность:

начальник отдела по вопросам семьи и организации социального обслуживания

Организация:

Главное управление социальной защиты населения администрации г. Красноярска

Год начала работы:

2009

Год окончания работы:

2019
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Должность:

главный специалист

Организация:

Управление социальной защиты населения администрации Октябрьского района в г. Красноярске

Год начала работы:

2006

Год окончания работы:

2009

Должность:

заведующий отделением

Организация:

Центр социальной помощи семье и детям Октябрьского района г. Красноярска

Год начала работы:

2002

Год окончания работы:

2006

7. Дополнительные сведения:

с 2009 по 2019 год осуществляла деятельность по организации социального обслуживания граждан социально-
уязвимых категорий (инвалиды, граждане пожилого возраста, социально-неблагополучные семьи, оказывала
методическое и организационное содействие деятельности 14 муниципальных учреждений социального обслуживания
населения. С 2016 по 2019 год входила в состав городской межведомственной группы по формированию доступной
городской среды, развитию социальных сервисов и нклюзивной культуры в г. Красноярске. Внесла значительный
личный вклад в развитие в городе Красноярске городской службы "Социальное такси", службы сопрорводления
маломобильных граждан. Имею успешный опыт в организации городских социально значимых мероприятий
(фестивали, выставки, форумы, конференции и тд.). Имею опыт взаимодействия с СО НКО по повышению качества
жизни тяжелобольных людей, людей с инвалидностью и членов их семей. с 2020 года являюсь волонтером
Благотворительного фонда "Феникс"

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

http://id363178596

4. Организация-заявитель

1. ОГРН:

1162468058444

1.1 Сведения из ЕГРЮЛ

20-2-000550 Выписка из ЕГРЮЛ.pdf

2. ИНН:

2461031075

3. КПП:
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246601001

4. Полное наименование организации:

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, РЕАБИЛИТАЦИИ ГРАЖДАН "ФЕНИКС"

5. Сокращенное наименование организации:

БФ "ФЕНИКС"

5.1 Файл устава

УСТАВ новая редакция.pdf

5.2 Дата регистрации организации:

17.02.2016

6. Адрес (место нахождения) организации:

660131, г Красноярск, ул Воронова, д 18Д, пом 321

7. Фактическое место нахождения организации:

660131, г Красноярск, ул Воронова, д 18Д, пом 321

8. Адрес для направления организации юридически значимых сообщений:

660131, г Красноярск, ул Воронова, д 18Д, пом 321

9. Основные виды деятельности организации:

Вид деятельности:

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан

Вид деятельности:

деятельность в области добровольчества

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

Вид деятельности:

предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

Вид деятельности:

деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, душевнобольными и
наркозависимыми

Вид деятельности:

деятельность по организации конференций, выставок

Вид деятельности:

благотворительная деятельность

9.1 Дополнительные документы об организации:
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Документы о смене Юр адреса.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

Группа:

Лежачие больные

11. География организации:

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:

http://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/

14.2. Группы в соц. сетях:

https://www.facebook.com/groups/756281127839795 38



Facebook

https://vk.com/bf24feniks
Вконтакте

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:

-

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

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 :

3

24. Количество добровольцев:
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152

25. Доходы организации за предыдущий год:

президентские гранты:

2 174 446,00

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

0,00

взносы, пожертвования российских коммерческих организаций:

4 000,00

вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских граждан:

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

26. Общая сумма расходов организации за предыдущий год:

1 949 488,00

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

1126

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

Дата начала:

01.03.2016

Дата окончания:

28.02.2020

Название проекта:
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Благотворительный склад

Объем финансирования:

745 000,00

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:

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:
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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

Дата начала:

01.06.2018

Дата окончания:

28.02.2019

Название проекта:

«Маленький человек в большом городе»

Объем финансирования:

2 174 446,00

Источники финансирования:

президентский грант

Основные результаты:

Оказание немедицинской паллиативной помощи на дому тяжелобольным, обреченным больным и их родственникам,
силами волонтеров

Дата начала:

01.01.2019

Дата окончания:

30.06.2019

Название проекта:

"Маленький человек в большом городе - II "

Объем финансирования:

997 704,00

Источники финансирования:

президентский грант

Основные результаты:

Реализация проекта «Маленький человек в большом городе» вызвала положительную реакцию среди НКО и
бюджетных организаций города г. Красноярска, в том числе и медицинских, и тех, кто непосредственно обеспечивает
повседневных уход в специализированных домах инвалидов. Определенная часть данных организаций изъявила
желание провести обучение своих сотрудников паллиативной помощи на своей территории и более подробно 42



ознакомиться с опытом хосписов Москвы. Кроме того, добровольцы, которые участвуют в проекте, оказывая помощь в
качестве выездных волонтеров паллиативной помощи, хотели бы продолжить обучение, с возможностью применения
полученных навыков на практике.

Дата начала:

01.07.2019

Дата окончания:

30.06.2020

Название проекта:

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

Объем финансирования:

9 882 084,00

Источники финансирования:

президентский грант

Основные результаты:

Проект находится в стадии реализации, получены два транша за период 01.07.2019-31.12.2019 в размере 8395487 руб.

29. Имеющиеся в распоряжении организации материально-технические ресурсы:

Назначение:

ул. Воронова, 18 д, пом. 321, муниципальная аренда

Площадь, кв.м.:

130,00

Вид права использования:

аренда

Оборудование:

шкафы, стеллажи – 6 шт., корзины под вещи – 8 шт., стол офисный – 11 шт., стулья офисные – 35 шт., компьютер в
сборе - 1 шт., ноутбук - 1 шт., МФУ - 1 шт., средства реабилитации: Кресло-коляска - 2 шт, ходунки складные с
функцией "шагание" - 2 шт, трость - 4 шт, костыли - 2 пары, триммер для стрижки - 2 шт, ножницы для стрижки - 10
шт, сейфовый шкаф -2 шт., сейфы -2 шт., компьютерный стол -2 шт., камера Nicon D5300 - 1 шт., массажный стол - 1
шт.,

Другое:

медицинское оборудование: датчик витальных функций - 4, пульсометр -3, глюкометр - 1 шт, фельдшерский набор для
скорой помощи - 2 шт, тономер - 1 шт., регулируемые подголовники для лежачих больных - 2 шт., надувная ванна для
мытья головы лежачим больным - 2 шт., надувная ванная для мытья лежачих больных - 2 шт.

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/
https://www.asi.org.ru/news/2018/08/17/krasnoyarsk-nko-edinaya-baza/?fbclid=IwAR2c_TZ4KGGVB6Ho1PNNmFik_XJrq-
lf1z3_JmSMEDqzq9Ejr1mJo2wVJvo http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/news.aspx?RecordID=14915
https://afontovo.ru/news/kursy-palliativnoy-pomoshchi-prokhodyat-v-
krasnoyarske/?fbclid=IwAR0yCW4o5BKQDL7fSzjOBm_XnBEI9SbAM5OvQtSXYj93d6bJNk9auEfF4B8
https://dela.ru/news/230993/?fbclid=IwAR1psZzrkD7QDLwFlc6O3EJ7tShUe9ESRtKEvVikaHlrrgLS8JVatuSVc_A
http://sibargument.ru/publ/item/387_protyanut-ruku-pomoshi-mozhet-kazhdiyi.html http://sibargument.ru/publ/499_feniks-ne-
tolko-vozrozhdaetsya-on-vozrozhdaet.html https://www.asi.org.ru/news/2018/10/10/kursy-palliativnoj-pomoshhi-otkrylis-v-
krasnoyarske/?fbclid=IwAR0DLJxX5zDWti8x-02ZYn6qvKi4XcPUdpSBh_jcPd-lzVb3BND3V_cHIlo https:/ 43



5. Календарный план

№ Решаемая задача Мероприятие Дата начала Дата
завершения

Ожидаемые итоги

1

Организовать деятельность
9 выездных бригад
волонтеров немедицинской
паллиативной помощи (7
бригад по числу районов в
городе и 2 бригады для
работы в стационарах и
реабилитационных центрах)

Распределение сиделок,
волонтеров по бригадам,
составление графиков
работы узких специалистов,
отработка системы
передачи заявок и
заполнения бегунков на
заявках и актов
выполненных работ.
Разработка приложения к
бегункам выполненных
работ, позволяющего
учитывать отзывы
благополучателей о работе
волонтеров, сиделок, узких
специалистов.

