
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.07.2020 по 31.01.2021 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

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

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, РЕАБИЛИТАЦИИ ГРАЖДАН "ФЕНИКС"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1162468058444

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта)

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

Номер договора о предоставлении гранта 20-2-000550
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.

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 30.09.2020 исполнена

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 

2. 31.10.2020 31.10.2020 исполнена
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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.

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

31.01.2021 31.01.2021 исполнена

Дополнительный комментарий
 

В отчетном периоде была отлажена работа 9 выездных бригад волонтеров, в состав которых вошли 19 сиделок, волонтеры 
(всего на 31.01.2021 заключено 152 договора безвозмездной деятельности с волонтерами) и были введены 3 узких 
специалиста - психолог, специалист по долговременному у ходу, специалист по дементным больным, которые в 
соответствии с заявленным календарным планом проводили консультации на дому и консультации для волонтеров по 
отдельным подопечным, а также размещали просветительский материал на сайте фонда созвездиефеникс.рф на странице 
"школа БФ "Феникс". Даты выездных консультаций и консультаций для узких специалистов устанавливались внутренним 
приказом (см. раздел Дополнительные документы"), руководитель кол-центра под эти даты записывал заявки на приезд 
узких специалистов, а координатор выездных бригад - записывал волонтеров на консультации. На все выезды узких 
специалистов заполнялись акты посещений, на консультации волонтеров - регистрационные листы. Кроме того, к работе 
выездных бригад были привлечены узкие специалисты волонтеры: физиотерапевт, эрготерапевт, массажист, провизор, 
специалист консультант по современным средствам ухода за лежачими больными от шведской фирмы B-Braun, парикмахер-
универсал, мастер маникюра и педикюра. Поскольку эти специалисты выполняли свою миссию на волонтерских началах, с 
ними были заключены договоры безвозмездного оказания услуг, как с волонтерами, координатор выездных бригад 
ежемесячно предоставлял руководителю проекта служебные записки с указанием дат выхода специалистов-волонтеров и 
тематики их занятий с волонтерами. На каждое посещение узкими специалистами подопечных на дому, так же заполнялся 
акт выполненных работ, на проведенные консультации волонтеров - регистрационные листы ( см. раздел "Дополнительные 
документы") особым спросом за отчетный период пользовались такие специалисты, как психолог, специалист по 
долговременному у ходу, физиотерапевт и эрготерапевт. Кроме того, этим специалисты, выезжая на дом, работали не только 
и не столько с больным подопечным, но и с родственниками подопечных. Консультации узких специалистов не 
предполагали присутствия большого числа волонтеров, это консультации по заданным темам для тех волонтеров, кто 
испытывает затруднение в работе именно по данным темам. Проект писался в условиях уже введенных ограничительных 
мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, и на всем протяжении отчетного периода, ограничительные 
меры на территории Красноярского края продолжались , поэтому присутствие на консультациях более 5 человек волонтеров 
было нереально. Также ограничительные меры сказались и на работе выездных бригад, на сиделках, которые были 
выделены на стационары и реабилитационные центры - плановые операции и лечение больницами было сведено до 
минимум, период планового пребывания в стационарах подопечных максимально был сокращен и не во все стационары 
удалось добиться пропуска для сиделок. Но реабилитационные центры, дневные стационары, кабинеты ЛФК и процедурные 
кабинеты работали в полном объеме, поэтому сиделки, предназначенные на стационары, были привлечены к 
сопровождению подопечных на эти процедуры и на общем качественном и количественном результате работе выездных 
бригад это не сказалось - все количественные и качественные показатели были выполнены. В отчетном периоде команда 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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проекта продлила соглашения с 6 имеющимися учреждениями-партнерами, имеющими отделения лежачих больных и 
инвалидов и появился один новый партнер "Мобильных хоспис им. Стародубцевых" из г. Железногорска,. Кроме того, для 
сотрудничества в рамках реализуемого проекта были пролонгированы соглашения со всеми 7 центрами социального 
обслуживания населения в городе ( 7 районов города, 7 центров социального обслуживания, 7 выездных бригад, 2 выездные 
бригады на стационары и пригород) и к проекту присоединился центр социального обслуживания г. Сосновоборска. (см. 
раздел "Дополнительные документы") Количество мероприятий для подопечных учреждений-партнеров было ограничено, в 
связи с периодическим усилением ограничительных мер, либо закрытием отдельных учреждений на полный карантин, но 
все, что определено календарным планом выполнялось в нужных объемах и с небольшими корректировками по времени. В 
июле месяце было разработано положение о проведении конкурса "Волонтер года - 2020" к которому присоединились 5 
НКО города, в конце декабря конкурсной комиссией были подведены итоги. Формат конкурса и подведение его итогов 
пришлось корректировать в соответствии с Указами Губернатора Красноярского края по введению ограничительных мер, но 
конкурс состоялся, победители были определены, вручение наград было приурочено к Международному дню волонтеров - 5 
декабря. Итоговый бал волонтеров было решено перенести на февраль, после снятия ограничительных мер, потому что 
общение волонтеров вне своих НКО - составная часть мотивации и стимула к набору новых волонтеров. 20 лучших 
волонтеров смогли на новогодних каникулах с 4 по 6 января 2021 выехать на психологический семинар. Вся информация о 
конкурсе и его итогах была размещена на сайте фонда. Оценка качества заявок: работа выездных бригад получила большой 
отклик среди подопечных. На каждую заявку подопечных заполнялся акт выполненных работ, составной частью которого 
была шкала качества обслуживания и возможность написать отзыв на работу волонтеров. Не всегда подопечных заполняли 
именно раздел отзывов, но высокую оценку ставили всегда. За 6 месяцев работы не было ни одной оценки "плохо" или 
"удовлетворительно" (см. раздел "Дополнительные документы"). Руководитель кол-центра, координатор выездных бригад, 
психолог и руководитель проекта периодически прозванивали родственников подопечных, чтобы быть в курсе пожеланий и 
замечаний. Очень много отзывов на работу выездных бригад было в открытом доступе - на страницах фонда в социальных 
сетях. Подопечные фонда написали в газету "Городские новости" благодарность волонтерами за сопровождение. Весь ход 
проекта подробно освящался на сайте фонда и на страницах фонда в социальных сетях. Помимо Фейсбука и Вконтакте, у 
фонда появились страницы в Инастаграмме и на Ютубе. Не менее 2 раз в месяц проект освещался под рубрикой "Две недели 
из жизни волонтеров "Феникса", где рассказывалось о работе выездных бригад, особенностях, каких-то отдельных 
трогательных ситуациях. Команда проекта привлекала к участию в проекте горожан, проводя акции "Осень собирает 
близких вместе" и новогоднюю "Стать волшебником может каждый" , целью которых было принести праздник подопечным 
учреждений-партнеров и лежачим больным на дому. Горожане массово откликались на эти акции, все новогодние акции и 
осенние праздники прошли исключительно за счет средств софинансирования, собранных в результате этих акций. Проект 
освещался на страницах городской и территориальных СМИ и в эфире местной телекомпании.

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

c 01.07.2020 по c 30.11.2020 по Бригады волонтеров были оснащены самыми современными средствами для 1. Оснащение выездных бригад волонтеров
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01.07.2020 30.11.2020 работы , Средствами индивидуальной защиты, корпоративной формой и 
униформой. Благодаря благотворительной поддержке физических и 
юридических лиц, бригады оснащены самыми современными средствами по 
уходу за телом лежачего больного, средствами против пролежней, бригады 
получили мониторы пациента, которые могут передаваться особо тяжелым 
лежачим больным для контроля текущих функций организма дома, а также 
периодически бригады получали средства гигиены для своих подопечных 
(памперсы, пеленки). Также для работы бригад были приобретены машинки для 
стрижки и бритья лежачих больных. Все приобреталось в соответствии с 
бюджетом проекта.

Наименование количественного показателя Значение

Количество СИЗов (шт) - маски, перчатки, шапочки 5000

Количество корпоративной формы (шт.) (ветровки, футболки, бейсболки) 400

Количесто униформы для сиделок (шт) медицинские костюмы и халаты 100

2.
Мероприятия проведенные для 
неорганизованных подопечных (проживающих 
на дому)

c 01.07.2020 по 
01.07.2020

c 31.01.2021 по 
31.01.2021

За указанный период для неорганизованных подопечных были проведены 
мероприятия - праздник прощания с летом в офисе фонда, осенний бал в кафе, 
день волонтера и новогодние поздравления на дому. Из-за погоды и 
ограничтельных мер праздник осени был смазан, его пришлось проводить в 
помещении, но праздник осени в кафе и новогодние поздравления подопечных 
на дому получили просто шквал положительных отзывов и самых добрых 
эмоций. Кроме того, в августе-сентябре волонтеры фонда сопровождали 2 тура 
соревнований по керлингу на колясках, потому что в городе больше нет 
организаций волонтеров, обучающих своих волонтеров безопасному 
сопровождению колясочников, хотя это мероприятие не было запланировано 
проектом, мы не могли отказать администрации города и центру адаптивных 
видов спорта, поэтому большая часть волонтеров-мужчин фонда приняли 
участие в этом мероприятии.

