
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.02.2021 по 30.06.2021 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.

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

28.02.2021 28.02.2021 исполнена

2. Заключены соглашения о сотрудничестве с районными 
отделениями социальной защиты - не менее 5 отделений 28.02.2021 02.02.2021 исполнена

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

3. 30.05.2021 30.05.2021 исполнена
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соцсетях отхвачено не менее 2000 человек целевой 
аудитории проекта.

4.

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

30.06.2021 30.06.2021 исполнена

5.

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

30.06.2021 30.06.2021 исполнена

6. Снят социальный видеоролик- отчет о работе выездных 
бригад,(продолжительность не менее 10 минут). 30.06.2021 30.06.2021 исполнена

Дополнительный комментарий Во втором отчетном периоде был проведен бал волонтеров, который не удалось провести в первом 
отчетном периоде из-за ограничительных мер.

 

В реализуемом проекте была воплощена идея участия в работе выездных бригад немедицинской паллиативной помощи 
узких специалистов. Которые выезжали для консультаций подопечных и их родственников к ним на дом, а также 
сопровождали сиделок и волонтеров консультационно, оказывая направляющее и координирующее действие в уходе за 
отдельные подопечными, что сделало работу выездных бригад более клиентоориентированной. Всего за период реализации 
проекта помощь выездных бригад получили 1288 взрослых подопечных , в том числе 159 их родственников. Командой 
проекта было организовано не только систематическое обслуживание целевой аудитории проекта на дому, но и организация 
для них мероприятий с целью повышения эмоционального фона, добавления красок в их жизнь. В проекте увеличено число 
сиделок из расчета по 2 сиделки на район, 2 сменные сиделки работающие в выходные и праздничные дни, 2 сиделки, 
работающие по сопровождению больных исключительно в стационарах. В силу того, что весь период реализации проекта 
Красноярский край лихорадило введением ограничительных и карантинных мер в медучреждениях, период пребывания в 
них больных был весомо сокращен. Поэтому сиделок, которых изначально были приняты под работу в стационарах, помимо 
стационаров отправляли на заявки на дом, так как на этом фронте рабочих рук катастрофически не хватало. Акты 
выполненных заявок также подразумевали и оценку деятельности сотрудников выездных бригад и каждый получатель 
услуги имел возможность оставить свой комментарий (см. раздел - дополнительные документы). Т.о. у команды проекта 
была возможность мобильно отслеживать качество выполняемых услуг, определять лучших сотрудников и волонтеров. В 
проект удалось привлечь новые учреждения, имеющие отделения лежачих больных и инвалидов и выделить волонтерскую 

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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работу с ними, как отдельное направление. Персонал учреждений выполняет самые необходимые функции по уходу за 
подопечными, волонтеры заходили в них именно для повышения качества жизни пациентов и решали какие-то сугубо 
личные проблемы лежачих больных, в том числе, за пределами учреждений. Кроме того, помимо еженедельного посещения 
учреждений, волонтерами в рамках проекта организовывались досуговые мероприятия для жителей учреждений, с целью 
привнесения эмоций и красок в будни людей с тяжелыми заболеваниями. Расширилась география проекта, выездные 
бригады работали не только в г. Красноярске, но и в прилегающих территориях (городах и поселках городского типа, с 
расстоянием от центра не более 50 км) – г. Сосновоборск, Дивногорск, пгт. Березовка, Емельяново, Молодежный, Кедровый, 
более того, после презентации проекта на коллегии Министрества социальной политики Красноярского края, в проект 
вошел Сухобузимский район, который удавлен от Красноярска на 100 км. Реализация трех направлений в деятельности по 
проекту: уход за тяжелыми больными на дому, в стационарах и в учреждениях-партнерах рассчитана на увеличение числа 
волонтеров, в том числе из числа жителей территорий, в которых работали бригады. Общее число волонтеров, с которыми 
были заключены договора о безвозмездной добровольческой деятельности в проекте составило 181 человек. Команда 
проекта уделяла много внимания поощрению волонтеров, корпоративным мероприятиям для волонтеров, которым во 
втором отчетном периоде стал Бал волонтеров, на котором встретились волонтеры 5 волонтерских организаций города. 
Реализация проекта освещалась в СМИ, печатных, электронных и на ТВ, в том числе региональных. По результатам 
реализации проекта был создан 24-минутный фильм, который был размещен на 2 сайтах и показан по ТВ каналу 
"Афонтово", а также был презентовал на круглом столе по вопросам гериатрии в Союзе журналистов Красноярского края. 
Кроме того, деятельность по проекту регулярно освещалась на собственном сайте фонда и на страницах в социальных сетях. 
Все основные качественные и количественные показатели, заложенные в проект, как и его календарный план - выполнены. 
Проект получил очень высокую оценку среди горожан, администрации и представителей органов власти разного уровня, 
много самых теплых отзывов в социальных сетях.