01.07.2020 31.10.2020

Организована деятельность
9 выездных бригад (7 по
районам, 2 в стационарах и
реабилитационных
центрах), на конец
указанного периода к
работе привлечены не менее
150 человек волонтеров, 19
сиделок. На данном этапе
проекта силами выездных
бригад охвачено не менее
500 подопечных и их
родственников.
Информация о деятельности
выездных бригад размещена
на страницах фонда в
соцсетях, на сайте фонда и в
СМИ. Разработаны
приложения к бегункам
выполненных работ,
позволяющие учитывать
отзывы подопечных и
оценивать уровень
обслуживания.

2

Оснастить выездные
бригады всеми
необходимыми средствами
индивидуальной защиты и
средствами для санитарно-
гигиенической обработки
лежачих больных

Оснащение выездных
бригад всеми
необходимыми средствами
индивидуальной защиты,
униформой и средствами
для санитарно-
гигиенического ухода за
лежачими больными

01.07.2020 30.09.2020

Выездные бригады
оснащены всеми
необходимыми средствами
индивидуальной защиты
(униформа, перчатки,
маски, шапочки), а также
приобретены все
необходимые средства для
санитарно-гигиенической
обработки лежачих
больных. Все необходимое,
указано в количественном
измерении в п.4 бюджета
проекта.

3

Разработать и внедрить
простые и удобные для
благополучателей способы
оценки качества работы
волонтеров, сиделок и узких
специалистов на заявках

К бегункам на заявку
волонтеров, сиделок и узких
специалистов разработано
приложение, которое
позволяет подопечным
оценить качество
предоставляемых услуг. Это
приложение должно быть
легким и удобным для того,
чтобы человек с ОВЗ , не
зависимо от диагноза и
своих физических
возможностей, смог легко
оценить качество
предоставленных услуг на
заявке и при желании,
прокомментировать свой
выбор, это может быть
несколько вариантов

01.07.2020 30.09.2020

Разработано, опробировано
и запущено в работу
удобное, не емкое, но
простое в использование
приложение к бегункам
волонтеров, сиделок, узких
специалистов, позволяющее
благополучателю оценить
качество предоставляемых
услуг. Предполагается
оценка качества всех
выполняемых заявок.
Мониторинг этого
приложения к бегункам
ведут и отслеживают
координатор выездных
бригад, помощник
координатора и специалист
по электронному
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приложения, с учетом
особенностей заболевания
или того, кто ставит оценку
(сам подопечный или его
опекун,родственник).

документообороту, которые
анализируют работу и
вовремя реагируют на
какие-то тревожные
сигналы.

4

Организовать досуговые
мероприятия для
подопечных учреждений-
партнеров и мобильных
подопечных на дому

Команда проекта и
волонтеры организуют
досуговые массовые
мероприятия для жителей
учреждений. Эти
мероприятия помогают
добавить общения, эмоций,
красок в повседневную
жизнь тяжелобольных
людей. Праздники осени,
новогодние посиделки,
масленица, поздравление с
23 февраля и 8 марта, 9
Мая, выезд с группой
мобильных подопечных за
город - все это позволяет
забыть о болезни, обрести
новых друзей, получить
новые впечатления. Для
лежачих больных (не
мобильных) возможна
"тележка добра", с которой
больной может выбрать
любой подарок, который
ему хочется, а также
предусмотрено
поздравление с
праздниками немобильных
больных на дому

31.07.2020 30.06.2021

В результате выполнения
поставленной задачи
проведено не менее 10
массовых досуговых
мероприятий для
подопечных учреждений-
партнеров, не менее 4
мероприятий для
мобильных подопечных,
проживающих
самостоятельно, количество
подопечных учреждений,
принявших участие в таких
мероприятиях - не менее
1500 (мероприятие
проводится для всех
жителей учреждения и для
лежачих и для мобильных,
поэтому считается полная
численность
проживающих), количество
подопечных на дому,
принявших участие в таких
мероприятиях - не менее
400 человек.

5

Включить в состав
выездных бригад узких
специалистов, которые
будут выезжать к тяжелым
подопечным на дом и
работать, как с
подопечными, так и их
родственниками, а также
будут определять порядок
мероприятий и объем
работы сиделок и
волонтеров, выезжающих к
таким больным.

Включение в график работы
выездных бригад узких
специалистов (3 профилей),
составление их графика
работы в соответствие с
бюджетом, а также
составление графика
индивидуальных тренингов
и консультаций узких
специалистов для
волонтеров, сиделок и
родственников больных.
Кроме того, помимо узких
специалистов, введенных в
штат проект, заключены
договоры о безвозмездном
участии в проекте не менее,
чем с 3 узкими
специалистами других
профилей, которые также
консультируют и ведут
волонтеров и сиделок по
отдельным моментам

01.08.2020 31.10.2020

Узкие специалисты: 1
психолог (не менее 10
заявок в месяц и не менее 2
консультации), 1
специалист по работе с
дементными больными (не
менее 5 заявок в месяц и не
менее 2 консультаций),
специалист по
долговременному уходу (не
менее 8 заявок в месяц и не
менее 2 консультаций)
включены в состав
выездных бригад,
спланирована их нагрузка и
составлен график тренингов
и индивидуальных
консультаций для
волонтеров. Кроме того, к
работе привлечены не менее
3 узких специалистов
других направлений на
безвозмездной основе,
каждый из которых
проводит не менее 1
консультации в месяц.

6
Организовать работу
волонтеров паллиативной
помощи в стационарах и

Созданы 2 выездные
бригады волонтеров,
сопровождающие

01.08.2020 31.10.2020
Силами 2 выездных бригад
волонтеров осуществляется
сопровождение лежачих 45



реабилитационных центрах
по сопровождению
больных.

подопечных при
прохождении лечения в
стационарах и
реабилитационных центрах.
Выездными бригадами
данного типа оказывается
помощь: в санитарно-
гигиеническом уходе за
лежачими больными
(каждодневно), услуги
сиделки, сопровождение на
процедуры и лечебную
физкультуру, помощь в
выполнении физических
нагрузок, прописанных
врачом, поддержка
психолога, общение,
решение жизненно важных
вопросов подопечного
(поиск и связь с
родственниками, решение
вопросов через нотариуса,
предоставление средств
гигиены и дорогостоящих
лекарств, решение
жизненно важных вопросов
за пределами лечебного
учреждения)

больных и инвалидов в
стационарах и
реабилитационных центрах
(сопровождение
каждодневное). Всего в
выездных бригадах,
работающих в стационарах,
к концу отчетного периода
работает не менее 30
волонтеров.

7

Организовать деятельность
волонтеров немедицинской
паллиативной помощи в
учреждениях-партнерах, как
отдельного звена в
волонтерском отряде.
Помощь персоналу в
санитарно-гигиеническом
уходе и организация
досуговых мероприятий для
подопечных, решение
важных проблем
подопечных за пределами
учреждений.