Наименование количественного показателя Значение

Количество мероприятий для неорганизованных подопечных 4

Количество подопечных, принявших в них участие 576

Команда проекта уделяла большое внимание освещению проекта в социальных 
сетях, на страницах фонда, на сайте и в СМИ. Постоянно велся поиск новых 
волонтеров, несколько раз в месяц рассказывалось о деятельности волонтеров 
выездных бригад в полюбившихся подписчикам рубриках "Две недели из жизни 
волонтеров "Феникса", со страниц фонда подписчики узнавали о лучших 
волонтерах и акциях в рамках проекта "Я выбираю жизнь", помимо городских 
СМИ, вышел один видеосюжет на Телеканале "Афонтово" , а также был 
размещен материал в 3 районных газетах: Сосновоборска, Емельяново, 

3. Освещение деятельности по проекту в 
социальных сетях и СМИ

c 01.07.2020 по 
01.07.2020

c 31.01.2021 по 
31.01.2021
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Дивногорска. Все материалы в верстке и в тираже представлены в разделе 
"Электронные версии материалов"

Наименование количественного показателя Значение

Количество публикаций на страницах фонда в социальных сетях (Фейсбук, Вконтакте, 
Инстаграмм, Ютуб) 297

Количество публикаций/сюжетов в СМИ/ ТВ 11

Количество аудитории 89404

4. Организована и отлажена деятельность 
выездных бригад

c 01.07.2020 по 
31.10.2020

c 01.07.2020 по 
31.10.2020

Отлажена работа 9 выездных бригад волонтеров, в состав которых вошли 19 
сиделок, 152 волонтера, 3 специалиста по договорам ГПХ и 5 специалистов-
волонтеров. Бригады обслуживают подопечных на дому, по индивидуальным 
заявкам, а также в стационарах, реабилитационных центрах, просто 
сопровождали в социально значимые места подопечных и на прогулки. основная 
услуга - это санитарно-гигиенический уход, хотя в летний период было много 
заявок и на сопровождение на прогулки. Всю статистику по месяцам о составе 
подопечных и их родственниках, количестве заявок по месяцам и общую 
сводную ведомость см. в разделе "Дополнительные документы" - статистика за 
отчетный период. На всех заявках подопечные подписывали акты выполненных 
работ и им предлагалось активной отметку о качестве обслуживания, но самые 
яркие отзывы подопечных были конечно в социальных сетях, на страницах 
фонда.

Наименование количественного показателя Значение

Количество подопечных и их родственников на 31.01.2021 740

Из них иногородних 86

количество выполненных заявок 8744

5. Отлаживание системы работы узких 
специалистов в составе выездных бригад

c 01.09.2020 по 
31.10.2020

c 01.09.2020 по 
31.10.2020

В состав выездных бригад было введено 3 узких специалиста по договорам ГПХ 
(психолог, специалист по дементным больным и специалист по 
долговременному уходу), кроме того, были введены специалисты-волонтеры 
физиотерапевт, эрготерапевт, массажист, специалист по современным средствам 
ухода за лежачими больными, парикмахер-универсал, мастер маникюра и 
педикюра,провизор, всего за отчетный период узкими специалистами было 
размещено 15 материалов просветительского характера на сайте фонда. Приказы 
по ежемесячному расписанию работы узких специалистов, служебные записки 
на график работы специалистов-волонтеров, акты посещений и регистрационные 
листы с консультаций см. в разделе "Дополнительные документы" - работа узких 
специалистов. Все посещения узкими специалистами подопечных на дому, также 
фиксировались в общем электронном списке и подписывались подопечным в 
актах на заявку.
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Наименование количественного показателя Значение

Общее количество привлеченных специалистов 8

количество консультаций на дому, проведенных специалистами 154

количество консультаций для волонтеров 72

6. Отслеживание качества выполненных заявок 
командой проекта

c 01.07.2020 по 
31.01.2021

c 01.07.2020 по 
31.01.2021

С началом проекта были разработаны акты оказанных услуг, которые 
подписывались заявителем, было усовершенствовано приложение к акту, 
позволяющее определить качество предоставленной услуги самим подопечным и 
при желании написать комментарий к выполненной заявке (это приложение 
было предложено и разработано самими волонтерами еще в конце прошлого 
гранта, в этом проекте, оно было немного изменено). Комментариев было 
немного, это связано еще и с тем, что не все подопечные могут писать, но оценки 
ставили все. Кроме того, работа выездных бригад получила много хороших 
отзывов в социальных сетях. Форма акта и приложения к нему, заполненные 
акты и отзывы в них подопечных см. в разделе "Дополнительные документы" - 
Акты выполненных работ

Наименование количественного показателя Значение

Количество выполненных заявок за отчетный период и актов выполненных заявок к ним 8744

Количество публикаций на сайте и в социальных сетях на страницах фонда 297

7. Взаимодействие с центрами социального 
обслуживания населения

c 01.07.2020 по 
31.01.2021

c 01.07.2020 по 
31.01.2021

Были прологнированы на новый проект уже имеющиеся соглашения о 
сотрудничестве, обозначены тяжелые подопечным, в уходе за которыми 
социальным службам помогали волонтеры выездных бригад (помывка тяжелых 
по весу больных) или помывка в условиях частного дома, сопровождение в 
стационаре или посещение лежачего больного на дому в выходные, спуск и 
подъем колясочников в домах, где нет лифтов и пандусов. Кроме того, 
социальные работники могли посещать консультацию узких специалистов и 
узкие специалисты проводят выездные обучения для соцработников на базе 
центров социального обслуживания, за отчетный период было проведено одно 
обучающее занятие в рамках заключенного соглашения для соцработников 
центра социального обслуживания Железнодорожного района. За отчетный 
период, помимо всех центров социального обслуживания населения г. 
Красноярска (7 - по 1 в каждом районе города), к проекту присоединился и центр 
г. Сосновоборска. Сканы заключенных соглашений в разделе "Дополнительные 
документы"

Наименование количественного показателя Значение

Количество районных центров социального обслуживания, вошедших в проект (в том числе из 
соседнего региона 8

Количество подопечных от общего числа, которых волонтеры сопровождают вместе с 241
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социальной защитой

Количество обучающих семинаров, проводимых узкими специалистами для социальных 
работников районов 1

8.
Организация конкурса "Волонтер года-2020" и 
двухдневного семинара для волонтеров 
победителей крнкурса

c 01.07.2020 по 
31.01.2021

c 01.07.2020 по 
31.01.2021

Изначально конкурс "Конкурс волонтер года - 2020" планировался, как конкурс 
для мотивации только волонтеров "Феникса", но в июле руководители еще 4 
НКО, при которых есть волонтерские организации присоединились к этой идее. 
Были разработаны критерия конкурса, конкурсная комиссия. В конце декабря 
были подведены итоги (все материалы в разделе "Дополнительные документы"). 
Однако из-за введения ограничительных мер в крае, связанных с 
распространением коронавирусной инфекции, провести сам бал волонтеров в 
декабре, в Международный день волонтеров, не получилось, он будет проведен в 
феврале. Но итоги конкурса были подведены и победителям все равно были 
вручены награды на внутренних мероприятиях НКО. С 4 по 6 января прошел 
двухдневный психологический семинар за городом для волонтеров-победителей, 
где 20 лучших волонтеров по итогам конкурса не только отдохнули, но и 
научились приемам снятия напряжения и эмоционального выгорания. Весь 
конкурс и двухдневный семинар проводились полностью за счет средств 
софинансирования за счет благотворителей фонда. помимо наград от фонда за 
победу в конкурсе "Волонтер года 2020", волонтеры фонда получили награды от 
администрации и органов власти города: - 6 волонтеров фонда были награждены 
Благодарственными письмами депутата ГД РФ П.И. Пимашкова; - 8 волонтеров 
получили Благодарственные письма Законодательного Собрания Красноярского 
края; - 9 волонтеров получили благодарственные письма Красноярского 
городского Совета депутатов; - 3 волонтера получили Дипломы Главы города; - 
11 волонтеров получили Благодарственные письма управления социальной 
защиты населения администрации г. Красноярска; - 6 волонтеров получили 
благодарственные письма администрации Советского района г. Красноярска.

Наименование количественного показателя Значение

Количество волонтеров, принявших участие в конкурсе 146

Волонтеры "Феникса" в рамках проекта продолжали работать в учреждениях, 
имеющих отделения лежачих больных и инвалидов , помогая персоналу в уходе 
за подопечными, гуляя с подопечными и проводя досуговые мероприятия. 
Ограничительные меры, введенные в октябре-декабре Указом губернатора 
Красноярского края на проведение массовых мероприятий, не позволили 
провести всех запланированных массовых мероприятий для подопечных 
учреждений, но тем не менее волонтеры числом, согласованным с 
администрацией учреждений, посещали подопечных. Даты посещений и 
количество волонтеров согласовывались помощником координатора бригад на 
каждый месяц и регламентировались внутренним приказом (см. раздел 
"Дополнительные документы"), но в рамках проекта все-таки удалось провести 

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

c 01.07.2020 по 
31.07.2021

c 01.07.2020 по 
31.01.2021
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массовые мероприятия хоть и не все из запланированных

Наименование количественного показателя Значение

Число учреждений-партнеров 7

Число подопечных в учреждениях партнерах 1720

Количество мероприятий, проведенных для подопечных учреждений 24
 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

Наименование показатель

Благополучатели на дому (взрослые) 740

Волонтеры 152

охват публикациями о проекте в СМИ 87404

В проект вовлечены: районные отделения социальной защиты населения 8

Количество специализированных 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 в организациях-партнерах 1720

Количество подопечных на дому, принявших участие в массовых мероприятиях, организованных фондом 576

Количество индивидуальных заявок выполненных волонтерами за весь период реализации проекта 8744

охват публикациями о проекте на сайте и в социальных сетях 2000

количество узких специалистов, принявших участиев проекте 10

Количество консультаций, проведенных узкими специалистами для волонтеров 72

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

а) 
Количественные 
результаты
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Количество сюжетов на ТВ 1

Количество публикаций на страницах фонда в социальных сетях и на сайте 297

Количество мероприятий, проведенных для подопечных учреждений 24

б) 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 зрготерапевта, 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 Мы не ставим особых ограничений по времени заявки, если подопечному надо, чтобы услуга длилась 
больше, 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.

