
Благотворительный
фонд социальной

помощи, реабилитации
граждан «Феникс»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2020



Содержание:Содержание:

Обращение председателя 
 благотворительного фонда "Феникс"    ........3
Наша команда    ..........................................4-6
О фонде "Феникс"    ....................................7-8
Выездные бригады немедицинской
паллиативной помощи 
"Я выбираю жизнь"....................................9-13
Проект "Одной дорогой"  ........................14-15
Работа волонтёров во время 
самоизоляции               ................................16
Выездные бригады немедицинской
паллиативной помощи 
"Я выбираю жизнь"2   .............................17-24

Школа социального волонтерства..............25
Клуб встреч в реале людей с ОВЗ «Разрыв
шаблонов»   .................................................26
Проект "Волонтёры рядом" ....................27-31
Информационный справочник ....................30
Благотворительные акции .....................32-33
Благотворительный склад ..........................34
Финансовый отчет ..................................35-36
Отзывы о нашей работе  .............................37
Наши друзья ...........................................38-39
Контактная информация фонда 
"Феникс"            ............................................40



2020 год был для нас непростым!  В связи с
периодом ограничительных мероприятий,
введенных на территории Красноярского края
Указом Губернатора Красноярского края.
Нашему Фонду пришлось перестроить работу
волонтерского отряда под новые требования
работы в условиях пандемии: расширить сферу
услуг, увеличить целевую аудиторию подопечных. 
В условиях ограничительных мер были
подготовлены и реализованы новые программы.
Мы стали впервые масштабно работать с
семьями с детьми-инвалидами.
Были написаны новые программы , которые
должны были реализовываться в условиях
ограничительных мер.
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Бухгалтер

Марина Ниводничева
Руководитель Call-центра

Александр Егоров
Психолог

Ксения Медведева
Специалист по связям со СМИ и
фандрайзингу

Артём Решетников
Специалист по электронному
документообороту

Эдуард Симсон
Помощник координатора выездных
бригад

Кристина Борисова
Координатор выездных бригад
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Юрий Тяжельников
Руководитель школы
паллиативной помощи

Лариса Благодацкая
Эксперт по вопросам соблюдения
сотрудниками выездных бригад мер по
предупреждению коронавирусной инфекции

Зоя Бердникова
Консультант по вопросам детского
паллиатива

Юлия Кушмухаметова
Водитель
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Наталья Мальцева

Дмитрий Прудников
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Елена Клиндух
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Сергей Маркелов

Данил Чайко
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М и с с и я  н а ш е г о  ф о н д а  –
о б е с п е ч е н и е  к о м ф о р т н ы х
у с л о в и й  и  к а ч е с т в а  ж и з н и
и н в а л и д а м  ( в з р о с л ы м  и  д е т я м ) ,
и м е ю щ и м  п а л л и а т и в н ы й  с т а т у с  и
н е в о з в р а т н ы й  д и а г н о з .

Выездные бригады волонтеров нашего
Фонда работают не только в городе
Красноярске, но и за его пределами:
Сухобузимский, Емельяновский,
Березовский,  Манский районы.
Предоставление немедицинской
паллиативной помощи на дому способствует
улучшению качества жизни тяжелобольных,
независимо от диагноза, места нахождения и
отведенного времени жизни

О НАШЕМ ФОНДЕО НАШЕМ ФОНДЕ
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По итогам 2020г.  
БФ"ФЕНИКС" стал лучшей

социально-ориентированной
организацией г.Красноярска!



санитарно-гигиенический уход за
лежачим больным на дому;
сопровождение подопечных в
стационарах, медицинских центрах и
реабилитационных центрах;
подмена родственников у кровати;
стрижка, маникюр, педикюр лежачим
больным и инвалидам-колясочникам;
помощь в выполнении физических
нагрузок, назначенных врачом; 
 помощь в расхаживании на протезах; 
консультации узких специалистов
социально-психологического профиля
для подопечных и их родственников на
дому; 

 Спектр услуг, оказываемых
волонтерами Благотворительного
фонда «Феникс»  обширен: 

благотворительная продуктовая
поддержка подопечных и их семей,
находящихся в сложном финансовом
положении; 
организация для подопечных досуговых
и поздравительных мероприятий.

  Также волонтёры работают с подопечными
учреждений-партнеров, имеющих отделения
лежачих больных и инвалидов. Они
помогают персоналу ухаживать за ними и
организуют досуг.
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Я выбираю жизнь!Я выбираю жизнь!