Волонтеры работают в
учреждениях-партнерах,
имеющих отделения
лежачих больных,
инвалидов, в домах
милосердия и хосписах.
Задача волонтеров в этих
учреждениях не подменять
собой персонал, а повышать
качество жизни их
подопечных, за счет
индивидуального подхода, к
каждому больному:
общение, психологическая
поддержка, чтение книг,
прогулки, игры, решение
жизненно важных проблем:
поиск и установление
контактов с
родственниками, решение
важных проблем через
нотариуса, сопровождение
на лечение и др. социально
значимые места,
предоставление
недостающих средств
гигиены и дорогостоящих
медицинских препаратов,
показанных врачом. Работа
в учреждениях-партнерах -
это не только работа для
волонтеров, имеющих
определенный стаж, но и
наработка опыта молодыми,
только пришедшими
волонтерами.

01.08.2020 28.02.2021

Заключены соглашения с
учреждениями, имеющими
отделения лежачих больных
и инвалидов, домами
милосердия и хосписами ,
общей численностью не
менее 6 учреждений, с
общим числом подопечных
не менее 1500 человек.
Составлены графики их
посещения волонтерами и
план мероприятий (не менее
10) для подопечных этих
учреждений. Число
волонтеров, принимающих
участие в работе в
учреждениях-партнерах - не
менее 50 человек.
Волонтеры посещают
учреждения в соответствие
с графиком: общаются,
гуляют, играют с
подопечными, помогают
персоналу учреждений в
санитарно-гигиеническом
уходе, проводят праздники
для подопечных, помогают
решить проблемы за
пределами учреждений.
Визиты волонтеров в
каждое из учреждений не
менее 2 раз в месяц.
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8

Популяризовать идеи
волонтерства в выездных
бригадах, через освещение
деятельности лучших
волонтеров, внедрении
внутри отряда волонтеров
духа соревнования и обмена
опытом, освещение
деятельности выездных
бригад в СМИ, на сайте и на
страницах в соцсетях.

Организация внутри отряда
волонтеров обмена опытом
и стажировка новичков при
волонтерах со стажем.
Внутри отряда волонтеров
организован конкурс
"Волонтер года 2020",
разработаны его критерии и
оценки. Итоги конкурса
подводятся на празднике,
посвященном
международному Дню
волонтеров, о 20 волонтерах
года материалы будут
размещены в социальных
сетях и на сайте, они
получат возможность в
новогодние праздники
пройти двухдневный
тренинг по
психологической разгрузке,
10 волонтеров получат
памятные подарки,
волонтеры, получившие
наивысшие отзывы от
подопечных получать
грамоты и
благодарственные письма
от администрации города.

01.08.2020 31.01.2021

Разработаны критерии
конкурса "Волонтер года
2020" , определены его
этапы, информация
доведена до волонтеров
выездных бригад. По
итогам конкурса,
приуроченного к
Международному дню
волонтера подведены итоги
с награждением 10 лучших
волонтеров памятными
подарками, 20 волонтеров
лидеров прошли
двухдневный
психологический тренинг-
разгрузку в новогодние
праздники, о них будут
размещены сюжеты в
соцсетях и на сайте фонда,
Лучшие волонтеры
награждены грамотами и
благодарственными письма
от администрации города.

9

Реализовать совместные
мероприятия с районными
отделениями социальной
защиты населения по
обслуживанию
маломобильных,
тяжелобольных, лежачих
граждан, для исключения
дублирования и
возможности
взаимозаменяемости.

Заключены соглашения о
сотрудничестве с
районными отделениями
социальной защиты
населения, с целью
исключения дублирования в
работе. Волонтеры
выездных бригад не
подменяют собой
социальных работников, а
приходят на выручку в
исключительных случаях:
когда больной тяжелый по
весу и санитарно-
гигиенический уход за ним
одному человеку не по
силам, уход за тяжелыми
паллиативными больными в
выходные и праздничные
дни,волонтеры могут
принять заявку на оказание
услуг маникюра, педикюра
и стрижки лежачих больных
и инвалидов 1 гр от
социальных служб, а также
на сопровождение этих
категорий больных в
стационарах и
реабилитационных центрах.
Когда больной еще не
пользуется услугами
социальной защиты
волонтеры ведут его до
оформления всех
необходимых для
пользования

01.09.2020 28.02.2021

Заключены соглашения о
сотрудничестве с
районными отделениями
социальной защиты - не
менее 5 отделений, налажен
четкий контакт через
ответственных лиц по
передаче заявок,
исключению их
дублирования (волонтеры
не подменяют собой работу
соцработников), в работе
выездных бригад (на дому и
в стационарах) принимает
участие не менее 100
волонтеров. Волонтеры
помогают в уходе за
больными тяжелыми по
весу, лежачими больными,
не имеющими
родственников, принимают
заявку от соцзащиты о
сопровождении тяжелого
больного в стационаре, а
также помогают встать на
предоставление социальных
услуг тем больным, которые
еще этими услугами не
пользуются или только
оформляют инвалидность.
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государственной услугой
документов, либо в случае,
когда диагноз невозвратен и
врачи ставят срок жизни не
более 6 месяцев , волонтеры
ведут этого подопечного до
конца.

10

Реализовать стабильную,
бесперебойную работу 9
выездных бригад
волонтеров немедицинской
паллиативной помощи с
привлечением узких
специалистов по заявкам на
дому, в учреждениях-
партнерах, в стационарах.

Реализация работы
выездных бригад в едином
отлаженном скользящем
графике с привлечением
узких специалистов (без
выходных). Бригады
оказывают помощь
подопечным на дому : в
санитарно-гигиеническом
уходе, в подмене
родственников, в
консультации больных и
родственников по вопросам
приобретения инвалидной
техники и средств
реабилитации и
компенсации потраченных
на них средств, в оказании
помощи в выполнении
физических нагрузок,
прописанных врачом и
адаптации к средствам
реабилитации, обустройстве
домашнего пространства,
помощь в адаптации и
принятии того или иного
диагноза, общении с
больным, психологической
поддержки, помощь в
решении жизненно важных
проблем больного,
снабжение средствами
гигиены и средствами по
уходу за больным.
Реализация деятельности
выездных бригад на
территориях, примыкающих
к г. Красноярску

01.10.2020 30.06.2021

К концу проекта в работе
бригад принимают участие
не менее 180 волонтеров (
из которых не менее 30 в
работе бригад в
стационарах, не менее 50 в
работе бригад в
учреждениях), выполнено
не менее 12000
индивидуальных заявок за
весь период реализации
гранта, охвачено работой не
менее 1200
благополучателей на дому,
не менее 6 учреждений-
партнеров. Собраны отзывы
о работе через приложения
к актам выполненных работ.
Бригады работают и на
территориях, прилегающих
к г. Красноярску
(удаленных не более, чем на
50 км) и на территориях
соседних городов
Сосновоборска,
Дивногорска, пгт.
Березовка, Емельяново,
Молодежный. - не менее
150 подопечных от общего
числа благополучателей.
Количество узких
специалистов, принявших
участие в реализации
проекта, не менее 6,
количество консультаций,
проведенных узкими
специалистами за весь
период не менее 100,
количество заявок,
выполненных узкими
специалистами на дому, не
менее 230, количество
публикаций от узких
специалистов на сайте
фонда, не менее 24.
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Популяризовать идеи
волонтерства в выездных
бригадах, через освещение
деятельности лучших
волонтеров, внедрении
внутри отряда волонтеров
духа соревнования и обмена
опытом, освещение
деятельности выездных
бригад в СМИ, на сайте и на
страницах в соцсетях.

Пупуляризация идеи
волонтерства через
освещение деятельности
работы выездных бригад
волонтеров в СМИ, кроме
того, рассказ о
благотворителях
поддерживающих проект,
поскольку проект имеет
большую долю
софинансирования. Рассказ
через СМИ, интернет

01.11.2020 30.05.2021

За указанный период
материалы о проекте
выйдут не менее, чем в 3
печатных СМИ (с общим
тиражом не менее 30000
экземпляров, не менее чем
на 2 интернет-ресурсах, не
менее чем на 2 телеканалах.
Собственным сайтом и
регулярными материалами
на страницах фонда в
социальных сетях 48



каналы и телевидение, на
страницах фонда в
социальных сетях и на сайте
о лидерах волонтерского
отряда, деятельности
выездных бригад, об узких
специалистах, работающих
в проекте и
благотворителях,
поддерживающих проект,
позволит привлечь
внимание жителей края к
проекту и вовлечь новых
волонтеров в деятельность
бригад, а также новых
благотворителей к
поддержке их деятельности
в дальнейшем.