 

Полный список ссылок см. в разделе "Дополнительные документы ", файл "Ссылки по проекту" (все ссылки в это окно не 
входят) САЙТ ФОНДА: https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/osnovnoe-o-proekte-organizatsiya-deyatelnosti-vyezdnyh-
brigad-volonterov-nemeditsiskoj-palliativnoj-pomoshhi-s-privlecheniem-uzkih-spetsialistov-ya-vybirayu-zhizn/ - все о грантовом 
проекте «Я выбираю жизнь» II https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/volonterskij-otryad-feniks-nabiraet-volonterov/ - 
волонтерский отряд «Феникса» набирает волонтеров https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/vse-o-rabote-vyezdnyh-brigad-
v-proekte-ya-vybirayu-zhizn/ - прямой эфир руководителя проекта о работе выездных бригад https://xn--
b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/dostavka-blagotvoritelnoj-pomoshhi-podopechnym/ - доставка благотворительной помощи 
подопечным https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/predsedatel-bf-feniks-stankevich-tatyana-lvovna-o-proekte-ya-vybirayu-
zhizn-i-rabote-volonterov/ - интервью руководителя проекте о работе волонтеров в проекте https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.
xn--p1ai/arbuznoe-nastroenie/ - неделя волонтеров «Феникса» https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/arbuznoe-nastroenie/ - 
арбузы для жителей пансионата https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/nedelya-volonterov-feniksa-6/ - неделя волонтеров 
«Феникса» https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/nedelya-volontyorov-feniksa-3/ - неделя волонтеров «Феникса» https://
xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/prazdnik-oseni-v-pni-maganskom/ - праздник осени в «Маганском» https://xn--
b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/chudesnyj-osennij-den-v-pansionate-solnechnyj/ - праздник осени в пансионате «Солнечный» 
https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/prazdnik-oseni-v-dome-internate-1-dlya-pozhilyh-lyudej-i-invalidov/ - праздник осени 
в интернате № 1 https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/prazdnik-oseni-v-pni-botanicheskij/ - праздник осени в интернате 
«Ботанический» https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/eto-byl-ochen-tyoplyj-na-emotsii-mesyats/ - итоги месяца работы 
выездных бригад https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/dve-nedeli-volontyorov-feniksa-dekabr/ - две недели волонтеров 
«Феникса» https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/tsenite-kazhdyj-den-svoej-zhizni-tsenite-blizkih-kotorye-ryadom-inogda-

Электронные ссылки: 
• на сайты в сети «Интернет», созданные или 
доработанные с использованием средств гранта 
в отчетном периоде; 
• на публикации и (или) материалы, содержащие 
информацию о реализации проекта за отчетный 
период, в средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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sluchaetsya-to-chto-kazalos-by-proizojti-nikogda-ne-dolzhno/ -О работе выездных бригад https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--
p1ai/my-nachinaem-dedmorozovskij-desant/ - начало новогодних поздравлений https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/
dedmorozovskij-desant/ - дедморозовский десант https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/novogodnie-prazdniki-v-
uchrezhdeniyah/ - новогодние праздники в учреждениях ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1359 - 
Приобретение машинок для стрижки https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1362 - Неделя волонтеров «Феникса» https:
//vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1375 - приобретение униформы для сиделок и волонтеров https://vk.com/bf24feniks?
w=wall-115699381_1381 - Видео о работе волонтеров https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1392 - приобретение 
футболок, бейсболок, ветровок для волонтеров https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1450 - Отзыв о работе 
волонтеров https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1455 - Неделя волонтеров «Феникса» https://vk.com/bf24feniks?w=
wall-115699381_1462 - Практические занятия по стрижкам https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1482 - Неделя 
волонтеров «Феникса» https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1528 - О смене формата работы паллиативных бригад 
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1536 - Выезд бригады в Сосновоборск https://vk.com/bf24feniks?w=wall-
115699381_1548 - Две недели волонтеров https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1574 - Осенний праздник Маганск 
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1575 - Осенний праздник пансионат Солнечный https://vk.com/bf24feniks?w=
wall-115699381_1576 - Отзыв о работе бригады https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1621 - Отзыв о работе 
физиотерапевта https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1623 - Обучающий мастер-класс по маникюру и педикюру 
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1676 - Две недели из жизни волонтеров https://vk.com/bf24feniks?w=wall-
115699381_1732 - Статья в газете Городские новости https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1736 - О работе мужчин в 
бригадах волонтеров https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1801 - Итог новогодней акции https://vk.com/bf24feniks?w=
wall-115699381_1815 - Интервью на Афонтово ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/photo?fbid=3579251455485344&set=gm.
1981237942010768 - о проекте и его поддержке ФПГ https://www.facebook.com/100002015750393/videos/3149931175084043 - 
доставка благотворительной картошки https://www.facebook.com/100002015750393/videos/3149974868413007 - отзывы на 
доставку благотворительной помощи https://www.facebook.com/100002015750393/videos/3149886248421869 - неделя 
волонтеров «Феникса» https://www.facebook.com/photo?fbid=2967136536746756&set=gm.2017603845040844 - отзыв на 
помощь волонтеров https://www.facebook.com/100002015750393/videos/3217750818302078 - волонтеры-специалисты обучают 
волонтеров Феникса https://www.facebook.com/photo?fbid=3223390861071407&set=pcb.2024692510998644 - отзыв на работу 
волонтеров в проекте https://www.facebook.com/100002015750393/videos/3223373707739789 - волонтеры-специалисты 
обучают волонтеров Феникса https://www.facebook.com/100002015750393/videos/3231784303565396 - неделя волонтеров 
«Феникса» https://www.facebook.com/photo?fbid=3250223535054806&set=pcb.2034793483321880 - о публикации в ГН про 
волонтеров Феникса https://www.facebook.com/100002015750393/videos/pcb.2037124136422148/3255866937823799 - отзывы 
подопечных на работу волонтеров https://www.facebook.com/media/set?set=oa.1241233716270507&type=3 - праздник осени в 
ПНИ «Маганский» (фотоальбом) https://www.facebook.com/100002015750393/videos/3314664078610751 - работа волонтеров 
в проекте https://www.facebook.com/100002015750393/videos/pcb.2058710054263556/3318506191559873 - неделя волонтеров 
Феникса https://www.facebook.com/photo?fbid=3331664770244015&set=oa.372838927061336 - праздник осени в интернате № 
1 https://www.facebook.com/100002015750393/videos/3362052317205260 - месяц волонтеров «Феникса» https://www.facebook.
com/photo?fbid=3566209240102450&set=a.628782820511788 - благодарность волонтерам Феникса https://www.facebook.com/
100002015750393/videos/3448340765243081 - итоги работы волонтеров в октябре https://www.facebook.com/
100002015750393/videos/3489282787815545 - две недели из жизни волонтеров Феникса https://www.facebook.com/photo?fbid=
3554444217966068&set=pcb.2146798958787998 - две недели волонтеров Феникса https://www.facebook.com/photo?fbid=
3535207983223025&set=pcb.3535209226556234 - поздравление волонтеров-колясочников https://www.facebook.com/photo?
fbid=3512201925522215&set=gm.2160811297386764 - отзыв на новогоднее поздравление https://www.facebook.com/
100002015750393/videos/3643500775727078/ - о сюжете на ТК «Афонтово» ЮТУБ: https://youtu.be/GslOGQ-1jhs - неделя 
волонтеров «Феникса» https://youtu.be/9SWe9x451bk - руководитель проекта о работе волонтеров https://youtu.be/Z_

10

20-2-000550_Аналитический_отчет_1_этап_2021-02-08



8HQoeKEiI - арбузы для жителей учреждений-партнеров https://youtu.be/FnBuVHgOmno - Неделя волонтеров «Феникса» 
https://youtu.be/dU2Rpn_Im4c - неделя волонтеров «Феникса» https://youtu.be/ShuMUbONFmE - две недели из жизни 
волонтеров «Феникса» https://youtu.be/kncvSBldpd0 - консультации для волонтеров ИНСТАГРАММ: https://www.instagram.
com/p/CBdrJgIpZsG/?igshid=tw9eyn1023bz&fbclid=IwAR1bwy87OEit-
WE7nlTM1Ypx2u2gZ9yNZitST5YqA7QxqgpEWkDZQor7oZ4 - о проекте и поддержке ФПГ https://www.instagram.com/p/
CCc37k2phrV/ - прямо эфир о работе выездных бригад https://www.instagram.com/p/CCvZCwsp4Fc/ - июль волонтеров 
«Феникса» https://www.instagram.com/p/CC8FmMXppRy/ - приобретение СИЗОв https://www.instagram.com/p/
CDBnQMopRug/ - приобретение машинок для стрижки и бритв https://www.instagram.com/p/CDDSgLlJ2aR/ - продуктовая 
благотворительная помощь https://www.instagram.com/p/CDQm8DkJBvk/ - униформа для сиделок https://www.instagram.com/
p/CDTyLiXplEH/ - видеозапись о работе выездных бригад в проекте https://www.instagram.com/fenixkrasnoyarsk/ - закуп 
корпоративной формы волонтерам https://www.instagram.com/p/CD_qm0jJIRC/ - мастер-класс по стрижкам лежачих больных 
https://www.instagram.com/p/CEEtTIDJbN0/ - мастер класс по стрижкам лежачих больных https://www.instagram.com/p/
CEgMgJNJYtj/ - неделя волонтеров «Феникса» https://www.instagram.com/p/CEozEQFpPyx/ - пожертвование медицинской 
аппаратуры выездным бригадам https://www.instagram.com/p/CEo1Xo_pyLj/ - об изменениях в работе выездных бригад с 
сентября https://www.instagram.com/p/CE1eUnzpkHO/ - работа выездных бригад в г. Сосновоборске https://www.instagram.
com/p/CFEauZKpsH0/ - две недели волонтеров «Феникса» https://www.instagram.com/p/CGUmxjTJS3B/ - работа узких 
специалистов в проекте ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ: https://prmira.ru/columns/kak-zhit-kogda-tvoj-rebenok-umiraet-rasskazyivaet-
mama-neizlechimo-bolnogo-syina/?fbclid=IwAR25dgcELurZbB_TuMF5v5qqqcxEvoGE3-sB8p2H-SndCpoS8N9Zq_0xuaY - 
Интернет-издание "проспект мира" – отзыв Смирновой Анастасии на работу волонтеров https://www.asi.org.ru/news/2020/08/
24/regions-krsk-volontery/?fbclid=IwAR2O7j0SCTai_Fs6qXGoBxKqXiV17OZwUf2Uzga4aafqdV8dJshWCsHXmvM - АСИ – 
фруктовые подарки жителям учреждений https://www.asi.org.ru/news/2020/08/28/regions-krsk-lezhachie-bolnye/?fbclid=IwAR1-
uI6_joIPkcRytSA7OpgZwZVEEo6_DlQBs2PUFNPOQO5oJzGZhXVKXQc - АСИ – осенняя акция в рамках проекта http://xn----
9sbfkubkqbfb7acy2e5c.xn--p1ai/osen-sobiraet-druzey.html - сайт пансионата "Солнечный" об осеннем празднике