   Проект осуществлялся с 01.07.2019 по
30.06.2020г.
  Организация деятельности выездных
бригад немедицинской паллиативной помощи
тяжелобольным гражданам «Я выбираю
жизнь».
   Проект нацелен оказание помощи
обреченным больным, инвалидам 1 гр,
имеющим невозвратный диагноз и
паллиативный статус (в возрасте от 18 лет), а
также на привлечение в ряды волонтеров,
ухаживающих за такими людьми волонтеров.

Качественные показатели проекта:
   Организация деятельности выездных бригад
немедицинской паллиативной помощи
способствовала более мобильному выполнению
заявок и поступающих сигналов от целевой
аудитории проекта, что послужило повышению
качества обслуживания, улучшению качества
жизни тяжелобольных, обреченных больных
граждан, независимо от диагноза и отведенного
времени жизни. 
   Данный проект доказал право на
существование и показал реальные
возможности волонтерских организаций по
оказанию систематической поддержки тяжелым
больным.
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    Организация постоянно действующей школы
социального волонтерства по паллиативному
уходу имела интерес не только среди
волонтеров, но и социальных работников и
родственников больных. 
   Эта школа выступала не только в качестве
базовой площадки оказания немедицинской
паллиативной помощи, но и помогла нарастить
практические навыки и опыт, выработать
стрессоустойчивость и защитить от выгорания,
как волонтеров, так и членов семьи больного.

   Качественным показателем стало и то, что
постоянно растет число учреждений-
партнеров, имеющих отделения лежачих
больных и инвалидов, желающих на
регулярной основе получать помощь и
поддержку волонтеров. 
   Союз бригад волонтеров и учреждений
позволил очень мобильно решать сложные
вопросы, возникшие в условиях
ограничительных мер, связанных с пандемией.
Этот союз выстоял и показал свою
жизнеспособность. 
   Качественным показателем проекта стал и
профессиональный рост волонтеров выездных
бригад. 
   Команда проекта изначально не ставила
целью наращивать отряд численно, задача
была хорошо обучить паллиативному уходу
волонтеров, сохранить костяк обученных
волонтеров, повысить уровень их компетенций. 
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 За время реализации проекта- грамотами на
уровне администрации города были

награждены 25 волонтеров. 
 Наша команда стала узнаваемой!



Оценка результатов реализации проекта, в
том числе полученного социального эффекта.
    Мы считаем, что поставленные цели проекта
были достигнуты полностью. 
На сегодня выездные бригады волонтеров фонда
"Феникс" узнаваемы в городе, их ждут
подопечные, они прочно вошли в жизнь многих
тяжело больных людей. При условии, что
волонтеры не подменяют собой услуги
социальных работников и не исключают их,
волонтеры наших бригад - это те, кто приезжает к
подопечному основательно. 
    Мы не гонимся за рабочим временем, наши
волонтеры могут позволить больше времени
уделить общению с подопечными, больше
внимания и душевной теплоты, продолжительные
прогулки. В работе волонтера нет потока, он
может уделить внимание человеку столько,
сколько нужно в момент конкретной заявки.

    Благополучатели очень ценят этот момент и
то, что в уходе соблюдаются самые основные
принципы паллиативной помощи: за
женщинами ухаживают женщины, за мужчиной -
мужчины, мы позволяем и тяжелобольным и
лежачим больным быть красивыми независимо
от обстоятельств (стрижки, маникюр, педикюр),
мы помогаем им жить полной жизнью, сколько
бы ее не осталось. 
   Волонтеров "Феникса" очень ждут жители
учреждений, имеющих отделения лежачих
больных и инвалидов, строгий карантин на
посещения в учреждениях, введенный в
условия пандемии, лишил прямого общения
подопечных с волонтерами, но волонтерский
отряд и здесь нашел решение, организовав
передачу приятных подарков для этих людей. 
   Проект устойчив: ни наши подопечные, ни их
родственники, ни администрация города уже не
представляют социальную сферу города без
выездных бригад волонтеров "Феникса", об
этом говорилось и на Красноярском городском
форуме - 2019, и на Координационном совете
по делам инвалидов при Главе города.
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    Во время ограничительных мер, вводимых в
условиях распространения пандемии, бригады
показали свою гибкость и мобильность.
    Расширение спектра услуг для подопечных с
учетом новой реальности позволило защитить и
поддержать наших подопечных в условиях
самоизоляции.