планируется отхватить не
менее 2000 человек целевой
аудитории проекта.

12

Осветить наработанные
опыт и методику работы
выездных бригад
волонтеров с привлечением
узких специалистов, а также
итоги деятельности бригад
за период реализации
проекта при помощи
видеоролика о работе
выездных бригад

Изготовление социального
видеоролика по итогам
работы выездных бригад в
проекте "Я выбираю
жизнь!"

01.05.2021 30.06.2021

Социальный видеоролик
расскажет о работе
выездных бригад, о
волонтерах и специалистах,
работающих в них, о
подопечных, с которыми
бригады работают, в ролике
пойдет речь о наработанном
опыте, методике и итогах
работы бригад. По сути, это
будет ролик-отчет о
проделанной работе
(продолжительность не
менее 10 минут). ролик
будет размещен на
страницах фонда в
соцсетях, на ютуб канале,
на сайте и будет показан не
менее чем по одному ТВ-
каналу.

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

20 000,00 12 240 000,00 0,00 240 000,00

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

Руководитель call-
центра

34 000,00 12 408 000,00 0,00 408 000,00

Комментарий: Принимает заявки от благополучателей, поступившие по телефону, осуществляет мониторинг заявок,
консультирует звонящих по услугам, оказываемым выездными бригадами. Передает информацию о поступивших заявках
координатору выездных бригад и специалисту по электронному документообороту. А также ведет учет выдачи в аренду
инвалидной техники и средств реабилитации подопечным.

Координатор
выездных бригад

40 000,00 12 480 000,00 0,00 480 000,00

Комментарий: Координатор выездных бригад координирует полностью всю прямую работу по проекту: работу выездных
бригад, узких специалистов, волонтеров в учреждениях, сопровождение в стационарах и реабилитационных центрах, 49



водителей. Работает в тесном контакте с call-центром и помощником координатора: составляет графики, вовремя
производит замену недостающих волонтеров, замену сиделок, решает вопрос по недостающим рукам в районе, оправляет
бригады на межгород. Отвечает за поступление и выдачу со склада средств индивидуальной защиты и средств для работы
выездных бригад. Выдает бегунки волонтерам, сиделкам и узким специалистам перед заявкой, а также определяет
маршрут водителей на день. Контролирует работу на заявках на дому. Работает полный рабочий день, 12 месяцев.

Бухгалтер 40 000,00 12 480 000,00 0,00 480 000,00

Комментарий: Ведение бухгалтерского и налогового учета. Наличие большого штата работников требует составления
приказов о приеме, ведения табелей, учета рабочего времени, выдачи путевых листов, учета ГСМ, учета скользящего
графика работы. Растет объем бухгалтерской, налоговой отчетности и документации. Подготовка и формирование
финансовой отчетности грантодателю. Подготовка и сдача отчетов в УПФР, ФСС, ИФНС. Работает весь период
реализации гранта до сдачи итогового финансового отчета.

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
электронному
документообороту

480 000,00 1 480 000,00 0,00 480 000,00

Комментарий: Работает в тесном контакте с call-центром, координатором выездных бригад, помощником координатора.
Еженедельно сверяет заявки, полученные call-центром, отработанные часы по ним от координатора бригад по
полученным бегункам и актам выполненных работ и заполняет электронные таблицы для анализа и отчетности. Работает
12 мес.

Специалист по
взаимодействию
со СМИ,
руководитель
отдела
информации,
ведению сайта и
соц. сетей

420 000,00 1 420 000,00 0,00 420 000,00

Комментарий: Руководит работой всего отдела информации на протяжении реализации проекта и контролирует
реализацию составленного им медиаплана, вовремя вносит корректировку, привлекает СМИ для освещения деятельности
по проекту на условиях софинансирования, инициирует участие членов команды проекта в теледебатах, интервью,
круглых столах и т.д. Готовит материалы для публикаций в печатных СМИ и интернет-ресурсах, передает их для
размещения на сайте и на страницах в соцсетях специалисту по ведению соцсетей, мониторит появление информации о
проекте на сторонних ресурсах, делает фотоподборки и фотоархивы с мероприятий по проекту. Принимает решение об
участие команды проекта в городских и краевых социально-значимых мероприятиях с презентацией проекта и освещение
участия в них. размещает их на сайте и в социальных сетях. Модерирует сайт и страницы в социальных сетях. В проекте
12 мес.

Помощник
координатора
выездных бригад
по работе
волонтеров в
стационарах и
учреждениях

456 000,00 1 456 000,00 0,00 456 000,00

Комментарий: Находится в тесном контакте с координатором выездных бригад , регулируя работу бригад по
сопровождению подепечных в стационарах и реабилитационных центрах. Согласовывает и составляет графики
посещения волонтерами учреждений-партнеров. Планирует мероприятия в этих учреждениях, вовремя производит
замену волонтеров, подает информацию по отработавшим в стационарах и учреждениях специалисту по электронному
документообороту.Работает в проекте 12 мес.

Водитель 232 000,00 2 464 000,00 0,00 464 000,00

Комментарий: Водители, которые вывозят бригады в составе не менее 3 человек на заявки, а также узких специалистов.
Доставляют волонтеров на отдельные заявки и мероприятия, где требуется групповое присутствие волонтеров.
Ненормированный рабочий день, возможен выход в выходные, 1 водитель работает в проекте 12 месяцев на ставку 22000,
2 водитель работает в проекте 10 месяцев на ставку 20 000

Сиделка для
взрослых

317 158,00 19 6 026 002,00 0,00 6 026 002,00
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Комментарий: По 2 сиделки на район, работающие в выездных бригадах (всего 7 районов), 3 сиделки на подмену, для
работы в выходные, праздничные дни и на межгород, и 2 дополнительные ставки сиделки для сопровождения особо
тяжелых больных в стационарах. 9 сиделок (1 на район и 2 в стационары) работают 12 месяцев в проекте на ставку 29000,
3 подменные сиделки работают 12 месяцев в проекте на ставку 24 000 (работают в выходные, праздничные дни,
подменяют районных сиделок в случае болезни или большого количества заявок, а также выезжают на иногородние
заявки, в день не менее 2 заявок) 7 сиделок (на район) работают в проекте 10 месяцев, на ставку 29000 Сиделки (не
подменные) работают ненормированный рабочий день, обслуживая в день не менее 3 лежачих больных.

Узкие
специалисты:
психолог
взрослый

280 000,00 1 280 000,00 0,00 280 000,00

Комментарий: Психолог, работающий во взрослых выездных бригадах, работает с подопечными и их родственниками на
дому , обслуживает не менее 10 заявок в месяц, работает 10 месяцев, за 10 месяцев работы должен разместить на сайте
фонда не менее 8 статей с рекомендация Одна заявка по продолжительности не равна одному часу, специалист находится
на заявке столько, сколько того требует общение и занятия с больным и его родственником.

Узкие
специалисты:
специалист по
работе с
дементными
больными

240 000,00 1 240 000,00 0,00 240 000,00

Комментарий: Специалист ведет постоянную работу с семьями тяжелых дементных больных, в месяц обслуживает не
менее 5 заявок, в проекте работает 10 месяцев. За 10 месяцев работы в проекты должен опубликовать не менее 8 статей на
сайте фонда для родственников дементных больных. Одна заявка по продолжительности не равна одному часу,
специалист находится на заявке столько, сколько того требует общение и занятия с больным и его родственником.