 
Мероприятие: Оснащение выездных бригад волонтеров

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Приобретение машин для стрижки и бритья лежачих 
больных  
В соответствии с бюджетом проекта для работы выездных 
бригад были приобретены 2 машинки для стрижки 2 
машинки для бритья лежачих больных

  
Приобретение корпоративной формы для волонтеров  
На средства президентского гранта в рамках проекта и в 
соответствии с бюджетом была закуплена корпоративная 
форма для волонтеров с символикой фонда и в фирменных 
цветах: закуплены 100 футболок белых, 100 футболок 
оранжевых , 100 ветровок , 100 бейсболок

  
Приобретение униформы для сиделок  
В рамках проекта и в соответствии с бюджетом была 

  
Приобретение средств индивидуальной защиты  
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закуплена униформа для работы сиделок: 10 медицинских 
халатов, 20 медицинских костюмов (мужских и женских)

В соответствии с бюджетом проекта были приобретены 
3950 медицинских масок, 600 пар перчаток, для работы 
волонтеров на заявках

  
Приобретение униформы для сиделок  
Сиделки выездных бригад в униформе

  
Приобретение корпоративной формы для волонтеров  
Волонтеры фонда в корпоративной форме, приобретенной 
на средства гранта

  
Приобретение униформы для сиделок  
Сиделки в униформе, приобретенной в рамках реализуемого 
проекта

  
Приобретение корпоративной формы для волонтеров  
Волонтеры фонда в корпоративной форме

13
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Приобретение корпоративной формы  
Волонтеры в корпоративной форме с логотипом фонда , 
приобретенной на средства гранта

  
Оснащение выездных бригад средствами гигиены  
На условиях софинансирования проекта, по договору 
пожертвования ИП Ивкина Я.В. передало памперсы и 
пеленки для взрослых для подопечных выездных бригад

  
Оснащение выездных бригад мониторами пациента  
На условиях софинансирования проекта ООО «Хайнеманн 
Медицинтехник», передало по договору пожертвования 18 
мониторов пациента и 5 пульсоксиметров для работы 
выездных бригад, на общую сумму 2 668 616,75 руб.

  
Мониторы пациента для работы выездных бригад  
На условиях софинансирования проекта ООО «Хайнеманн 
Медицинтехник», передало по договору пожертвования 18 
мониторов пациента и 5 пульсоксиметров для работы 
выездных бригад, на общую сумму 2 668 616,75 руб. - 
внешний вид переданной техники
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Оснащение выездных бригад средствами ухода за лежачими 
больными  
На условиях софинансирования проекта по договорам 
пожертвования выездные бригадам передаются ежемесячно: 
средства для ухода за лежачими больными, средства для 
обработки пролежней

  
Оснащение выездных бригад средствами для работы со 
стомами  
На условиях софинансирования, по договорам 
пожертвования бригадам передаются средствами по уходу 
за лежачими больными, у которых выедены различные 
виды стом (калоприемники, мочеприемники, кремы для 
фиксации и т.д.)

 
Мероприятие: Мероприятия проведенные для неорганизованных подопечных (проживающих на дому)

  
Сопровождение соревнований по керлингу на колясках  
За отчетный период волонтеры "Феникса" дважды 
сопровождали соревнования по керлингу и тренировки к 
ним, поскольку на сегодня в городе только волонтеры 
наших бригад обучены сопровождать колясочников. 
Тренировки проходила 20-27 августа 2020 г, городские 
соревнования 29-30 августа 2020и краевые соревнования 
"Ледяная воля" 19-21 сентября 2020 года

  
Сопровождение соревнований по керлингу на колясках  
Волонтеры помогают командам на поле
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Сопровождение соревнований по керлингу на колясках  
Волонтеры с участниками игры

  
Сопровождение соревнований по керлингу на колясках  
Волонтеры "Феникса" получают грамоту за помощь в 
проведении краевых соревнований по керлингу на колясках 
"Ледяная воля"

  
Праздник в офисе фонда 26.09.2020  
По погодным условиям, праздник прощания с летом 
пришлось перенести с улицы в офис и количество 

  
Сопровождение соревнований по керлингу на колясках  
Коллективное фото участников соревнований по керлингу 
на колясках "Ледяная воля" вместе с волонтерами, 
работающими на соревнованиях в последний день
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присутствующих подопечных получилось маленьким. Но 
зато все прошло в душевной домашней обстановке

  
Праздник осени для колясочников в кафе "Очаг" 06.10.2020  
Праздник осени для маломобильных подопечных в кафе 
"Очаг", волонтеры и подопечные вместе

  
Праздник осени в кафе "Очаг" для колясочников 06.10.2020  
Конкурсная программа на празднике

17
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Праздник осени для колясочников в кафе "Очаг" 06.10.2020  
Подопечный Малдыбаев Тимур вместе с мамой исполняют 
песню

  
Праздник осени в кафе "Очаг" для колясочников 06.10.2020  
Звездой вечера стал енот, которого смогли погладить все 
подопечные

18

20-2-000550_Аналитический_отчет_1_этап_2021-02-08



  
Праздник осени для колясочников в кафе "Очаг" 06.10.2020  
Танцы на вечере, каждый человек, не зависимо от того на 
коляске он или нет, мог танцевать, волонтеры помогали 
подопечным

  
Праздник осени для колясочников в кафе "Очаг" 06.10.2020  
Красавица на коляске - подопечная Шаповалова Наталья

  
Отзыв на прошедший праздник осени  
Много добрых слов в социальных сетях получил праздник 

  
Праздник осени для колясочников в кафе "Очаг" 06.10.2020  
Коллективное фото участников праздника, в конце вечера
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осени, организованный волонтерами фонда

  
Отзыв на прошедший праздник осени  
Отзыв подопечного фонда колясочника Сысоева Д.Р.

  
Отзыв на прошедший праздник осени  
Комментарии с благодарностью за праздник к посту с 
фотографиями с праздника
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Новогоднее поздравление подопечных на дому  
В результате проведенной командой проекта новогодней 
акции "Стать волшебником может каждый", подарки 
получили не только жители подопечных учреждений, но и 
подопечные на дому. Подарки получили даже иногородние 
подопечные.

  
Новогоднее поздравление подопечных на дому  
Три последних дня декабря волонтеры, переодевшись в 
Дедов Морозов и Снегурочек развозили подарки 
подопечным на дому. Все лежачие больные - подопечные 
фонда были поздравлены на дому

21

20-2-000550_Аналитический_отчет_1_этап_2021-02-08



  
Новогоднее поздравление подопечных на дому  
Три последних дня декабря волонтеры, переодевшись в 
Дедов Морозов и Снегурочек развозили подарки 
подопечным на дому. Все лежачие больные - подопечные 
фонда были поздравлены на дому. Подарки дарили не 
только подопечным, но и их родственникам и детям.

  
Новогоднее поздравление подопечных на дому  
В дни поздравления на улицы были морозы до -40, машины 
автоволонтеров не выдерживали, но на выручку пришли 
горожане, поэтому поздравление состоялось

22
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Отзыв на новогоднее поздравление в социальных сетях  
Подопечная Бугрей Людмила оставила отзыв Вконтакте

  
Отзыв на новогоднее поздравление в социальных сетях  
Отзыв подопечной Алены Гусевой

23
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Отзыв на новогоднее поздравление в социальных сетях  
Отзыв подопечной Ирины Жаткиной

  
Отзыв на новогоднее поздравление в социальных сетях  
Отзыв подопечного фонда Молдыбава Тимура

24
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Отзыв на новогоднее поздравление в социальных сетях  
Отзыв мамы подопечного Пидорина Ильи на поздравление   

Отзыв на новогоднее поздравление в социальных сетях  
Отзыв подопечной Шикуновой Ольги ан новогоднее 
поздравление

  
Отзыв на новогоднее поздравление в социальных сетях  

  
Отзыв на новогоднее поздравление в социальных сетях  
Комментарии в социальных сетях к постам о новогоднем 
десанте волонтеров
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Комментарии в социальных сетях к постам о новогоднем 
десанте волонтеров

 
Мероприятие: Освещение деятельности по проекту в социальных сетях и СМИ

  
Статья в газете "Городские новости"  
Статья благодарность волонтерам студентам от 
подопечных, за то, что волонтеры фонда все лето 
сопровождали их

  
Продолжение статьи в газете "Городские новости"  
Статья благодарность волонтерам студентам от 
подопечных, за то, что волонтеры фонда все лето 
сопровождали их, (продолжение) статья вышла на 
безвозмездной основе, на основе просьбы подопечных

26
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Статья в газете "Городские новости"  
Статья, опубликованная на условиях софинансирования в 
одной из самых крупных по тиражу газетах города 
"Городские новости"

 
Мероприятие: Организована и отлажена деятельность выездных бригад
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Работа сиделок в выездных бригадах  
Санитарно-гигиенический уход, подопечная Чичерина, 
сиделка Мальцева Н.А.