    Социальный эффект проекта оценивался по
отзывам подопечных в отдельной графе
бегунков волонтеров и по отзывам подопечных в
социальных сетях. 
 

17 Почетных грамот и 4
Благодарственных письма от
управления социальной защиты
администрации города Красноярска ,
4 Почетных грамоты волонтерам от
Главы города, 
Диплом Главы города и
Благодарственное письмо от
Красноярского городского Совета
депутатов отряду волонтеров и
руководителю проекта Станкевич Т.Л., 
5 Благодарственных писем от
учреждений-партнеров волонтерскому
отряду - это все заслуги волонтеров
"Феникса" в реализации проекта "Я
выбираю жизнь!»
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Количественные показатели проекта "Я выбираю жизнь"

13

Благополучатели
на дому 

533

Волонтеры 
159

Сиделки 
16

Слушатели
школы

социального
волонтерства

1368

В проект
вовлечены:
районные
отделения
социальной

защиты
населения 

6

Благополучатели
-пациенты,

находящиеся в
отделениях
учреждений-
партнеров 

1590

Учреждения-
благополучатели,

имеющие
отделения лежачих

больных и
инвалидов 

6

Количество
публикаций по

проекту в
печатных СМИ 

9

Количество
сюжетов по

проекту на ТВ 
6

Количество
публикаций по

проекту в
социальных

сетях и на сайте 
395

Количество
заявок,

выполненных
за весь период

гранта 
11571

Количество
развозов

продуктов и
медикаментов в

условии
пандемии из
общего числа

заявок 
846

Количество
мероприятий,

проведенных для
неорганизованных

мобильных
подопечных 

5

Количество
подопечных, 
которым была

передана
благотворительная

помощь продуктами,
медикаментами,

средствами гигиены 
в условиях 
пандемии 

232



   С 1 мая 2020 года волонтеры нашего
фонда реализуют проект "Одной
дорогой", в рамках которого начинают
предоставлять УСЛУГИ ФИЗИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ участникам
(инвалидам) Великой Отечественной
войны , инвалидам-колясочникам к
социально значимым объектам, местам
проведения досуга, отдыха и обратно.
По договору о предоставлении субсидии
от администрации города Красноярска,
полученной в результате конкурсного
отбора проектов.
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48 волонтёров приняли участие в проекте48 волонтёров приняли участие в проекте  
"Одной дорогой""Одной дорогой"
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В период с 01.05.2020 по 15.12.2020 было
выполнено 2746 заявок на сопровождение. 



Работа волонтёров во времяРабота волонтёров во время  
самоизоляциисамоизоляции

  Из-за карантина мы сократили количество заявок
на маникюр, педикюр, стрижки, но санитарно-
гигиенический уход сократить невозможно, он
необходим при любых обстоятельствах. 
   Во время пандемии волонтеры начали оказывать
услуги по доставке продуктов и медикаментов на
дом нашим подопечным. Срок доставки нам
удалось сократить до 1 дня. Везли продукты и
медикаменты и в Сосновоборск, и в Дивногорск, и в
Емельяново. 
Среди волонтеров сложились свои хорошие
"братские" отношения, ребята перекидывают заявки
на доставки сами, мы только успевали выдавать
средства индивидуальной защиты. 

Среди волонтеров даже появилось новое
выражение "полностью обмундированные" :)
Приобретаются и формируются  продуктовые
наборы на средства членов Попечительского
совета, добровольные пожертвования, а также
продуктовая помощь юридических лиц -
партнёров фонда.

В первую очередь помощь оказывается
малоимущим инвалидам-колясочникам и
лежачим больным - подопечными нашего фонда
в рамках проекта "Я выбираю жизнь"!  
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С 01.07.2020г. стартовал проект "Я выбираю жизнь! 2". 
Осуществление деятельности выездных бригад волонтеров немедицинской паллиативной помощи с
привлечением узких специалистов "Я выбираю жизнь!"2

Цель проекта: 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.

Целевая аудитория: лежачие больные, обреченные больные, инвалиды 1 гр, имеющие невозвратный
диагноз и паллиативный статус (от 18 лет), привлечение новых волонтёров и узких специалистов
социально-психологического профиля к работе в бригадах.

Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ! 2Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ! 2
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Качественные результаты 
       Введение узких специалистов в выездные бригад сделало клиентоориентированным подход к
работе с благополучателями, более эффективной помощь, что безусловно, сказалось на улучшению
качества жизни тяжелобольных, независимо от диагноза, места нахождения и отведенного времени
жизни.
  Многие подопечные изначально даже не верили, что специалисты могут мобильно и бесплатно
приехать на дом. Неожиданным для нас стал отклик на работу физиотерапевта и эрготерапевта,
которые привлекались к работе в бригадах в качестве волонтеров, но именно они в союзе с юристом
помогают подопечным внести очень нужные изменения в ИПРА по необходимым ТСР и инвалидной
технике. Когда подопечные месяцами ждут приема в больнице, иногда изменений удавалось добиться
одним заключением физиотерапевта.
  Тяжелобольные подопечные получают современный уход, качественную психологическую поддержку,
которые они не получают на дому,потому для волонтеров и сиделок выездных бригад главное -
конкретный человек и его качество жизни независимо от оставшегося срока.
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Мы не ставим особых ограничений по времени заявки, если подопечному надо, чтобы услуга длилась
дольше, значит сиделка или волонтер задержаться, исключения составляют заявки узких специалистов
и волонтеров на сопровождение. 
Много вопросов у родственником к специалисту по долговременному уходу: они получают
профессиональные консультации по ТСР, обустройству домашнего пространства, правилам ухода
применительно к конкретному больному, получат психологическую поддержку и советы, необходимые
именно им. Очень часто получается так, что родственники забирают больного с невозвратным
диагнозом из больницы домой и совершенно не понимают, что делать дальше, государственные органы
поворачиваются к таким пациентам медленно, наши бригады и специалисты реагируют мобильно и
стараются быстрее прийти на помощь. 
Качество такой помощи отмечается в актах выполненных работ и команда проекта может его отследить,
но самым лучшим показателем - являются отзывы в социальных сетях.
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Оценка результатов реализации проекта, в том числе полученного социального эффекта
 

       Команда проекта считает, что, реализуя задачи установленные в рамках проекта "Я выбираю
жизнь" 2, удалось достичь поставленную цель: обеспечение качества 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. 
    Сложно сказать о социальном эффекте, так как деятельность по проекту не подразумевает
излечение подопечных, каждый сотрудник выездных бригад осознает, что он работает с умирающим
человеком, но сотрудников бригад звали именно туда, где очень тяжело, где в последние дни очень
нужна помощь и поддержка и команда проекта уверена, что это главное: горожане знают к кому за этой
помощью и поддержкой обратиться. 
   Бригады «Феникса» мобильнее, быстрее реагируют на зов о помощи, чем государственные
структуры, за что снискали почет, уважение и признание.
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 Проект «Я выбираю жизнь» узнаваем в городе
и в Красноярском крае, ребята в оранжевых

ветровках с крыльями на спине – это те, кого
ждут, в кого верят!



   Деятельность выездных бригад устойчива, поскольку за годы реализации проекта был наработан
огромный багаж знаний и опыта сотрудниками и волонтерами выездных бригад, отлажен до мелочей
механизм работы, механизм передачи заявок и их учета. 
   Отлажена система привлечения в работу новых волонтеров. Поэтому команда проекта понимает всю
необходимость продолжения деятельности выездных бригад. 
      За период реализации проекта удалось не только привлечь в ряды волонтеров новых людей, но и
новые организации-благотворителей, которые готовы участвовать в проекте.

21



Мероприятия,
организованные

волонтёрами фонда
"Феникс" для
подопечных в 
 учреждениях-

партнёрах, имеющих
отделения лежачих

больных и инвалидов.
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Благополучатели
на дому

(взрослые) 
740

Волонтеры 
152

Охват
публикациями о
проекте в СМИ

87404

Количество
специализированн

ых учреждений-
партнеров (для

взрослых
пациентов) 