Узкие
специалисты:
специалист по
долговременному
уходу

240 000,00 1 240 000,00 0,00 240 000,00

Комментарий: Специалист по долговременному уходу ведет подопечных длительного срока дожития и их родственников,
консультируя по сложным вопросам, контролируя организацию бытового пространства в квартире, правильность ухода
за лежачим больным. В проекте работает 10 месяцев, в месяц не менее 8 заявок. За 10 месяцев участия в проекте должен
разместить не менее 8 статей на сайте фонда по долговременному уходу. Одна заявка по продолжительности не равна
одному часу, специалист находится на заявке столько, сколько того требует общение и занятия с больным и его
родственником.

Юрист 300 000,00 1 300 000,00 0,00 300 000,00

Комментарий: Юрист работает с документацией по проекту, консультирует по договорам,помогает подопечным фонда
составлять заявление в ФСС на возмещение средств при покупке ТСР. В проекте работает 12 месяцев.

1.3 Страховые взносы

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

Запрашиваемая сумма

Страховые взносы с выплат
штатным работникам

485 616,00 0,00 485 616,00

Комментарий: Выплаты 30,2%

Страховые взносы с выплат
физическим лицам по
гражданско-правовым
договорам

2 413 527,00 0,00 2 413 527,00

Комментарий: Выплаты 27,1%

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
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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

Услуга
электронного
документооборота
E-invoicing
(ежемесячная
плата)

295,00 12 3 540,00 0,00 3 540,00

Комментарий: 1

Банковские
расходы

300,00 12 3 600,00 0,00 3 600,00

Комментарий: Комиссия за перечисление на карты физических лиц по командировочным и компенсацию расходов,
проведение платежных поручений.

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

Комментарий: Большое количество договоров по проекту и отчетной документации по работе выездных бригад,
распечатка актов выполненных работ и заявок на 10000 заявленных выходов, все это требует расхода бумаги и частой
замены картриджа, заправки картриджа, ручки, папки и тп.

Ноутбук 48 999,00 2 97 998,00 0,00 97 998,00

Комментарий: Ноутбуки по 1 для координатора и руководителя call-центра,
https://technopoint.ru/product/fca43eaf88f33332/156-noutbuk-asus-vivobook-f509fl-ej016t-seryj-sale/ объем информации,
поступающий в call-центр, мобильное учет и передача заявок с их фиксацией, при условии, что координаторы постоянно
находятся на выездах по контролю заявок невозможны без ноутбука. Имеющиеся на балансе фонда ноутбук и компьютер
передаются в пользование бухгалтеру и специалисту по ведению электронного документооборота для оформления всего
объема договоров и актов выполненных работ к ним, каждодневного учета объемов выполненной работы,что необходимо
в рамках работы по проекту.

МФУ для офиса 17 890,00 1 17 890,00 0,00 17 890,00

Комментарий: https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/monitors_and_office/mfu/970667/ На балансе фонда
имеется только одно многофункциональное устройство, мощности которого для сканирования, распечатывания и
копирования всех документов по проекту не хватает, нужны МФУ с автоматизированной подачей бумаги.В проекте 3
должности, требующие практически каждодневного сканирования, копирования и распечатывания документов.

Аренда офисного
помещения

269 478,00 1 269 478,00 269 478,00 0,00

Комментарий: Аренда офисного помещения для работы бухгалтера, специалиста по электронному документообороту,
координатора выездных бригад и руководителя call-центра, для хранения документации. Аренда с коммунальными
платежами составляет 22456,50 в месяц, 12 месяцев (основание Договора аренды нежилого помещения и движимого
имущества № 14041 от 20.01.2020)

Санитарные
книжки

3 500,00 40 140 000,00 0,00 140 000,00

Комментарий: Сиделки выездных бригад и волонтеры, работающие в отделениях с лежачими больными, по
законодательству должны иметь санитарные книжки. В соответствии с В соответствии со ст. 213 ТК РФ работодатель
либо оплачивает эти расходы, либо возмещает их.

Интернет и охрана
помещения

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

Комментарий: Услуги интернета 1000р в мес. Услуги охраны 2000р в мес. 12 мес, в соответствии с заключенными
договорами

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

Футболки
цветные с 800,00 70 56 000,00 0,00 56 000,00
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логотипом фонда

Комментарий: Футболки для волонтеров, работающих именно в детских учреждениях и в отделениях с лежачими
больными. На основании Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 05.02.2018) "О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", ст.17.1. «Права и обязанности добровольца (волонтера)» фонд либо
предоставляет, либо возмещает добровольцам расходы на на приобретение униформы и средств индивидуальной защиты.
Приобретение таких средств оптом на фонд упрощает вопрос компенсации расходов добровольцам и гарантирует их
наличие у добровольца в любой момент

Ветровки
волонтерам с
логотипом фонда

2 000,00 50 100 000,00 0,00 100 000,00

Комментарий: Униформа волонтеров для работы на улице весной и осенью и для службы сопровождения. На основании
Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 05.02.2018) "О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)", ст.17.1. «Права и обязанности добровольца (волонтера)» фонд либо предоставляет, либо возмещает
добровольцам расходы на униформу и средства индивидуальной защиты. Приобретение таких средств оптом на фонд
упрощает вопрос компенсации расходов добровольцам и гарантирует их наличие у добровольца в любой момент

Рукавицы
пенообразующие

350,00 36 12 600,00 12 600,00 0,00

Комментарий: https://zabota-market.ru/product/rukavitsy-penoobrazuyushchie-gantnet-plus-12-shtuk/ Руковицы
пенообразующие (1 уп 12 шт = 36 упаковок), необходимы для мытья лежачего больного, при санитарно-гигиеническом
уходе за ним. Расчет сделан из расхода 3 упаковки в месяц, для особо тяжелых лежачих больных. Рукавицы используются
исключительно сиделками и волонтерами в работе на заявках на дому.

Губка с ромашкой
и алоэ вера

250,00 36 9 000,00 9 000,00 0,00

Комментарий: https://zabota-market.ru/product/gubka-cleanet-s-romashkoy-i-aloe-vera-10-shtuk/ Губка с ромашкой и алоэ
вера (1 уп – 10 шт = 30 упаковок), для сухой и особо чувствительной кожи лежачих больных, необходима для санитарно-
гигиенического ухода за лежачим больными без воды, предрасположенными к пролежням. Расчет из расхода 3 упаковки
в месяц, губки одноразовые, предназначены только для работы волонтеров и сиделок на заявках

Шампунь для
мытья волос и
тела без воды

300,00 12 3 600,00 3 600,00 0,00

Комментарий: https://zabota-market.ru/product/shampun-dlya-mytya-volos-i-tela-bez-vody-abena-200-ml/ Шампунь для мытья
волос и тела без воды, помогает провести санитарно-гигиеническую обработку головы и тела лежачего больного в
условиях частного дома, отсутствия благоустроенной квартиры. Предназначен исключительно для работы волонтеров и
сиделок на заявках на дому, расчет сделан из расхода 1 упаковка в месяц

Пояс для
пересаживания

3 050,00 2 6 100,00 6 100,00 0,00

Комментарий: https://zabota-market.ru/product/poyas-dlya-peresazhivaniya-oss-ocm-ocl-ocxl/ Пояс для пересаживания, пояс с
ручками для помощи волонтерам и сиделкам в пересаживании лежачего больного, тяжелого по весу, с кровати в
инвалидное кресло и обратно (3 взрослых, 1 детский). Нужен волонтерам для пересаживания тяжелых по весу больных