  
Работа сиделок в выездных бригадах  
Сиделки Мальцева Н.А. и Матыскина Е.М. ухаживают за 
лежачей больной Ахрамович М.
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Работа волонтеров в выездных бригадах  
Волонтер Морозова М.Е. помогает по дому

  
Работа в выездных бригадах  
Сиделка Клиндух Е. сопровождает подопечного Пидорина 
И. на процедуры
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Работа волонтеров в бригадах  
Волонтеры Ниводничева М. и Эйстрих М. помогают в уходе 
за лежачим больным и уборке его квартиры

  
Работа сиделок в бригадах  
Сиделка Мальцева Н.А. делает педикюр лежачему 
больному
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Работа сиделок и волонтеров в бригадах  
Сиделка и волонтер пришли ухаживать за дементным 
больным

  
Работа сиделок в выездных бригадах  
Санитарно-гигиенический уход за лежачим больным
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Работа сиделок в бригадах  
Санитарно-гигиенический уход за подопечной Ширяевой, 
помывка головы

  
Работа сиделок в бригадах  
Санитарно-гигиенический уход за подопечной Тимофеевой
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Работа сиделок и волонтеров в бригадах  
Санитарно-гигиенический уход за тяжелой лежачей 
больной - сиделка Мальцева Н.А., волонтеры 
Кушмухаметов Р. и Эйстрих М.

  
Работа волонтеров в выездных бригадах  
Волонтер Кушмухаметов Р. сопровождает подопечных-
колясочников в заповедник столбы
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Работа сиделок в бригадах  
Сиделки Мальцева и Маркелов сантиарно-гигиенический 
уход за лежачей больной

  
Работа сиделок в бригадах  
Сиделка Маркелов С.В. сопровождает подопечную Долгову 
на процедуры в стационар
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Работ волонтеров в бригадах  
Волонтер Кушмухаметов Р. помогает лежачему больному 
Чемкову Виктору выполнять физические нагрузки, 
назначенные врачом

  
Работа волонтеров в бригадах  
Волонтеры "Феникса" помогают колясочникам заниматься в 
спортзале
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Работа сиделок в бригадах  
Сиделка Маркелов сопровождает колясочника Лосоногова 
на процедуры

  
Работа сиделок и волонтеров в бригадах  
Санитарно-гигиенический уход за тяжелобольным лежачим 
подопечным - сиделка Матыскин И. и волонтер 
Кушмухаметов Р.
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Работа сиделок в выездных бригадах  
Помощь в помывке тяжелой больной

  
Работа волонтеров в бригадах  
Волонтер Пивень Г. кормит лежачую больную
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Работа волонтеров в бригадах  
Волонтеры Ниводничева и сиделка Клиндух делают 
маникюр, педикюр лежачей больной

  
работа волонтеров в бригадах  
Волонтер Клиндух В. делает педикюр подопечной
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Работа волонтеров в бригадах  
Волонтер Белина обрабатывает ногти на руках лежачему 
больному

  
Работа волонтеров в бригадах  
Сопровождение колясочника в больницу
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Работа сиделок в бригадах  
Санитарно-гигиенический уход - помывка лежачего 
больного

  
Работа сиделок в выездных бригадах  
Санитарно-гигиенический уход за лежачей больной
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Работа сиделок в бригадах  
Санитарно-гигиенический уход, помывка лежачей больной

  
Работа волонтеров и сиделок в бригадах  
Помощь в санитарно-гигиеническом уходе лежачему 
больному - Вавилову К.
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Работа выездных бригад  
Подопечная Чекалина после маникюра, который сделали ей 
волонтеры

  
Работа волонтеров выездных бригад  
Педикюр лежачему больному
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Работа сиделок выездных бригад  
Услуги сиделки при обреченном больном

  
Работа выездных бригад  
Кормление тяжелого дементного больного
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сиделки и волонтеры выездных бригад  
Подготовка к работе на дому

  
Работа выездных бригад  
Санитарно-гигиенический уход за подопечной на дому
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Работа выездных бригад  
Санитарно-гигиенический уход за лежачим больным на 
дому - педикюр

  
Работа выездных бригад  
Уход за лежачей больной на дому
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Работа выездных бригад  
Уход за лежачим больным на дому

  
Работа выездных бригад  
Уход за лежачим больным на дому
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Работа выездных бригад  
Уход за лежачим больным на дому - маникюр лежачей 
больной

  
Работа волонтеров выездных бригад  
Прогулка волонтеров с подопечными на о. Отдыха
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Работа выездных бригад  
Сиделки и волонтеры осуществляют санитарно-
гигиенический уход за подопечным

  
Работа сиделок выездных бригад  
Сиделка Старушенко Т.Н. сопровождает подопечного на 
лечение в другой город
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Благотворительная помощь средствами гигиены  
Волонтеры помогают недостающими средствами гиены 
подопечным выездных бригад

  
Благотворительная помощь семьям подопечных  
Благотворительная помощь продуктами и средствами 
гигиены семьям с лежачими больными (июль август - 
доставка картошки)

 
Мероприятие: Отлаживание системы работы узких специалистов в составе выездных бригад
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Работа психолога Егорова А.Н. на дому  
Консультация на дому для подопечного Пидорина Ильи и 
его мамы

  
Консультация на дому специалиста по долговременному 
уходу Иванова В.Г.  
Консультация на дому по уходу за лежачим больным для 
внука лежачей больной Добрицкой В.М.

  
Работа специалиста -волонтера физиотерапевте Ефремовой 
К.А.  
Физиотерапевт помогает на дому подопечной Колчиной А.

  
Работа на дому у подопечной специалистов-волонтеров 
Эрготерапевта и физиотерапевта  
Специалисты-волонтеры - физиотерапевт Ефремова К.А. и 
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Г. настроить инвалидную технику эрготерапевт Черкашина И.А. работают на дому с 
подопечной, больной СМА, Шаповаловой Н.В., помогая 
определить необходимую для нее инвалидную технику и 
реабилитационные действия для замедления течения 
болезни

  
Консультация специалиста-волонтера по стрижке лежачих 
больных  
Специалист-волонтер проводит консультацию для 
волонтеров по основам стрижки лежачих больных - 
волонтеры учатся работать с машинкой для волос

  
Консультация специалиста-волонтера по стрижке лежачих 
больных  
Специалист-волонтеров парикмахер проводит обучение 
волонтеров- учимся правильно пользоваться ножницами 
для стрижки

  
Специалист-волонтер проводит консультацию для 
волонтеров  
Специалист-волонтер парикмахер-универсал проводит 
консультацию для волонтеров по основам стрижки лежачих 
больных

  
Консультация специалиста-волонтера по основам 
маникюра-педикюра лежачим больным  
Специалист-волонтер мастер маникюра-педикюра 
Воеводкина показывает волонтерам основы педикюра для 
лежачих больных
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Специалист-волонтер проводит практическую 
консультацию для волонтеров  
Специалист-волонтер представитель медицинской фирмы 
B-Braun проводит практическую консультацию для 
волонтеров по работе со стомами. Навыки отрабатываются 
на манекене.

  
специалист-консультант проводит занятие с волонтерами  
Специалист-волонтер Мошкова Л.М. - официальный 
представитель медицинской фирмы B-Braun проводит 
консультацию для волонтеров по современным средствам 
по уходу за лежачими больными

  
Консультация узких специалистов для волонтеров    
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Специалист по дементным больным - Тяжельников Ю.А. и 
специалист по долговременному уходу - Иванов В.Г. 
проводят консультацию для волонтеров по общим вопросам

Отзыв на работу психолога  
Отзыв мама подопечного Пидорина И. на консультации 
психолога на дому

  
Отзыв на работу узкого специалиста  
Отзыв дочери лежачей больной на работу психолога 
Егорова А.Н.

  
Отзыв на работу узких специалистов в социальных сетях  
Отзыв подопечной Шаповаловой Н.В. больной СМА на 
работу узких специалистов-волонтеров
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Отзыв на работу узких специалистов  
Отзыв дочери дементного больного на работу специалиста 
по дементным больным Тяжельникова Ю.А.

  
Отзыв на работу узкого специалиста  
Отзыв лежачей больной на работу специалиста по 
долговременному уходу - Иванова В.Г.
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Отзыв на работу специалистов-волонтеров  
Отзыв на работу специалистов-волонтеров в социальных 
сетях от подопечной Шаповаловой Н.В, больной СМА

  
Работа узких специалистов  
Консультация специалиста по дементным больным - 
Тяжельникова Ю.А. на дому

 
Мероприятие: Отслеживание качества выполненных заявок командой проекта
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Отзыв на работу волонтеров  
Отзыв и благодарность за работу на день волонтера от 
подопечной на странице Вконтакте

  
Письмо благодарность  
Письмо-благодарность за работу волонтеров от лежачей 
больной Варочкиной В.П.
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Комментарии с благодарностью  
Комментарии подопечных фонда с благодарностью 
волонтерам за работу под постом на странице фонда 
Вконтакте

  
Комментарии с благодарностью  
Комментарии от подопечных фонда к посту на странице 
фонда ВКонтакте
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Благодарность волонтерам  
Благодарность волонтерам за работу от дочери лежачей 
больной Кирилловой И.