7

Количество
массовых

мероприятий,
проведенных для

подопечных
учреждений 

10
 

Количество
массовых

мероприятий,
проведенных для
неорганизованных

мобильных
инвалидов 

4
 Количество

подопечных 
на дому, 

принявших участие
в массовых

мероприятиях,
организованных

фондом 
576

Количество
индивидуальных

заявок,
выполненных

волонтерами за 
весь период с

01.07.20 по
31.12.2020 

8744

Количество 
узких

специалистов,
принявших 
участие в
проекте 

10
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Количество
публикаций на

страницах фонда 
в социальных сетях 

и на сайте 
297

Количество
сюжетов на ТВ 

1

Количество 
заявок на дому,
обслуженных

узкими
специалистами

154

Количество
публикаций от

узких
специалистов,
размещенных 

на сайте 
15

Количество
иногородних

благополучателей
от общего

числа 
86

Количество
публикаций в СМИ 

10

В проект 
вовлечены:
районные
отделения

социальной 
защиты 

населения 
8

Количество
подопечных в
организациях-

партнерах 
1720

Количество
консультаций,
проведенных

узкими
специалистами
для волонтеров 

72



Он� �рес�е�у�� ра���чн�е �е��, �о�ор�е �е�а�� �х

мо�н�м �нс�румен�ом ��я убе��ен�я � обучен�я.

Школа работает с 2018 года. 
Все волонтеры "Феникса" и сотрудники наших выездных бригад проходят в ней
обучение.
Работа школы социального волонтерства осуществляется в рамках проекта "Я
выбираю жизнь!", получившего поддержку Фонда президентских грантов.
Занятия проводят лекторы-преподаватели Красноярского государственного
университета имени профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого, являющиеся членами КРОО
«Общество православных врачей им. Архиепископа Луки», а также приглашенные
специалисты из других организаций и регионов, психологи, участвующие в
реализации проекта.
В рамках школы социального волонтерства, проходят выездные занятия для
социальных работников и родственников тяжелобольных граждан.
2020 г. внес изменения в работу школы социального волонтерства, еженедельные
занятия ( 2 раза в неделю), в режиме которых школа работала в 2019 году пришлось
заменить консультациями для групп волонтеров (не более 7 человек) и были
дистанционные лекции по видеосвязи. 
Всего за 2020 г было проведено — 78 очных консультаций специалистами школы
и 6 выездных занятий для социальных работников на базе районных центров
социальной защиты населения. А также 12 видеолекций для сотрудников и
волонтеров фонда, за 2020 г.. Обучение прошли 134 волонтера и сотрудника
выездных бригад «Феникса», и 87 социальных работников.
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В рамках деятельности клуба сотрудниками и волонтерами фонда организуются
досуговые выездные мероприятия для людей с ОВЗ, в том числе,
передвигающихся при помощи кресла-коляски. Для деятельности клуба
волонтёры фонда решают вопросы с предоставлением специализированного
транспорта, сопровождения инвалидов-колясочников, поиском помещений,
доступных для маломобильных граждан.
Многие участники клуба являются волонтерами фонда "Феникс". Несмотря на
инвалидность и коляску, они помогают психологически людям, которые только
получили инвалидность, узнали страшный диагноз или сели в инвалидную
коляску.
На конец 2020 г. в клубе "Разрыв шаблонов" состояло 56 человек.
За 2020 г в нем было проведено 6 мероприятий (масленица, поздравление на
дому с 8 марта, день Победы, праздник лета, осенний бал, новый год).

Масленица День победы Встреча лета
26
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Деятельность выездных бригад волонтёров немедицинской паллиативной помощи, обслуживающих тяжелых
больных взрослых и детей в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции "Волонтёры
рядом".

Цель: Обеспечить качество жизни тяжело больных, лежачих больных, обреченных больных взрослых и
детей, проживающих как в квартирах, так и в специализированных учреждениях, применяя современные
технологии социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах, силами
выездных бригад волонтеров немедицинской паллиативной помощи в период борьбы с распространением
новой коронавирусной инфекции.

Семьи с детьми-инвалидами и детьми, имеющими статус паллиативного
больного
Взрослые подопечные (лежачие, обреченные больные, инвалиды 1 гр, имеющих
невозвратный диагноз и паллиативный статус от 18 лет), попавшие в сложную
жизненную ситуацию в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Целевая аудитория: 



 Помощь семьям с детьми-инвалидами. Соблюдая режим самоизоляции, семьи получили качественную
помощь специалистов волонтеров на дому, таких как физиотерапевта и эрготерапевта, поскольку во
время пандемии все приемы узкими специалистами были отменены. Также наши подопечные получили
эмоциональную поддержку в период изоляции.
Особо нуждающиеся подопечные, находящиеся в сложном материальном положении, получали раз в
месяц благотворительную помощь в виде продуктов, средств гигиены, медикаментов - что позволило им
выжить в непростых условиях самоизоляции.
Для жителей и персонала специализированных учреждений, а также волонтеров, работающих вахтовым
способом – были организованы продуктовые подарки и передача средств индивидуальной защиты, а
также оказаны эмоциональная и психологическая поддержка.
Была организована защита сотрудников выездных бригад в условиях пандемии через оснащение
современными СИЗами, страхование жизни, тестирования на ковид и забор анализов на антитела, что не
только позволило сохранить кадры, но и обеспечить защиту подопечных от возможного заражения.
Был издан информационный справочник, который позволил обрести родственникам тяжелобольных
подопечных уверенность, простроить маршрут действий в экстренных непредвиденных ситуациях