Моликар
скин/molicare skin
крем защитный
оксид цинка
200мл

384,00 25 9 600,00 9 600,00 0,00

Комментарий:
ttps://krasnoyarsk.24farmacia.ru/catalog/sredstva_dlya_ukhoda/molikar_skin_molicare_skin_krem_zashchitnyy_oksid_tsinka_200
ml/ Средство необходимое при санитарно-гигиеническом уходе за лежачим больным. Расчет подразумевает расход 2-3
флакона в месяц , средство не выдается больным, с ним работают сиделки и волонтеры на дому и в стационарах

Моликар
скин/molicare skin
пена очищающая
400мл

401,00 24 9 624,00 9 624,00 0,00

Комментарий:
https://krasnoyarsk.24farmacia.ru/catalog/sredstva_dlya_ukhoda/molikar_skin_molicare_skin_pena_ochishchayushchaya_400ml/
Средство необходимое при санитарно-гигиеническом уходе за лежачим больным, не выдается больным, используется
исключительно волонтерами и сиделками в работе, при санитарно-гигиеническом уходе, расчет сделан из расхода 2
флакона в месяц

Моликар
скин/molicare skin
масло-спрей
защитное 200мл

570,00 12 6 840,00 6 840,00 0,00
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Комментарий:
https://krasnoyarsk.24farmacia.ru/catalog/sredstva_dlya_ukhoda/molikar_skin_molicare_skin_maslo_sprey_zashchitnoe_200ml/
Средство необходимое при санитарно-гигиеническом уходе за лежачим больным с особо чувствительной кожей, расчет
сделан из расхода 1 флакон в месяц, используется исключительно волонтерами и сиделками при санитарно-
гигиеническом уходе

Моликар
скин/molicare skin
лосьон моющий
250мл

288,00 50 14 400,00 14 400,00 0,00

Комментарий:
https://krasnoyarsk.24farmacia.ru/catalog/sredstva_dlya_ukhoda/molikar_skin_molicare_skin_loson_moyushchiy_250ml/
средство необходимое для ухода за лежачими больными. Высококачественное моющее средство, закупается из расчета 4-
5 флаконов в месяц, используется в работе сиделок и волонтеров на заявках по санитарно=гигиеническому уходу

Меналинд
профессионал
протектор д/кожи
100мл

709,00 12 8 508,00 8 508,00 0,00

Комментарий:
https://krasnoyarsk.24farmacia.ru/catalog/sredstva_dlya_ukhoda/menalind_professional_protektor_d_kozhi_100ml_995913_3/
Средство необходимое при санитарно-гигиеническом уходе за лежачим больным, расчет сделан из расхода 1 флакон в
месяц, используется только в работе на дому по санитарно-гигиеническому уходу

Тена крем
успокаивающий
цинк 100мл

411,00 10 4 110,00 4 110,00 0,00

Комментарий: https://krasnoyarsk.24farmacia.ru/catalog/sredstva_dlya_ukhoda/tena_krem_uspokaivayushchiy_tsink_100ml_1/
Средство необходимое для ухода за кожей лежачего больного, очень чувствительной, расчет сделан из расхода 1 флакон
на 1-2 месяца, только для больных с очень проблемной кожей. используется в санитарно-гигиеническом уходе на дому и
в стационарах

Футболки для
волонтеров белые
с логотипом
фонда

700,00 70 49 000,00 0,00 49 000,00

Комментарий: Футболки для волонтеров, работающих в выездных бригадах, в учреждениях и службе сопровождения, а
также как униформа для участия в массовых мероприятиях. На основании Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ
(ред. от 05.02.2018) "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", ст.17.1. «Права и
обязанности добровольца (волонтера)» фонд либо предоставляет, либо возмещает добровольцам расходы на униформу и
средства индивидуальной защиты. Приобретение таких средств оптом на фонд упрощает вопрос компенсации расходов
добровольцам и гарантирует их наличие у добровольца в любой момент.

Униформа
(брючные
костюмы)

1 200,00 20 24 000,00 0,00 24 000,00

Комментарий: https://cps24.ru/shop/1316/desc/kostjum-medicinskij-sharm Униформа для работы сиделок, нянечек и
волонтеров, осуществляющих санитарно-гигиенический уход) подлежит санитарной обработке после каждого дня
работы, очень быстро выходит из строя при ежедневном использовании. На основании Федерального закона от
11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 05.02.2018) "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", ст.17.1.
«Права и обязанности добровольца (волонтера)» фонд либо предоставляет, либо возмещает добровольцам расходы на
рабочую одежду и средства индивидуальной защиты. Приобретение таких средств оптом на фонд упрощает вопрос
компенсации расходов добровольцам и гарантирует их наличие у добровольца в любой момент

Униформа
(медицинские
халаты)

900,00 10 9 000,00 0,00 9 000,00

Комментарий: https://cps24.ru/shop/1310/desc/khalat-medicinskij-junona Униформа (медицинские халаты) для работы по
уходу за лежачими больными в специализированных учреждениях и стационарах. Подлежит санитарной обработке после
каждой смены, быстро выходит из строя. Предназначена не только для сиделок и нянечек, но и для волонтеров,
осуществляющих гигиенический уход за лежачими больными. На основании Федерального закона от 11.08.1995 N 135-
ФЗ (ред. от 05.02.2018) "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", ст.17.1. «Права и
обязанности добровольца (волонтера)» фонд либо предоставляет, либо возмещает добровольцам расходы на рабочую
одежду и средства индивидуальной защиты. Приобретение таких средств оптом на фонд упрощает вопрос компенсации
расходов добровольцам и гарантирует их наличие у добровольца в любой момент

Бейсболки
волонтерам с
логотипом фонда

350,00 70 24 500,00 0,00 24 500,00
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Комментарий: Бейсболки с логотипом фонда для волонтеров. Волонтеры должны быть узнаваемы, работая в городе с
подопечными

Средства и
инструменты для
маникюра,
педикюра
лежачим больным

38 000,00 1 38 000,00 38 000,00 0,00

Комментарий: Средства и инструменты для проведения гигиенического маникюра, педикюра лежачим больным, в том
числе стерилизующие растворы и крафт пакеты, одноразовые пилки для ногтей, средства для обработки кутикулы и стоп,
инструмент.

Машинка для
стрижки волос

14 427,00 1 14 427,00 0,00 14 427,00

Комментарий: http://www.katalog.centrdelfin.ru/tehnika-i-aksessuary/tehnika/mashinki-trimmery-nozhi-dlya-mashinok/15120-
mashinka-oster-vibrac-9w-2-nozha-chernaya.html Более мощная, берет любые волосы, с насадками, необходима для
гигиенического ухода за лежачими больными.

Машинка для
стрижки волос
аккумуляторная

14 586,00 1 14 586,00 0,00 14 586,00

Комментарий: http://www.katalog.centrdelfin.ru/tehnika-i-aksessuary/tehnika/mashinki-trimmery-nozhi-dlya-mashinok/15092-
moser-chromstyle-pro-mashinka-dlya-strizhki-volos-akk-set.html удобна для работы с лежачим больными в стационарах и
учреждениях и частных дома, так как можно использовать не зависимо от близости источника питания, мощная, имеет
насадки

Машинка для
бритья
подопечных

2 050,00 2 4 100,00 0,00 4 100,00

Комментарий: https://technopoint.ru/product/65e3ce4527d9526f/elektrobritva-panasonic-es-sa40-sale/ удобна для работы с
лежачим больными в стационарах и учреждениях и частных дома, так как можно использовать не зависимо от близости
источника питания

Пеленки
впитывающие
одноразовые
Пелигрин Супер с
суперсорбентом
60*90 № 30

588,00 50 29 400,00 29 400,00 0,00

Комментарий: Комментарий: https://apteka.ru/catalog/peligrin-pelenka-vpityvayushchie-odnorazovye-super-s-
superabsorbentom-60kh90-n30_5bf5251b856ed/ Все процедуры по уходу за лежачими больными происходят с применением
одноразовых впитывающих пеленок, очень нужны для работы выездных бригад. Пеленки не выдаются больным, а
используются в работе выездных бригад из расчета 4-5 упаковок в месяц

Пеленки
медицинские
впитывающие
одноразовые
Пелигрин супер с
липким слоем
60*90, № 30

567,00 50 28 350,00 28 350,00 0,00

Комментарий: Комментарий: https://apteka.ru/catalog/peligrin-pelenki-vpityvayushchie-odnorazovye-super-s-lipkim-sloem-
60kh90sm-n30_5c5affdfd0b52/ необходимы для санитарно-гигиенического ухода за лежачими больными, особенно при
мытье тела больного, так как удобно фиксируются за счет липкого слоя к кровати.