  
Отзыв мамы подопечного на работу волонтеров  
Отзыв мамы Пидорина И., взрослого тяжелобольного, на 
работу волонтеров
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Отзыв на работу волонтеров  
Отзыв сестры подопечной-колясочницы на работу 
волонтеров, которые сопровождают колясочников

  
Отзыв на работу волонтеров  
Благотворительный проект "Шаг за шагом к мечте" 
благодарит волонтеров "Феникса" за помощь в 
сопровождении участников-колясочников их мероприятия

 
Мероприятие: Взаимодействие с центрами социального обслуживания населения

  
Обучающий семинар для социальных работников  
Специалист по долговременному уходу Иванов В.Г. 
проводит обучающий семинар для социальных работников 

  
Обучающий семинар для социальных работников  
Специалист по долговременному уходу Иванов В.Г. 
проводит обучающий семинар для социальных работников 
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центра социального обслуживания Железнодорожного 
района по уходу за лежачими больными

центра социального обслуживания Железнодорожного 
района по уходу за лежачими больными

  
Обучающий семинар для социальных работников  
Специалист по долговременному уходу Иванов В.Г. 
проводит обучающий семинар для социальных работников 
центра социального обслуживания Железнодорожного 
района по уходу за лежачими больными

  
Обучающий семинар для социальных работников  
Специалист по долговременному уходу Иванов В.Г. 
проводит обучающий семинар для социальных работников 
центра социального обслуживания Железнодорожного 
района по уходу за лежачими больными: практические 
навыки - пересадка лежачего больного в инвалидное кресло

 
Мероприятие: Организация конкурса "Волонтер года-2020" и двухдневного семинара для волонтеров победителей 
крнкурса

  
Награды волонтерам "Феникса"  
Помимо Благодарственных писем от фонда, как 
победителям конкурса "Волонтер года-2020" , 
администрация и органы власти наградили волонтеров 
"Феникса" своими благодарственными письмами. правда их 
вручение пришлось разбить на несколько дней из-за 

  
Награждение победителей конкурса  
Награждение победителей конкурса - Чайко Ольга 
Васильевна получает грамоту на себя и сына волонтера
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ограничительных мер на массовые мероприятия.

  
Награждение волонтеров  
Депутат Законодательного собрания Красноярского края 
Илья Александрович Зайцев награждает волонтеров

  
Победители конкурса "Волонтер года - 2020" от "Феникса"  
Победители конкурса на общем фото вместе с депутатом 
Законодательного собрания Красноярского края - Зайцевым 
И.А.

  
Награды победителям конкурса волонтеров  

  
Победители конкурса "Волонтер года - 2020" колясочники  
Среди победителей конкурса были и колясочники, которые 
являются не только подопечными нашего фонда, но и 
волонтерами проекта "Шаг за шагом к мечте", помогая 
адаптироваться и приспособиться к жизни людям, которые 
только получили инвалидность. Награды конкурса нашли и 
их
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Руководитель управления социальной защиты населения 
администрации г. Красноярска - Качанова О.В. награждает 
победителей конкурса, волонтера Матыскина И.Н.

  
Победители конкурса волонтеров  
Волонтер проекта "Шаг за шагом к мечте" колясочница - 

  
Победители конкурса волонтеров от "Феникса"  
Сиделка и волонтер "Феникса" - Мальцева Н.А.
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Шикунова О.А.

  
Победители конкурса волонтеров  
Волонтер "Феникса" - Пивень Г.В.

  
Победители конкурса "Волонтер года - 2020"  
Отзыв победителя конкурса - волонтера Колпаковой Т.В. в 
социальных сетях

63

20-2-000550_Аналитический_отчет_1_этап_2021-02-08



  
Победители конкурса волонтеров  
Отзыв в социальных сетях волонтера от проекта "Шаг за 
шагом к мечте" - Шикуновой О.А.

  
Участники двухдневного психологического семи нара  
Семинар проходил за городом на берегу Красноярского 
моря. Это была не только психологическая разгрузка от 
психолога фонда, но и отдых на природе для победителей 
конкурса

  
Двухдневный психологический семинар  
Работы по нейрографике участников семинара - 
нейрографика, в данном случае, как способ снятия 
напряжения, конфликтности, внутренних сомнений и 
построения личностных планов

  
двухдневный психологический семинар  
Отработка дыхательных упражнений, как способа снятия 
стресса и психологической разгрузки
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Двухдневный психологический семинар  
Участники психологического тренинга делятся эмоциями

  
Двухдневный психологический семинар  
Игры на свежем воздухе
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двухдневный психологический семинар  
Учимся замечать необычное в природе

  
Двухдневный психологический семинар  
Участники тренинга

 
Мероприятие: Работа с учреждениями-партнерами, имеющими отделения лежачих больных и инвалидов
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Передача пряников подопечным интерната № 1 июль 2020  
В июле 2020 еще был сохранен режим жесткой изоляции в 
учреждениях, подопечные учреждений находились без 
контактов с внешним миром практически 5 месяцев. В 
интернате есть традиция ежемесячно поздравлять 
именинников, волонтеры, решили поздравить именинников 
за все 5 месяцев изоляции. Сделать это помогли спонсоры, у 
подопечных интерната-именинников был настоящий 
теплый праздник

  
Вручение пряников жителям интерната № 1  
Жители интерната № 1 - именинники за март-июль 
получили сладкие подарки от волонтеров
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Вручение пряников жителям интерната № 1  
Жители интерната № 1 - именинники за март-июль 
получили сладкие подарки от волонтеров

  
Вручение пряников жителям интерната № 1  
Жители интерната № 1 - именинники за март-июль 
получили сладкие подарки от волонтеров
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Передача фруктов в учреждения-партнеры август 2020  
Учреждения партнеры получили нектарины и арбузы для 
подопечных, проживающих в них

  
Передача фруктов жителям учреждений  
Жители учреждений, имеющих отделения лежачих больных 
и инвалидов получили фрукты и арбузы от волонтеров
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Раздача арбузов подопечным в пансионате "Солнечный"  
Раздача арбузов, переданных волонтерами в пансионате 
"Солнечный"

  
Развоз арбузов лежачим больным в пансионате 
"Солнечный"  
Лежачие больные получили сладкие арбузные дольки от 
арбузов, переданных волонтерами, прямо в комнаты
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Праздник в ПНИ "Подсолнух" 29 августа 2020  
Начало учебного годы совместно с администрацией 
учреждения было решено провести в виде квеста по 
территории - "следствие ведут", фонд отвечал за площадку с 
собаками, для чего фондом были приглашены кинологи из 
МВД, которые вместе с собаками проведи представление 
служебных собак для детей и у детей была возможность 
пообщаться с животными

  
Праздник в ПНИ "Подсолнух" 29.08.2020  
Начало учебного годы совместно с администрацией 
учреждения было решено провести в виде квеста по 
территории - "следствие ведут", фонд отвечал за площадку с 
собаками, для чего фондом были приглашены кинологи из 
МВД, которые вместе с собаками проведи представление 
служебных собак для детей и у детей была возможность 
пообщаться с животными

    

71

20-2-000550_Аналитический_отчет_1_этап_2021-02-08



Праздник Осени в ПНИ "Маганский" 16.09.2020  
Волонтеры привезли фрукты для подопечных и готовятся 
их раздавать на празднике

Праздник осени в ПНИ "Маганский" 16.09.2020  
Конкурсная программа на празднике

  
Праздник осени в ПНИ "Маганский" 16.09.2020  
Развлекательная программа на празднике

  
Праздник осени в ПНИ "Маганский" 16.09.2020  
Яркие эмоции подопечных, проживающих в учреждении

  
Праздник Осени в ПНи "Маганский" 16.09.2020  
Коллективное фото с подопечными на память

  
Праздник осени в пансионате "Солнечный" 17.09.2020  
Праздник проводился на улице, на территории пансионата, 
с фруктовыми столами для подопечных
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Участие оркестра МВД на празднике осени в пансионате 
"Солнечный" 17.09.2020  
Партнерами фонда при проведении праздников осени в 2 
учреждениях выступил оркестр МВД, который исполнил 
мелодии из популярных кинофильмов

  
Праздник осени в пансионате "Солнечный" 17.09.2020  
Подопечные на празднике

  
Праздник осени в пансионате "Солнечный" 17.09.2020  
Подопечные учреждения танцуют вместе с волонтерами

  
Праздник осени в пансионате "Солнечный" 17.09.2020  
Коллективное фото участников праздника
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Праздник осени в пансионате "Солнечный" 17.09.2020  
Для лежачих больных, проживающих в учреждении были 
переданы фрукты, а также соления и варенья, которые 
собрали горожане в результате фандрайзинговой акции 
"Осень собирает близких вместе"

  
Праздник осени в пансионате "Солнечный" 17.09.2020  
Вручение осенних вкусных подарков лежачим больным, 
проживающим в пансионате "Солнечный"

  
Праздник осени в пансионате "Солнечный" 17.09.2020  

  
Праздник осени в интернате № 1 23.09.2020  
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Вручение осенних вкусных подарков лежачим больным, 
проживающим в пансионате "Солнечный"

Праздник проходил в актовом зале интернате, вместе с 
волонтерами фонда в нем по приглашению команды 
проекта, принимал участие духовой оркестр

  
Праздник осени в Интернате № 1 23.09.2020  
Волонтеры проводят концертную программу

  
Праздник осени в Интернате № 1 23.09.2020  
Танцевальная программа для подопечных