 

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)

1. Бал волонтеров c 01.12.2020 по 
31.12.2020

c 19.02.2021 по 
19.02.2021

Бал волонтеров был перенесен с декабря на февраль, как только были сняты 
ограничительные меры на массовые мероприятия. Бал волонтеров стал итоговым 
мероприятием при подведении итогов конкурса "Волонтер года -2020", в нем 
приняли участие 5 волонтерских организаций города, от которых на празднике 
было 147 человек и 42 гостей разного уровня от представителей власти, 
благотворителей и представителей СМИ, а также подопечных фонда, людей на 
колясках. Всего в мероприятии приняли участие 218 человек. См. раздел 
"Дополнительные документы" - приказы по балу волонтеров

Наименование количественного показателя Значение

Количество присутствующих гостей на мероприятии 218
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количество публикаций о мероприятии в соцсетях и на сайте 9

2. Организация отлаженной работы выездных 
бригад волонтеров

c 01.07.2020 по 
30.06.2021

c 01.07.2020 по 
30.06.2021

В отчетном периоде была реализована четкая, систематическая, отлаженная в 
графике работа выездных бригад немедицинской паллиативной помощи. В 
работе бригад приняли участие 181 волонтер, выполнено 6976 индивидуальных 
заявок, охвачено работой 1288 благополучателей на дому, из которых 159 - 
родственники тяжелобольных подопечных. Бригады работали и на территориях, 
прилегающих к г. Красноярску (не далее на 50 км), и в соседних городах 
(Сосновоборск, Дивногорск, пгт. Березовка, Емельяново, Молодежный) и даже 
на территории Сухобузимского района (100 км. от Красноярска), количество 
иногородних подопечных 169 от общего числа благополучателей. Работа бригад 
была четко отлажена, заявки поступали в колл-центр, откуда мобильно 
передавались координатору выездных бригад, который ставил эту заявку в 
график выездным бригадам. Иногородние заявки планировались заранее, чтобы 
в данном населенном пункте бригада работала целый день. На каждой заявке 
заполнялся акт оказанной услуги, в котором подопечный не только расписывался 
за оказанную услугу, но и мог оценить ее и оставить свой комментарий. Все акты 
передавались координатором в бухгалтерию и специалисту по электронному 
документообороту для внесения в единые реестры и заполнения актов за месяц. 
(см. раздел "Дополнительные документы - статистика и реестры по месяцам, 
акты выполненных заявок, договора)

Наименование количественного показателя Значение

Количество благополучателей 1288

Количество волонтеров 181

Количество выполненных заявок 6976

3. Участие в работе выездных бригад узких 
специалистов

c 01.09.2020 по 
30.06.2021

c 01.09.2020 по 
30.06.2021

В работе выездных бригад принимали участие узкие специалисты, из которых 3 
работали по договорам ГПХ (психолог, специалист по долговременному у ходу, 
специалист по дементным больным) и во втором отчетном периоде были 
привлечены 3 специалиста-волонтера (физиотерапевт, эрготерапевт, специалист 
по современным средствам ухода за лежачими больными). Узкие специалисты 
выезжали на дом к подопечным и консультировали их и родственников по 
профильным вопросам, проводили консультации волонтеров по группам 
заболеваний отдельных подопечным и общим вопросам ухода и психологии 
отдельных подопечных. Кроме того, специалисты, которые работали по 
договорам ГПХ, размещали материалы по своему профилю на сайте фонда и 
проводили занятия для социальных работников по заявкам центров социального 
обслуживания. (см. раздел "Дополнительные документы" - приказы по узким 
специалистам, акты узких специалистов, регистрационные листы консультаций)

Наименование количественного показателя Значение
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Количество привлеченных узких специалистов в отчетном периоде 6