Подгузники для
взрослых Сени
Супер 130-170 №
30

1 646,00 50 82 300,00 82 300,00 0,00

Комментарий: Комментарий: https://apteka.ru/catalog/seni-super-air-podguzniki-dvzr-extra-large-n30_73447/ подгузники
необходимы для ухода за лежачими больными на дому и в стационарах. Пеленки используются исключительно для
работы на заявках, из расчета 4-5 упаковок в месяц, по 3 подгузника в сутки на 1 лежачего больного.

Подгузники для
взрослых Сени
Супер 100-150 №
30

1 283,00 50 64 150,00 64 150,00 0,00

Комментарий: Комментарий: https://apteka.ru/catalog/seni-super-air-podguzniki-dvzr-large-n30-_144457/ подгузники
необходимы для ухода за лежачими больными, общее число подгузников всех размеров взято из расчета взрослых 55



благополучателей, обслуживаемых выездными бригадами. используются только в работе волонтеров и сиделок из
расчета 2-3 подгузника в сутки, при уходе за лежачим больным.

Подгузники для
взрослых Сени
Супер 75-110 №
30

1 091,00 50 54 550,00 54 550,00 0,00

Комментарий: Комментарий: https://apteka.ru/catalog/seni-super-air-podguzniki-dvzr-medium-n30-_110955/ подгузники
необходимы для ухода за лежачими больными

Подгузники для
взрослых Сени
Супер 55-80 № 30

1 031,00 50 51 550,00 51 550,00 0,00

Комментарий: Комментарий: https://apteka.ru/catalog/seni-super-air-podguzniki-dvzr-small-n30-_107049/ подгузники для
ухода за лежачими больными. Подгузники используются при уходе за лежачими больными волонтерами и сиделками, из
расчета 2-3 подгузника в сутки

Средства
индивидуальной
защиты (перчатки
резиновые, маски
медицинские,
шапочки
одноразовые)

88 320,00 1 88 320,00 20 000,00 68 320,00

Комментарий: https://xn--24-6kcljuvd2ck6i.xn--p1ai/ Одноразовые перчатки 120 уп. (1 уп.*100 шт = 376,00) - 45 120,00
Маски медицинские 240 уп.(1 уп.*50 шт=100,00)- 24000,00 Шапочка одноразовая 120 уп. (1 уп.*100 шт. =160,00) =
19200,00 , маски, шапочки, которыми фонд обеспечивает сиделок, волонтеров, узких специалистов для работы с
лежачими больными. Расчет взят из учета 12 тыс. заявок на санитарно-гигиенический уход, при нехватке средств
индивидуальной защиты, остальное будет приобретаться за счет средств благотворителей

Прокладки
урологические
МОЛИМЕД
Классик Мини
емк.200 мл №28
шт.

308,00 50 15 400,00 15 400,00 0,00

Комментарий: Прокладки урологические МОЛИМЕД Классик Мини емк.200 мл №28 шт. для ухода за лежачими
больными. Урологические прокладки используются при уходе за лежачими больными из расчета 2-3 прокладки в сутки

Прокладки
урологические
МОЛИМЕД
Классик Макси
емк.844 мл №28
шт.

514,00 50 25 700,00 25 700,00 0,00

Комментарий: Прокладки урологические для ухода за лежачими больными. используются исключительно при
выполнении заявок волонтерами и сиделками, из расчета 2-3 прокладки в сутки

Гидроколлоидные
повязки -
ГИДРОКОЛЛ
7,5х7,5 см 900

273,00 50 13 650,00 13 650,00 0,00

Комментарий: Гидроколлоидные повязки -необходимы для обработки пролежней лежачим больным. Заявленное
количество берется из расчета смены повязок 1 раз в сутки на 1 пролежень (язву), то есть на уход за 3-4 пациентами в
течение месяца

Гидроколлоидные
повязки -
ГИДРОКОЛЛ
20х20 см

1 075,00 50 53 750,00 53 750,00 0,00

Комментарий: Гидроколлоидные повязки необходимы для обработки пролежней 2 и 3 степени.Заявленное количество
берется из расчета смены повязок 1 раз в сутки на 1 пролежень (язву), то есть на уход за 3-4 пациентами в течение месяца

Гидроколлоидные
повязки-
ГИДРОКОЛЛ
10х10 см.

309,00 50 15 450,00 15 450,00 0,00

Комментарий: Гидроколоидные повязки необходимы для обработки пролежней 2 и 3 ст и трофических язв, современное
средство, способствующее быстрому заживлению и снятию боли. Заявленное количество берется из расчета смены 56



повязок 1 раз в сутки на 1 пролежень (язву), то есть на уход за 3-4 пациентами в течение месяца

Стерильная
губчатая повязка с
гидрогелевым
покрытием -
ГИДРОТАК
транспарент,
20х20 см,

449,00 50 22 450,00 22 450,00 0,00

Комментарий: Стерильная губчатая повязка с гидрогелевым покрытием необходима для ухода за лежачими больными,
имеющими нарушение кожного покрова в виде пролежней и трофических язв. Расчет на уход за 5-6 пациентами в теч. 2-3
месяцев

Мочеприемник 16,00 500 8 000,00 8 000,00 0,00

Комментарий: Мочеприемник https://apteka.ru/catalog/mochepriemnik-pediatricheskiy-120ml-n1-_59b1249ab753d/ необходим
при уходе за лежачим больным на дому и в стационарах, расход 3-5 мочеприемника в день, для лежачего больного, в
зависимости от веса.

Калоприемник
однокомпонентны
й Абуцел-К
(диаметр стомы до
80 мм) № 5

415,00 100 41 500,00 41 500,00 0,00

Комментарий: Калоприемник необходим для ухода за стомированными лежачими больными, отличаются по диаметру
стомы, но самый удобный и подходящий к стомам меньшего размера на 80 мм https://apteka.ru/catalog/kalopriemnik-
abutsel-vt-diam-stomy-do-80mm-n5_56a220cd0327e/

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

Оплата домена и
хостинга

1 000,00 12 12 000,00 12 000,00 0,00

Комментарий: Оплата аренды хостинга по договору.

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

Публикации в
СМИ

300 000,00 1 300 000,00 230 000,00 70 000,00

Комментарий: Комментарий: Публикации материалов не менее чем в 3 местных СМИ, в том числе районных и на сайтах
не менее 2 информ агентств. Публикации в печатных СМИ с тиражом суммарно не менее 30 000 экземпляров, не менее 5
публикаций. Выход 2 материалов на региональных ТВ каналах

7. Расходы на проведение мероприятий

Наименование
расходов

Стоимость
единицы (в рублях)

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

Запрашиваемая
сумма

Компенсация
расходов
волонтерам
(проезд, питание)
для 150 человек

2 880 000,00 1 2 880 000,00 2 880 000,00 0,00

Комментарий: На основании Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 05.02.2018) "О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", ст.17.1. «Права и обязанности добровольца (волонтера)» фонд
компенсирует добровольцам следующие расходы, связанные с исполнением ими Договора о безвозмездной
добровольческой деятельности: "расходов добровольца (волонтера) на питание, ... на оплату проезда до места назначения
и обратно, на уплату страховых взносов на добровольное медицинское страхование добровольца (волонтера) либо на
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страхование его жизни или здоровья при осуществлении им добровольческой (волонтерской) деятельности". В связи с
осуществлением деятельности по проекту фонд компенсирует добровольцам расходы на проезд и питание из расчета: 1
волонтер 10ч в месяц, проезд в пределах города - 110руб., работает 10 часов питание 250р. если волонтер работает
полный день (500 р в мес.) Компенсация 1 волонтеру за месяц по договору 1600 руб. Компенсация 1 волонтеру по
договору за 12 месяцев проекта 19200. Компенсация 150 волонтерам за 12 месяцев проекта 2880000 (Это без учета
повышения стоимости проезда и проезда на междугородние заявки).