  
Праздник осенив Интернате № 1 23.09.2020  
Коллективное фото в конце праздника

  
Праздник осени в Интернате № 1 23.09.2020  
Подарки с вареньем и солениями для жителей интерната, 
собранные в результате фандрайзинговой акции команды 
проекта "осень собирает близких вместе"
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Праздник осени в Интернате № 1 23.09.2020  
Раздача осенних подарков лежачим больным, 
проживающим в интернате

  
Праздник осени в интернате № 1 23.09.2020  
Раздача осенних подарков жителям интерната после 
праздника

  
Праздник осени в Интернате № 1 23.09.2020  
Раздача осенних подарков жителям интерната, после 
праздника

  
Праздник осени в "Ботаническом" 24.09.2020  
Праздник проходил на улице, на территории интерната

  
Праздник осени в "Ботаническом" 24.09.2020  
Праздничная программа с участием волонтеров и жителей 

  
Праздник осени в "Ботаническом" 24.09.2020  
Коллективное фото с участниками праздника на улице
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интерната

  
Праздник осени в "Ботаническом" 24.09.2020  
Подарки с солениями и вареньем для жителей интерната 
"Ботанический" от горожан, собранные в результате 
фандрайзинговой акции "Осень собирает близких вместе"

  
Новогодний праздник в Интернате № 1 28.12.2020  
Праздник для маломобильных жителей интерната в зале 
учреждения, программу готовили и вели волонтеры 
совместно с творческим коллективом Яны Потехниой

  
Новогодний праздник в Интернате № 1 28.12.2020  
Праздник для маломобильных жителей интерната в зале 
учреждения, программу готовили и вели волонтеры 
совместно с творческим коллективом Яны Потехиной

  
Новогодний праздник в Интернате № 1 28.12.2020  
Волонтеры раздают на праздники символы нового года
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Новогодний праздник в Интернате № 1 28.12.2020  
Эмоции жителей интерната, присутствовавших на 
празднике

  
Новогодний праздник в Интернате № 1 28.12.2020  
Раздача новогодних подарков, приобретенных на средства 
собранные в результате акции команды проекта "Стать 
волшебником может каждый" лежачим больным

  
Новогодние поздравления в пансионате "Солнечный" 29.12.
2020  
Из-за ограничительных мер не удалось организовать общий 
праздник в учреждении, но волонтеры фонда смогли 

  
Новогодний праздник в Интернате № 1 28.12.2020  
Раздача новогодних подарков, приобретенных на средства 
собранные в результате акции команды проекта "Стать 
волшебником может каждый", жителям интерната
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поздравить жителей пансионата. Три бригады Дед Мороз и 
Снегурочка прошли по этажам и вручили подарки жителям 
учреждения в комнатах.

  
Новогоднее вручение подарков жителям пансионата 
"Солнечный" 29.12.2020  
Вручение новогодних подарков жителям пансионата 
"Солнечный"

  
Новогоднее поздравление жителей пансионата "Солнечный" 
 
Вручение новогодних подарков жителям пансионата 
"Солнечный"
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Новогоднее поздравление жителей пансионата "Солнечный" 
29.12.20  
Вручение новогодних подарков жителям пансионата 
"Солнечный"

  
Передача новогодних подарков жителям ПНИ "Маганский" 
29.12.20  
Из-за ограничительных мер, введенных на территории 
Красноярского края в ноябре 2020-январе 2021 указом 
Губернатора Красноярского края, волонтерам фонда не 
удалось провести именно праздничную программу для 
подопечных учреждения, но команда проекта смогла 
собрать подарки в результате новогодний акции "Стать 
волшебником может каждый" и передать их жителям 
учреждений. Так новогодние подарки жителям ПНИ 
"Маганский2, переданные от волонтеров, вручал персонал 
учреждения
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Новогоднее поздравление подопечных ПНИ "Маганский" 
29.12.2020  
Вручение новогодних подарков жителям ПНИ "Маганский"

  
Новогоднее поздравление жителей ПНИ "Маганский"  
Передача новогодних подарков жителям ПНИ "Маганский"

  
Новогоднее поздравление жителей Интерната 
"Ботанический"  
Из-за ограничительных мер, введенных на территории 
Красноярского края в ноябре 2020-январе 2021 указом 
Губернатора Красноярского края, волонтерам фонда не 
удалось провести именно праздничную программу для 
подопечных учреждения, но команда передала новогодние 
подарки для жителей учреждения

  
Новогоднее поздравление жителей Интерната 
"Ботанический"  
Вручение новогодних подарков от фонда жителям 
Интерната "Ботанический" 30.12.2020
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Новогоднее поздравление жителей Интерната 
"Ботанический"  
Вручение новогодних подарков жителям интерната 
"Ботанический" 30.12.2020

  
Работа волонтеров в учреждениях  
Проведение досуговых развивающих занятий для группы 
жителей "Солнечного"

  
Работа волонтеров в учреждении  
Игры с подопечными в Интернате № 1

  
Работа волонтеров в учреждении  
Прогулка с подопечными в пансионате "Солнечный"
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Работа волонтеров в учреждениях  
Настольные игры с подопечными

  
Работа волонтеров в учреждении  
Прогулки с подопечными в учреждениях
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Работа волонтеров в учреждениях  
Прогулки волонтеров с жителями учреждений

  
Передача фруктов жителям учреждений  
Летняя акция волонтеров по передаче фруктов жителям 
учреждений: подопечные "Подсолнуха" получили фрукты 
от волонтеров фонда

https://youtu.be/2keKDEk_4ig - эфир с руководителем проекта Станкевич т.Л. на ТК "Афонтово" Ссылки на работы узких 
специалистов, размещенные на сайте фонда: https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/category/shkola-palliativnogo-uhoda-bf-
feniks/ - общая ссылка на страницу школы БФ «Феникс», где размещены работы узких специалистов, на сайте фонда Работы 
психолога проекта - Егорова А.Н. https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/semejnoe-vospitanie-detej-s-otkloneniyami-v-
razvitii/ -семейное воспитание детей с отклонениями в развитии https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/pomoshh-lyudyam-
s-dementsiej/ - помощь людям с деменцией https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/faktory-protekaniya-bolezni-i-invalidnosti/ 
- факторы протекания болезни и инвалидности https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/tipy-psihologicheskogo-
reagirovaniya-na-bolezn-i-invalidnost/ - типы психологического реагирования на болезнь и инвалидность https://xn--
b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/vovlechenie-volonterov-v-okazanie-palliativnoj-pomoshhi-patsientam-i-ih-blizkim/ - вовлечение 
волонтеров в оказание паллиативной помощи Работы специалиста по долговременному уходу - Иванова В.Г. https://
созвездиефеникс.рф/uhod-za-lezhachimi-bolnymi-v-domashnih-usloviyah/ - уход за лежачим больным в домашних условиях 
(часть 1) https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/meropriyatiya-lichnoj-gigieny/ - Мероприятия личной гигиены при уходе 
за лежачим больным https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/uhod-za-lezhachimi-bolnymi-v-domashnih-usloviyah-chast-2/ - 
уход за лежачим больным в домашних условиях (часть 2) https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/profilaktika-zastojnoj-
pnevmonii/ -Профилактика застойной пневмонии https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/profilaktika-zaporov/ - 
профилактика запоров Работы специалиста по дементным больным - Тяжельникова Ю.А. https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.
xn--p1ai/osnovnye-podhody-v-soprovozhdenii-dementnyh-bolnyh-chast-1/ - основные подходы в сопровождении дементных 
больных (часть 1) https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/osnovnye-podhody-v-soprovozhdenii-dementnyh-bolnyh-chast-2/ - 
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основные подходы в сопровождении дементных больных (часть 2) https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/osnovnye-
podhody-v-soprovozhdenii-dementnyh-bolnyh-chast-3/ - основные подходы в сопровождении дементных больных (часть 3) 
https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/osobennosti-kommunikatsii-s-bolnymi-v-terminalnoj-stadii-chast-1-avtor-tyazhelnikov-
yu-a/ - особенности коммуникации с больным в термальной стадии заболевания (часть 1) https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.
xn--p1ai/osobennosti-kommunikatsii-s-bolnymi-v-terminalnoj-stadii-chast-2-avtor-tyazhelnikov-yu-a/ - особенности 
коммуникации с больным в термальной стадии заболевания (часть 2)

Название Описание Файл Дата

Брошюра на скрепке о 
реализуемом проекте

Брошюра на скрепке, 8 листов, А 5 
формат, Тираж 500 экз. (макет и фото 
тиража)

Брошюра на скрепке А 5,.pdf 03.02.2021

Листовка по проекту

Листовка А 5, двухсторонняя, об 
основных направлениях деятельности 
выездных бригад, тираж 500 экз. 
(софинансирование)

Листовка А5 по проекту 
(софинансирование).pdf 03.02.2021

Статья в газете "Городские 
новости"

Статья о работе выездных бригад 
волонтеров , тираж 33000 экз., 
софинансирование (макет, газета, тираж)

Городские новости о работе 
выездных бригад 
волонтеров.pdf

03.02.2021

Эфирная справка от ТК 
"Афонтово" по просмотру сюжетов

Эфирная справка о количестве 
просмотров и количестве выхода сюжета 
от БФ "Феникс" о реализуемом проекте 
15.01.2021

Эфирная справка по 
количеству просмотров и 
времени выхода.pdf

04.02.2021

Статья в газете "Пригород"

Статья о работе выездных бригад 
волонтеров в проекте "Я выбираю жизнь" 
Газета "Пригород" распространяется на 
территории Березовского района, тираж 
3700 экз. (макет, скан статьи, тираж)

Газета Пригород Березовка.
pdf 04.02.2021

Статья в газете "Емельяновские 
веси"