Количество посещений подопечных на дому узкими специалистами 161

Количество публикаций на сайте от узких специалистов 17

4.
Организации работы волонтеров в учреждениях-
партнерах, имеющих отделения лежачих 
больных и инвалидов

c 01.07.2020 по 
30.06.2021

c 01.07.2020 по 
30.06.2021

Во втором отчетном периоде также велась регулярная работа волонтеров в 
учреждения-партнерах, имеющих отделения лежачих больных и инвалидов. 
Производственными приказами устанавливались даты выхода волонтеров и их 
количество в учреждения, все это согласовывалось с администрацией 
учреждений. Поскольку карантинные мероприятия не везде были отменены 
полностью, число волонтеров, приходящих на территорию учреждения было 
строго ограничено, как и строго согласовывались функции волонтеров на 
территории учреждения. Помощник координатора составлял график выхода 
волонтеров на практику в учреждения и контролировал работу волонтеров в них. 
(см. раздел "Дополнительные документы - приказы по волонтерам в 
учреждениях). Силами волонтеров для жителей учреждений проводились 
праздники, которые помогали наполнить жизнь этих людей красками. Так для 
жителей ПНИ "Маганский" и пансионата "Солнечный" были проведены 
праздники Масленицы, для жителей Ачинского ПНИ и интерната 
"Ботанический" - праздник Пасхи, для "Ачинского ПНИ", интерната № 1 
"Маганского ПНИ", Пансионата "Солнечный", ЦСО "Родник" - праздники 
начала лета. Обо всех мероприятиях в социальных сетях и на сайте фонда 
выложены фотоотчеты.

Наименование количественного показателя Значение

Количество учреждений-партнеров к концу-проекта 8

Количество мероприятий, проведенных для жителей учреждений 9

5. Взаимодействие с центрами социального 
обслуживания населения

c 01.07.2020 по 
30.06.2021

c 01.07.2020 по 
30.06.2021

Заключены соглашения о сотрудничестве с районными отделениями социальной 
защиты (центрами социального обслуживания населения - ЦСО). Всего на конец 
проекта в проекте участвовали 7 центров социального обслуживания населения в 
каждом районе города и 2 иногородних - г. Сосновоборск, Сухобузимской район. 
( см. раздел "Дополнительные документы" - соглашения с центрами социального 
обслуживания). В г. Дивногорск, Емельяново, пгт. березовский, Молодежный, 
Кедровый, п. Дрокино, Бадалык - обслуживание граждан проходило без участия 
государственных организаций, а по заявкам самих подопечных. Совместно с 
Центрами социального обслуживания велось сопровождение бригадами 470 
подопечных. Кроме того, по заявкам центров социального обслуживания для 
социальных работников проводились обучающие мероприятия силами узких 
специалистов выездных бригад, всего, за период реализации проекта, таких 
обучающих занятий было 9

Наименование количественного показателя Значение
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Количество соглашений с учреждениями социального обслуживания 9

Количество подопечных, совместно сопровождаемых волонтерами и ЦСО 470

6.
Проведение досуговых мероприятий для 
подопечных выездных бригад, проживающих на 
дому

c 01.07.2020 по 
30.06.2021

c 01.07.2020 по 
30.06.2021

В отчетном периоде для подопечных, проживающих на дому было организовано 
5 мероприятий: поздравление с 8 марта на дому, Масленица в конном клубе 
"Храброе сердце", поздравление с Пасхой на дому, праздник лета в 
пейнтбольном клубе "Сибирская дивизия" и участие подопечных в мероприятии 
- Бал волонтеров. Все мероприятия получили много отзывов подопечных в 
социальных сетях.

Наименование количественного показателя Значение

Количество мероприятий для подопечных в отчетном периоде 5

Количество подопечных, принявших в них участие 830

7. Снят видеоролик по проекту c 01.07.2020 по 
30.06.2021

c 01.07.2020 по 
30.06.2021

В период реализации проекта был снят 24-минутный видеоролик - 
документальный фильм о работе выездных бригад по проекту "Я выбираю 
жизнь" (на условиях софинансирования). Видеоролик бы размещен на сайте 
Союза журналистов России, на сайте Союза журналистов Красноярского края и 
на собственном ютуб канале фонда, а также был показан по ТВ на телеканале 
"Афонтово" (см. раздел дополнительные документы - Эфирная справка 
Афонтово), ссылки на него были размещены на страницах фонда в социальных 
сетях. Кроме того фильм был презентован на круглом столе по гериатрии, 
который прошел в июне 2021 в Союзе журналистов Красноярского края (см. 
ссылки и раздел "Дополнительные документы - участие в городских 
мероприятиях))