Компенсация
ГСМ

281 280,00 1 281 280,00 281 280,00 0,00

Комментарий: Компенсация ГСМ для водителей выездных бригад. Нормативный расход на 100 км с учетом простоя 1 час
= 12,4 литра. Среднее расстояние от места расположения выездных бригад, до оказания помощи и обратно 36 км, дорога в
среднем с учетом пробок будет занимать до 2 часов. итого на 1 выезд необходимо около 5 литров, цена 95 бензина берем
с учетом ожидаемого роста цен 45р за литр. В среднем 2-3 выезда в день. итого в день около 500р на ГСМ.
500р*30дней*12мес.=180000р ГСМ (города Дивногорск, Сосновоборск, Емельяново, Березовка) – 1 раз в неделю – 4 раза
в месяц туда и обратно: Красноярск-Дивногорск - 2*225=550р Красноярск-Сосновоборск - 2*230=560р Красноярск-
Емельяново - 2*360=720р Красноярск-Березовка - 2*140=280р 2110*4раз в мес*12мес..= 101280

Подарки для
поздравления
подопечных с
новым годом на
дому

200,00 1000 200 000,00 200 000,00 0,00

Комментарий: Подарки для поздравления с новым годом на дому подопечных(тяжелобольных, обреченных больных) и
подопечных отделений с лежачими больными в учреждениях-партнерах с целью отвлечь от мыслей о болезни, дать
возможность получить положительные эмоции и радость общения. Стоимость одного подарка 200 р.

Расходы на
проведение
массовых
мероприятий для
подопечных

50 000,00 10 500 000,00 500 000,00 0,00

Комментарий: Календарным планом предусмотрено не менее 10 мероприятий для подопечных подшефных учреждений
(детских и взрослых) и неорганизованных мобильных инвалидов (1 раз в квартал). Эти мероприятиях проводятся
полностью за счет средств софинансирования (благотворительные взносы граждан и членов фонда, фандрайзинга, учатие
партнеров - юридических лиц)). Заказ автобусов, покупка одноразовой посуды для чаепитий, призы, продукты для
чаепитий, приглашение артистов и т.д.

Подарки для
поздравления с
Новым годом
подопечных
учреждений-
партнеров

300,00 1500 450 000,00 450 000,00 0,00

Комментарий: Подарки для поздравления с Новым годом подопечных учреждений-партнеров, имеющих отделения
лежачих больных и инвалидов из расчета заявленных 1500 человек

Приобретение
цветов в подарок
женщинам-
подопечным на 8
марта

60,00 2400 144 000,00 144 000,00 0,00

Комментарий: Приобретение цветов для поздравления женщин подопечных фонда (на квартирах и в учреждениях) с
праздником , за период реализации гранта будет 1 праздник, не менее 800 женщин (в том числе мам тяжелобольных
детей), подразумевается не менее 3 цветков (2400 цветов)

Консультации и
обучающие
тренинги для
волонтеров,
родственников
больных

250 500,00 1 250 500,00 200 000,00 50 500,00

Комментарий: Проектом предусмотрено заключение договоров с 3 приглашенными узкими специалистами 2 раз в месяц
проводят обучающие тренинги или консультации для волонтеров по своему направлению. Стоимость 1 часа тренинга
(консультации) равна 1670 руб., (расчеты взяты в среднем по специализированным государственным учреждениям
Красноярска, в частных стоимость таких услуг до 4000 руб.) тренинги буду проводиться каждым по 2 часа (6680 руб. в
месяц). 3 специалиста *6680 в месяц =20040 в месяц, 10 месяцев проекта = 200400.Проводятся узкими специалистами на
безвозмездной основе. Кроме того, проектом предусмотрено привлечение других узких специалистов, таких как
специалист по реабилитации инвалидов, инструктор по адаптивной физкультуре, специалист по восстановлению

58



физических функций после инсульта и др, которые не участвуют в работе выездных бригад, но готовы
проконсультировать волонтеров и родственников, участвуя в проекте на безвозмездной основе, проводя не менее 1
консультации в месяц (по запросу), в денежном эквиваленте стоимость их услуг в проекте за 10 месяцев работы равна: 3
специалиста по 1 часу по 1670= 5010 в месяц, за 10 месяцев участия в проекте 50100 Итого: участие узких специалистов в
проекте на безвозмездной основе в качестве консультантов и тренеров эквивалентно стоимости в 50100 руб. Это при
минимальном числе привлеченных специалистов-волонтеров и минимальном количестве, консультаций, проведенной
ими. Команда проекта считает, что специалистов будет больше и у некоторых из них консультаций будет значительно
больше, чем одна в месяц.

Подведение
итогов конкурса
"Волонтер года
2020"

251 000,00 1 251 000,00 138 600,00 112 400,00

Комментарий: Аренда зала для мероприятия на 200-250 человек (не менее 120 волонтеров фонда, команда проекта,
сиделки, представители администрации и СМИ) -50000 руб. оформление зала - 8000 руб. (софинансирование) ролл-ап о
работе волонтеров - 7600 руб. (софинансирование) кейтеринг (фуршет для участников праздника) - 62500 руб. ,
https://cateringbg.ru/furshet_menu (из расчета по 250 руб. на 250 человек) памятные подарки 10 шт по 2000 руб.- 20000
руб.(софинансирование) стоимость проведения двухдневного 7 часового выездного психологического тренинга для 20
лидеров волонтерского отряда с учетом аренды помещения с проживанием и питанием и работой 2 психологов - 103 000
руб. (51000 руб. - 1 день) (софинансирование) Цены по аренде и питанию указаны по расценкам начала января 2020 (с
учетом новогодних праздников), если произойдет увеличение цен, фонд привлечет к реализации мероприятия средства по
статье "софинансирование")

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)

38 000,00 1 38 000,00 25 000,00 13 000,00

Комментарий: 1. Индентификационные карты волонтеров - 300 шт., 3. Буклет-памятка по уходу за лежачими больными 2
видов на скрепке 4 стр.- 1000 шт. 4. Лист-раздавашка опроекте и работе выездных бригад - 500 шт. 5. Буклет-памятка
"Феникс ищет волонтеров" - 500 шт. 6. Плакат А5 с информацией по проекту с QR-кодом для благотворительных
пожертвований - 25 экз. 7. Буклет на скрепке 8 стр. о работе выездных бригад - 1000 экз.

Изготовление
социального
ролика по итогам
работы выездных
бригад в проекте

70 000,00 1 70 000,00 70 000,00 0,00

Комментарий: Видеоролик не менее 10 минут, рассказывающий о работе выездных бригад волонтеров и работе узких
специалистов них, с итогами работы по проекту и отзывами подопечных. Ролик будет размещен на страницах фонда в
социальных сетях, на Ютубе, на сайте фонда и показан не менее чем по 1 ТВ каналу. К изготовлению ролика привлечены
профессиональные операторы и журналисты

9. Прочие прямые расходы

Наименование
расходов

Стоимость
единицы (в рублях)

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

Запрашиваемая
сумма

Итого: Общая сумма расходов на
реализацию проекта

Софинансирование Запрашиваемая сумма гранта

20 395 946,00 6 109 940,00 14 286 006,00
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