Статья о работе выездных бригад 
волонтеров в проекте "Я выбираю жизнь" 
. Газета распространяется на территории 
пгт. Емельяново и Емельяновского 
района, тираж 3800 (макет, фото статьи, 
тираж)

Емельяновские веси (1).pdf 04.02.2021

Статья о работе выездных бригад 
волонтеров в проекте "Я выбираю жизнь" 
. Газета распространяется на территории 
г. Дивногорска и соседних населенных 
пунктов, тираж 4000 (макет, фото статьи, 

Статья в "Огнях Енисея" Огни Енисея Дивногорск.pdf 04.02.2021

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

85

20-2-000550_Аналитический_отчет_1_этап_2021-02-08



тираж)

Статья в электронном журнале 
"Социальное развитие: регион 24"

татья о взаимодействии в рамках проекта 
с учреждениями-партнерами. 
Электронный журнал Министерства 
социальной политики Красноярского 
края, подписчиками которого являются 
все центры социального обслуживания 
края и краевые учреждения социального 
обслуживания стационарного типа 
Красноярского края. Число подписчиков 
3200 организаций (электронная версия 
статьи в журнале) Софинансирование

ЖУРНАЛ 4(33) ДЕКАБРЬ 
2020 стр.76-78.pdf 04.02.2021

2 Статьи в газете "Городские 
новости"

Статья-благодарность от подопечных 
"Феникса" и статья об осенней акции по 
сбору осенних даров для подопечных 
фонда, проживающих в учреждениях. 
Тираж газеты 33000 экз. (Макет статей, 
фото, тираж). Обе статьи вышли на 
условиях софинансирования

ГН Благодраность 
подопечных и осенняя 
акция.pdf

04.02.2021

Статья в газете "Городские 
новости"

Статья о проведении фондом в рамках 
проекта осенней акции, чтобы передать 
осенние заготовки подопечным, 
проживающим в интернатах. Тираж 
газеты 33000 экз. (макет, фото статьи, 
тираж) Софинансирование

ГН осеняя акция.pdf 04.02.2021

Статья в газете "Городские 
новости"

Статья в газете "Городские новости" о 
праздниках в учреждениях, где 
проживают инвалиды и лежачие 
больные, проведенных волонтерами 
"Феникса" в рамках проекта при участие 
горожан в осенней акции. Тираж 33000 
экз. (макет, фото, тираж) 
Софинансирование

ГН о праздниках в 
пансионатах.pdf 04.02.2021

Статья в газете "Городские 
новости"

Статья о новогодней акции, 
организованной волонтерами в рамках 
проекта, по сбору подарков для жителей 
учреждений-партнеров к новому году. 
Тираж 31000 (макет, фото, тираж) 
Софинансирование

Статья по новогодней акции 
ГН.pdf 04.02.2021
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Фото ноутбуков
В соответствии с бюджетом проекта 
были приобретены 2 ноутбука по 
договору с ООО "ДНС Ритейл"

Фото ноутбуки (1).pdf 29.07.2021

Фото МФУ

В соответствии с бюджетом проекта 
было приобретено многофункциональное 
устройство по договору с ООО "ДНС 
Ритейл"

Фото МФУ (1).pdf 29.07.2021

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)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта за 
отчетный период софинансировании.

ВСЕГО ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД СОБСТВЕННЫЙ ВКЛАД И СОФИНАНСИРОВАНИЕ: 6129733,79 Канцелярия - 25000 
Аренда помещения - 157 195,50 Интернет и охрана помещения - 21 000 Средства по уходу за лежачими больными 
(руковицы пенообразующие,мыльные губки, шампуни, кремы, пены, протекторы для лежачих больных) на общую сумму - 
78 282 Санитарно-гигиенические средства (пеленки, памперсы для взрослых, подгузники для детей) - 376 458 Шапочки 
одноразовые 20000 Средства по уходу для выездных бригад (прокладки, повязки, мочеприемники, калоприемники) - 180500 
Компенсация ГСМ водителям - 133875,18 Оплата домена и хостинга - 6000 Компенсация расходов волонтерам - 1 886 400 
Расходы на проведение массовых мероприятий: (закуп фруктов, картофеля, арбузов, аренда и меню в кафе для праздника 
инвалидов, наем транспорта для доставки картофеля по городу) - 186100 Новогодние подарки: 239210,36, игрушки 21596 
Материалы для мероприятий (печатная продукция) - 5500 Медицинское оборудование-2 668 616,75 СМИ (публикация в 
газете "Городские новости" 1 статья - 33000, 1 статья - 30000, 1 статья - 21000, 3 статьи - 16000, 1 статья в электронном 
журнале - 24000) - 124000

Название Описание Файл Дата

Сводная статистика за 7 месяцев проекта: 
расшифровка по подопечным, их 
разбивка на группы по заболеваниям, 
иногородние, умершие. Детализация 
статистики по месяцам: отработанные 
заявки, консультации специалистов, 
работа с учреждениями, проведенные 

Сводная статистика по работе 
выездных бригад за отчетный 
период

Общая статистика ПДФ.pdf 03.02.2021
Дополнительные документы
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мероприятия и количество волонтеров, 
привлеченных к ним

Приказы по графику посещений 
волонтерами учреждений

Приказы по графику посещений 
волонтерами учреждений-партнеров и 
проведению мероприятий в них, с 
указанием числа волонтеров, 
согласованного с администрацией 
учреждений

Приказы по учреждениям и 
волонтерам.pdf 03.02.2021

Документы по конкурсу "Волонтер 
года - 2020"

Положение, протокол конкурсной 
комиссии, приказ о поездке на 
двухдневный психологический семинар

Документы по конкурсу 
волонтеров.pdf 03.02.2021

Соглашение с подопечными

Образец соглашения, заключаемого с 
подопечными и образцы заключенных 
соглашений (персональные данные в 
разделе реквизитов удалены)

Пример + договора.pdf 04.02.2021

Соглашения о сотрудничестве с 
центрами социального 
обслуживания населения

8 соглашений о сотрудничестве с 
центрами социального обслуживания 
населения (7 районных центров г. 
Красноярска и 1 г. Сосновоборск)

Соглашения о 
сотрудничестве соцзащита.
pdf

05.02.2021

Соглашения о сотрудничестве с 
учреждениями, имеющими 
отделения лежачих больных и 
инвалидов

7 соглашений с учреждениями, 
имеющими отделения лежачих больных 
и инвалидов, 2 из них находятся за 
пределами г. Красноярска - ПНИ 
"Маганский" и АНО "Мобильный хоспис 
им. В. и З. Стародубцевых"

Соглашения о 
сотрудничестве учреждения.
pdf

05.02.2021

Договор пожертвования ООО 
"Хайнеманн Медицинтехник"

Пожертвование в виде медицинской 
аппаратуры на условиях 
софинансирования для подопечных 
выездных бригад и работы волонтеров на 
дому с подопечными, на сумму 2668616,
75

Договор пожертвования 
ООО Хайнеманн Медтехник.
pdf

05.02.2021

реестр договоров с волонтерами, 
ведомости на выплату компенсации за 
проезд и питание, образцы договоров 
оказания безвозмездных услуг 
волонтерам и акты к ним. Общая сумма 
компенсации волонтерам расходов с 01.
07.2020 по 31.12.2020 -1886400 

Документы по волонтерам
Реестр договоров, пл 
ведомости договора, акты 
(1).pdf

05.02.2021
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(софинансирование)

Полный список ссылок

Полный список ссылок на публикации по 
проекту в социальных сетях и на 
сторонних ресурсах, поскольку все 
ссылки в специально отведенное окно не 
входят

ССЫЛКИ НА 
ПУБЛИКАЦИИ ПО 
ПРОЕКТУ (1).docx

05.02.2021

Приказ по графику работы узких 
специалистов в сентябре-октябре 
2020

Приказ по графику работы узких 
специалистов в сентябре-октябре, с 
указанием дат выездных консультаций на 
дому и консультаций для подопечных . 
акты посещения подопечных на дому, в 
соответствии с приказом и 
регистрационные листы на консультации

Приказ на сентябрь-октябрь 
по узким специалистам+
акты узких специалистов с 
заявок+регистрационные 
листы с консультаций.pdf

06.02.2021

Приказ по графику работы узких 
специалистов в ноябре-декабре 
2020

Приказ по графику работы узких 
специалистов в ноябре-декабре, с 
указанием дат выездных консультаций на 
дому и консультаций для подопечных . 
акты посещения подопечных на дому, в 
соответствии с приказом и 
регистрационные листы на консультации

Приказ на ноябрь-декабрь по 
узким специалистам+акты 
узких специалистов с 
заявок+регистрационные 
листы с консультаций.pdf

06.02.2021

Приказ по графику работы узких 
специалистов в январе 2021

Приказ по графику работы узких 
специалистов в январе, с указанием дат 
выездных консультаций на дому и 
консультаций для подопечных . акты 
посещения подопечных на дому, в 
соответствии с приказом и 
регистрационные листы на консультации

Приказ на январь-февраль по 
узким специалистам+акты 
узких специалистов с 
заявок+регистрационные 
листы с консультаций.pdf

06.02.2021

Документы по работе узких 
специалистов-волонтеров

Служебные записки по графику работы 
узких специалистов-волонтеров по 
месяцам отчетного периода, акты 
индивидуальных консультаций на дому и 
регистрационные листы с консультаций 
волонтеров

Документы по работе узких 
специалистов-волонтеров 
сентябрь-январь.pdf

07.02.2021

Должность и ФИО лица, подписывающего 
отчетность Фамилия, имя и отчество: Станкевич Татьяна Львовна 

Основания полномочий лица, подписывающего 
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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