Наименование количественного показателя Значение

Количество ТВ каналов, показавших видеоролик 1

Количество интерне-площадок, разместивших ролик 3

8. Информационное сопровождение проекта в 
СМИ и социальных сетях

c 01.07.2020 по 
30.06.2021

c 01.07.2020 по 
30.06.2021

За отчетный период материалы о проекте публиковались дважды в газете 
"Городские новости" (общий тираж двух выпусков 66 000 экз.), видеоролик-
фильм о проекте размещен на 3 интернет-ресурсах (с общим числом 
подписчиков 6548), и на 1 телеканале (количество просмотров (4199). 
Собственным сайтом и страницами фонда в соцсетях отхвачено 3000 человек 
целевой аудитории проекта. Работа по проекту за весь период реализации 
проекта освещалась достаточно подробно, на собственных страницах фонда в 
социальных сетях и на сайте фонда не менее 1 раза в месяц публиковались 
зарисовки о работе волонтеров, всего на собственном сайте и страницах в 
социальных сетях было размещено 123 поста о работе по проекту(см. раздел 
Дополнительные документы - ссылки на публикации) , 3 раза о работе выездных 
бригад рассказывалось на радио Россия-Красноярск
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Наименование количественного показателя Значение

количество материалов печатных СМИ 2

количество тв сюжетов 1

количество постов на собственном сайте и в соцсетях 123

9. Освещение деятельности по проекту на 
городских мероприятиях

c 01.03.2021 по 
30.06.2021

c 01.03.2021 по 
30.06.2021

Участие в городских площадках с освещением деятельностью по проекту не 
входило в календарный план проекта, поскольку на момент его написания не 
было понимания, как долго продлятся ограничительные меры, связанные с 
опасностью распространения коронавирусной инфекции, но команда проекта 
всегда готова использовать любую информационную площадку для 
популяризации деятельности по проекту и труда волонтеров. Поэтому за период 
реализации проекта он был представлен трижды, на двух круглых столах : 1) 
Круглый стол в Центре поддержки общественных и предпринимательских 
инициатив на круглом столе "Стандартизация - переход от событийных 
мероприятий НКО к выходу на конкурентный рынок оказания услуг" 26.05.2021 
и 2) Круглый стол по проблемам гериатрии в Красноярском крае, 
организованном Союзом журналистов Красноярского края 09.06.2021, на 
котором был презентован фильм о работе выездных бригад волонтеров 
"Феникса" в проекте "Я выбираю жизнь". На обоих мероприятиях руководитель 
проекта Станкевич Т.л. была в числе спикеров мероприятий и рассказывала и 
проекте "Я выбираю жизнь". и проект был презентован 23.03.2021 на Коллегии 
Министерства социальной политики Красноярского края , где председатель 
фонда и руководитель проекта рассказала о деятельности по проекту и 
возможности взаимодействия в его рамках с государственными структурами, 
была показана презентация.