Основными качественными результатами проекта за 4 месяцев его реализации стали: 

1.

2.

3.

4.

5.
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Социальный эффект в результате реализации проекта максимально возможный - положительные отзывы
семей с детьми-инвалидами говорят об этом, родители выдохнули и почувствовали поддержку, в самых
сложных условиях изоляции они остались не один на один со своей проблемой, а получили поддержку прямо
на дому. 

Большое количество отзывов в социальных сетях с благодарностью получили волонтеры и команда проекта
за поддержку благотворительными продуктовыми наборами и средствами гигиены в непростой период
ограничительных мер. 

Огромный положительный отклик нашло издание информационного справочника, его электронную версию
просили даже соседние территории. 

Жители учреждений-партнеров, имеющих отделения лежачих больных и инвалидов, находясь долгое время
в полной изоляции от внешнего мира из-за карантинных мероприятий имели возможность хоть с кем-то
общаться и скрашивать свой досуг за счет помощи волонтеров. 

Сам отряд волонтеров "Феникса" наработал огромный, беспрецедентный опыт по работе в экстремальных
условиях карантинных мероприятий, непредвиденных ситуациях. Выстроены деловые и партнерские связи с
органами власти города и края. Реализация проекта способствовала увеличению количества
благотворителей, спонсоров. Усилилась поддержка фонда.



Ты не один (уникальный информационный справочник)Ты не один (уникальный информационный справочник)
  

 В условиях пандемии большинство организаций, оказывающих помощь
целевой группе проекта (медицина, психология, социальная помощь, МСЭ,
пенсионное обслуживание) изменили привычные форматы и графики
работы — все стали работать удаленно, на звонки отвечают автоответчики.
Отменены плановые операции и реабилитационные мероприятия. 
 При этом тяжелобольные лежачие люди и их родственники находятся в
группе риска и соблюдают режим изоляции — им нужна элементарная
информация: как изменить группу инвалидности, как воспользоваться
услугами соцработника, как получить ТСР от ФСС и прочее. 
Как следствие возник информационный разрыв: потребность в актуальной
информации и куда обращаться за помощью (маршрут действий). 

 В результате реализации проекта «Волонтеры рядом» был создан
информационный справочник (в печатном и электронном виде), который
содержал всю необходимую информацию по Красноярску: адреса,
телефоны, электронные почты, способ подачи документов в условиях
самоизоляции, перечень документов, необходимых для получения той или
иной услуги.
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Благополучатели, проживающие в учреждениях социального обслуживания                                                  1533
Учреждения социального обслуживания, которым оказывается помощь волонтеров                                     6
Благополучатели дети-инвалиды и дети, имеющие статус паллиативного больного                                      78
Публикации в СМИ и видеосюжеты по проекту                                                                                                        2
Благотворительные акции для подопечных учреждений                                                                                       3
Благополучатели, получившие благотворительную помощь на дому                                                                 757
Заявки на доставку продуктов, медикаментов, средств гигиены за счет средств заявителя                          1215
Тираж выпуска информационного сборника                                                                                                             3000
Волонтеры, привлеченные в помощь выездным бригадам в данном проекте                                                   58
Волонтеры, участвующие в работе детских выездных бригад                                                                              42
Интернет-площадки для размещения электронной версии информационного справочника                         10
Заявки на обслуживание детских бригад за 4 месяцев проекта                                                                            890
Благотворительные наборы, переданные благополучателям                                                                              791
Благополучатели на заявки по доставке продуктов и медикаментов за счет средств заявителя                  416

 



"ФРУКТОВАЯ АКЦИЯ"
Лето на самоизоляции лишило жителей учреждений, имеющих отделения
лежачих больных и инвалидов ярких красок. Чтобы хоть как-то их поддержать
фонд за лето 2020 г. провёл три фруктовые акции. В результате которых 1427
жителей учреждений и 54 семьи с детьми-инвалидами получали арбузы,
черешню, чернику, нектарины, всего фонду было передано фруктов на общую
сумму -64000 рублей.
Акция проводилась с 01.06.2020 по 31.08.2020

"ПИРОГИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА УЧРЕЖДЕНИЙ-ПАРТНЁРОВ"
 Персонал учреждений-партнеров, имеющих отделения лежачих больных и

инвалидов, в условиях ограничительных мер работал вахтовым способом по 2
недели в учреждениях, чтобы поддержать сотрудников. Волонтеры «Феникса»

провели акцию, в которой организации города выделили пироги для персонала
учреждений (для 1024 человек персонала) — на 36000 рублей.

Акция проводилась с 01.05.2020 по 30.06.2020

"ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ" 
Поздравление женщин подопечных, мам и жён наших подопечных, с
Международным женским днём.
Акция проводилась с 01.02 по 01.3.2020 г. В результате этой акции
предприниматели города подарили фонду живые цветы на 28000 для 384
подопечных женщин на дому.
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"ОСЕНЬ СОБИРАЕТ БЛИЗКИХ ВМЕСТЕ"
Акция по сбору солений, варений для жителей учреждений, имеющих отделения лежачих
больных и инвалидов и одиноко проживающих инвалидов, подопечных фонда. Всего за
период проведения акции фонд получил от горожан: 280 л. варенья, 132 л. солений, 84 кг
печенья и вафель, 53 упаковки чая, 38 кг конфет, пироги, шарлотки, 41 л. компота. Кроме
того, для одиноких инвалидов, подопечных фонда, было передано 50 кулей картошки, 18
кулей моркови, 5 кулей свеклы. Осенние подарки получили 1427 жителей учреждений и 107
одиноких подопечных фонда. Акция проводилась с 01.08.2020 по 30.09.2020

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ «СТАТЬ ВОЛШЕБНИКОМ МОЖЕТ КАЖДЫЙ!»
Сбор новогодних подарков для семей с детьми-инвалидами и взрослых

благополучателей фонда, а также для жителей учреждений-партнеров. Всего за период
проведения акции было собрано 2018 сладких новогодних подарков, 68 игрушки, 34

развивающих игр и 24 развивающих книги, 64 комплекта теплых вещей (шапка, шарф
или носки и варежки), всего было собрано и приобретено новогодних подарков на

сумму 300 000,00 рублей. Акция проводилась с 01.11.20 по 25.12.2020
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"ПАСХАЛЬНАЯ АКЦИЯ"
Пасхальные куличи, пряники и печенье для жителей и персонала учреждений и для
одиноко проживающих инвалидов, подопечных фонда. Благотворителями фонда были
приобретены пасхальные куличи, пасхальные пряники и печенье на общую сумму
36000,00. Вся продукция была освящена духовным наставником от православия, передана
в учреждения и развезена по домам одиноко проживающим подопечным.
Акция проводилась с 25.04.2020 по 30.04.2020



Он� �рес�е�у�� ра���чн�е �е��, �о�ор�е �е�а�� �х

мо�н�м �нс�румен�ом ��я убе��ен�я � обучен�я.

 2020 г. основательно изменил направление работы благотворительного склада.
Склад больше не принимал и не выдавал вещи, технику, игрушки, а
переориентировался полностью под нужды людей с инвалидностью, в том числе,
лежачих больных. 

Теперь на нем подопечные могут получить средства индивидуальной защиты,
средства личной  гигиены (подгузники, пелёнки, влажные салфетки, урологические
прокладки), расходники (мочеприёмники, калоприемники, катетеры) - все это
выдаётся бесплатно (при наличии на складе и из расчёта 1 упаковка в месяц в
одни руки). А также на складе можно получить в безвозмездную аренду
инвалидную технику, ТСР на срок от 3 недель до 6 месяцев. 

Наши специалисты помогали с заключением, на основании которого МСЭ
включало необходимые средства и технику в ИПРА, и человек получал это
бесплатно от ФСС. Пока документы оформлялись, максимум из необходимого он
мог получить у нас на складе. 

Благотворительный складБлаготворительный склад
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Всего услугами склада в 2020 г воспользовались 142
человека, за 2020 было заключено 77 договоров

безвозмездно аренды ТСР и инвалидной техники.



Грант на проект "Я выбираю жизнь 2"

38.5%

Грант на проект "Волонтёры рядом"

25.7%

Пожертвование медецинским оборудованием
10.8%

Софинансирование грантовых проектов
10.8%

Субсидия на проект "Одной дорогой"
5.8%

Взносы через бокс
1%

Целевые пожертвования участников фонда
0.7%

Финансовый отчётФинансовый отчёт

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

"Осуществление деятельности выездных бригад волонтеров
немедицинской паллиативной помощи с привлечением узких
специалистов "Я выбираю жизнь 2" - 9 512 823,00 руб
"Деятельность выездных бригад волонтеров немедицинской
паллиативной помощи, обслуживающих тяжелых больных взрослых и
детей в период борьбы с распространением новой коронавирусной
инфекции "Волонтёры рядом" - 6 348 780,00 руб

В 2020 году БФ "Феникс" получил средства на реализацию трёх
проектов от Фонда Президентских грантов:

      - 1 486 597,00 руб

Субсидия администрации г.Красноярска на
проект "Одной дорогой" - 1 428 000,00 руб

Субсидия от Агентства молодежной
политики и реализации программ
общественного развития Красноярского 
края на возмещение расходов на
коммунальные услуги - 22 557,38 руб

Добровольные целевые пожертвования от
участников фонда - 184 000,00 руб

Целевые пожертвования российских
граждан на софинансирование грантовых
проектов - 2 666 085,00 руб

Пожертвование медицинским
оборудованием от российского
юридического лица ООО "Хайнеманн
Медицинтехник" - 2 668 616,75 руб

Добровольные взносы от физических лиц
через кнопку "Пожертвовать" - 136 845,54
руб

Добровольные взносы через
благотворительный бокс - 240 332,00 руб

2 2  0 2 6  0 1 9 , 9 6  



Средств Фонда Президентского гранта
76.5%

Целевых благотворительных пожертвований
13.6%

Средств субсидии администрации
Г.Красноярска

6.9%

Средств, поступивших через
благотворительный бокс

1.2%

Средств Фонда Президентского гранта - 14 976 327,83 руб
Средств субсидии администрации Г.Красноярска - 1 353 068,50 руб
Средств субсидии АНО "КЦРПОИ" - 22 557,38 руб
Средств, поступивших на реализацию программы "Благотворительный склад" - 310
949,39 руб
Средств, поступивших через благотворительный бокс - 240 332,00 руб
Целевых благотворительных пожертвований - 2 666 085,04
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Фактически израсходовано за 2020 год:Фактически израсходовано за 2020 год:
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Наши партнёрыНаши партнёры

Медико-техническая фирма
«Мединстал»

РОО «Союз журналистов
Красноярского края»

Магазин « Медтехника» на
Батурина 20

Компания «Кондитерские
Технологии»

Три Бобра

ООО «Б.Браун Медикал»
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http://medinstal.ru/
http://sjkrsk.ru/category/soby-tiya/
http://sjkrsk.ru/category/soby-tiya/
https://2153120.ru/catalog/
http://konteh-pryanik.ru/
http://konteh-pryanik.ru/
https://xn----8sbca6a0bkfl.xn--p1ai/
https://www.bbraun.ru/ru/company/contact/bbraun-medical-contacts.html


Газета «Городские новости»

Орто-Баланс

ООО «Гуте Техник»

ООО «Авангард» ИП Ивкина Я.В.

Управления социальной защиты
населения города Красноярска

Наши партнёрыНаши партнёры

39

http://medinstal.ru/
http://sjkrsk.ru/category/soby-tiya/
http://sjkrsk.ru/category/soby-tiya/
https://www.bbraun.ru/ru/company/contact/bbraun-medical-contacts.html
https://2153120.ru/catalog/
http://konteh-pryanik.ru/
https://xn----8sbca6a0bkfl.xn--p1ai/
https://www.bbraun.ru/ru/company/contact/bbraun-medical-contacts.html


8 (391) 293 85 16
660031, Красноярский

край, г.Красноярск,
ул.Воронова, д.18 Д,

пом.321

bff-24@yandex.ru

www.созвездие-феникс.рф

www.facebook.com/groups/756281127839795/

www.instagram.com/fenixkrasnoyarsk/

https://vk.com/bf24feniks

В 2020г. БФ"Феникс" подписал декларацию о прозрачности, все отчёты фонда можно найти на
нашем сайте. А также вошел в реестр поставщиков социальных услуг.



МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ
2020