Наименование количественного показателя Значение

Количество мероприятий, на которых был презентован проект 3

Количество мероприятий, на которых презентован фильм о работе выездных бригад 1
 

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 

ПУБЛИКАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НА САЙТЕ ФОНДА СОЗВЕЗДИЕФЕНИКС.РФ https://xn--
b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/nedelya-volonterov-feniksa-nachalo-fevralya/ - Неделя волонтеров, начало февраля https://xn--
b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/bal-volonterov-2/ - бал волонтеров https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/bal-volonterov/ - 
бал волонтеров https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/maslenitsa-v-pni-maganskij/ - Масленицы в ПНИ Маганский https://
xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/maslenitsa-v-konnom-klube-hrabroe-serdtse-2/ - Масленица в конном клубе «Храброе 
сердце» https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/volontery-feniksa-v-gostyah-u-zhitelej-achinskogo-pni/ - Волонтеры 
«Феникса» в гостях у жителей Ачинского ПНИ https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/ya-vybirayu-zhizn-itogi-aprelya-
2021/ - Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ (итоги апреля 2021) https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/prazdnik-leta-v-achinskom-
internate/ - Праздник лета в Ачинском интернате https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/prazdnik-leta-v-pansionate-
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solnechnyj/ - Праздник лета в пансионате «Солнечный» https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/nash-oranzhevyj-desant-
segodnya-rabotal-v-suhobuzimo/ - Наш оранжевый десант сегодня работал в Сухобузимо https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn-
-p1ai/ya-vybirayu-zhizn-itogi-maya-2021/ - Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ (итоги мая 2021) https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/
vse-o-rabote-rebyat-s-krylyami-na-spine/ - фильм о работе выездных бригад https://созвездиефеникс.рф/igry-v-pejntbolnom-
klube-sibirskaya-diviziya/ - праздник лета для колясочников в пейнтбольном клубе https://созвездиефеникс.рф/a-u-nas-
segodnya-byl-prazdnik-leta-s-nashimi-podopechnymi-iz-kluba-razryv-shablonov/ - праздник лета https://созвездиефеникс.рф/
vyezdnoe-zanyatie-dlya-sotsialnyh-rabotnikov-i-rodstvennikov-tyazhelobolnyh-grazhdan-suhobuzimskogo-rajona/ - Выездное 
занятие для соцработников в Сухобузимском https://созвездиефеникс.рф/obuchayushhee-zanyatie-dlya-sotrudnikov-pni-
maganskij/ - Обучающее занятие для сотрудников ПНИ «Маганский»- ДРУГИЕ САЙТЫ О РАБОТЕ ВЫЕЗДНЫХ БРИГАД 
В ПРОЕКТЕ "Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ" https://ruj.ru/news/regions-news/krasnoyarskii-krai-proekt-blagotvoritelnogo-fonda-feniks-
ya-vybirayu-zhizn-15350 - Союз журналистов России – фильм про проект «Я выбираю жизнь» http://sjkrsk.ru/9-iyunya-v-dome-
zhurnalista-sostoitsya-kruglyj-stol-geriatriya-kak-pomenyat-dozhitie-na-aktivnuyu-zhizn/ - Союз журналистов Красноярского края 
– круглый стол по вопросам гериатрии и презентация фильма про проект «Я выбираю жизнь» https://vk.com/radio_krsk?w=
wall-160050851_4784 - Интервью на радио России. Красноярск о фонде и проекте «Я выбираю жизнь» http://sjkrsk.ru/proekt-
blagotvoritelnogo-fonda-feniks-ya-vybirayu-zhizn/ - Сайт Союза журналистов Красноярского края о проекте «Я выбираю 
жизнь» и презентация фильма «Я выбираю жизнь» https://www.facebook.com/photo?fbid=626101328347247&set=pcb.
626101385013908 - Фейсбук – информации на странице Ачинского интерната о празднике https://www.facebook.com/photo?
fbid=541239426856535&set=pcb.541239826856495 - Страница Сосновоборского ЦСО – занятия с Тяжельниковым https://
www.facebook.com/photo?fbid=524132595233885&set=pcb.524133395233805 - Страница Сосновоборского ЦСО – занятия с 
Ивановым СТРАНИЦА ФОНДА НА ЮТУБЕ https://youtu.be/8yaqs2KBfM8 - Я выбираю жизнь – итоги апреля https://youtu.
be/UEpuUl15_CM - итоги мая https://www.youtube.com/watch?v=WYeiR8av-WE&t=7s - фильм про проект «Я выбираю жизнь 
https://youtu.be/uJHSayYBW4k - бал волонтеров https://youtu.be/ykwvMsjHED4 - волонтеры в Ачинском ПНИ СТРАНИЦА 
ФОНДА ВКОНТАКТЕ https://vk.com/wall-115699381_2016 - Выездное занятие для соцработников в Сухобузимском https://
vk.com/wall-115699381_2012 - праздник лета для колясочников https://vk.com/wall-115699381_2003 - Праздник в центре 
социального обслуживания населения "Родник" https://vk.com/wall-115699381_1998 - фильм о работе по проекту https://vk.
com/wall-115699381_1986 - работа бригад в Сухобузимском https://vk.com/wall-115699381_1984 - итоги мая https://vk.com/
wall-115699381_1980 - праздник лета в Солнечном https://vk.com/wall-115699381_1972 - Праздник лета в Ачинском 
интернате https://vk.com/wall-115699381_1970 - Занятия для соц работников Железнодорожного центра социального 
обслуживания населения https://vk.com/wall-115699381_1967 - Видео о проекте «Я выбираю жизнь» Ксения Медведева https:
//vk.com/wall-115699381_1955 - итоги апреля https://vk.com/wall-115699381_1951 - Волонтеры «Феникса» в гостях у 
Ачинского ПНИ https://vk.com/wall-115699381_1925 - итоги марта https://vk.com/wall-115699381_1918 - Жизнь одного 
человека в двух днях https://vk.com/wall-115699381_1906 - История любви наших подопечных https://vk.com/wall-115699381_
1893 - масленица в конном клубе https://vk.com/wall-115699381_1890 - масленица в Солнечном https://vk.com/wall-
115699381_1887 - поздравление подопечных с 8 Марта https://vk.com/wall-115699381_1871 - Развоз цветов женщинам-
подопечным к 8 марта https://vk.com/wall-115699381_1855 - подопечные на балу волонтеров https://vk.com/wall-115699381_
1849 - благотворители на балу волонтеров https://vk.com/wall-115699381_1848 - бал волонтеров https://vk.com/wall-
115699381_1824 - неделя волонтеров Феникса СТРАНИЦА ФОНДА В ИНСТАГРАМ https://www.instagram.com/p/
CQOPNVGpr2I/?utm_source=ig_web_copy_link - Выездное занятие для социальных работников и родственников 
тяжелобольных граждан Сухобузимского района https://www.instagram.com/p/CQL4vX_pwEL/?utm_source=ig_web_copy_link 
- праздник лета для колясочников https://www.instagram.com/p/CPreO5speGI/?utm_source=ig_web_copy_link - оранжевый 
десант в Сухобузимском https://www.instagram.com/tv/CPrd7rppByk/?utm_source=ig_web_copy_link - итоги мая https://www.
instagram.com/p/CPrdFbPpAWl/?utm_source=ig_web_copy_link - праздник лета в Солнечном https://www.instagram.com/p/
CPNNttuJzXD/?utm_source=ig_web_copy_link - занятие для соц работников Железнодорожного центра социального 

посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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обслуживания населения. https://www.instagram.com/p/CMW-ZddFtNn/?utm_source=ig_web_copy_link - масленица для 
колясочников https://www.instagram.com/tv/CMKPr67F-Mz/?utm_source=ig_web_copy_link - поздравление с 8 Марта https://
www.instagram.com/p/CLhDitVFZN6/?utm_source=ig_web_copy_link - бал волонтеров СТРАНИЦА ФОНДА НА ФЕЙСБУКЕ 
https://www.facebook.com/photo?fbid=3726495837427571&set=pcb.2207156602752233 - бал волонтеров https://www.facebook.
com/photo?fbid=3521575727969498&set=gm.2217374795063747 - отзыв на поздравление с 8 марта https://www.facebook.com/
photo?fbid=3768353399908481&set=pcb.2218612811606612 - из жизни выездных бригад https://www.facebook.com/
100002015750393/videos/3774361552640999 - поздравление подопечных с 8 марта https://www.facebook.com/photo?fbid=
518127272491360&set=pcb.3810548305649141 - праздник масленицы в Маганском https://www.facebook.com/photo?fbid=
3784743004936187&set=pcb.2224413051026588 - обучение персонала Маганского ПНИ специалист Иванов ПОЛНЫЙ 
СПИСОК ССЫЛОК НА ПУБЛИКАЦИИ ПО ПРОЕКТУ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ НА СТРАНИЦАХ ФОНДА СМ, В 
РАЗДЕЛЕ "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ"

 
Мероприятие: Бал волонтеров

  
Установка банера с логотипом Фонда президентских 
грантов  
Банер с логотипом Фонда президентских грантов для 
фотозоны в кафе на входе в зал

  
Организации фотозоны с банером  
Организация фотозоны с банером, на который нанесен 
логотип фонда президентских грантов. На данном фото на 
фоне банера команда волонтеров "Феникса"

  
Руководители волонтерских организаций  

  
Представление волонтерской организации больничных 

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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На данном фото руководители 4 волонтерских организаций 
города: БФ "Феникс", КРОО "Поиск пропавших детей. 
Красноярск, БФ "Счастливые дети", АНО "Вместе против 
рака"

клоунов  
Пятой организацией, принявшей участие в празднике были - 
"Дом в горошек- Больничные клоуны"

  
Выступление И.А. Зайцева  
Выступление гостей праздника - депутата Законодательного 
собрания Красноярского края И.А. Зайцева

  
награды от Законодательного собрания Красноярского края  
Депутат Законодательного собрания И.А. Зайцев 
награждает руководителей волонтерских организаций

  
Выступление гостей праздника  
Выступление депутата Красноярского городского Совета 
депутатов Е.М. Южаковой

  
Выступление гостей праздника  
Поздравление заместителя Главы города, руководителя 
управления социальной защиты населения администрации 
г. Красноярска О.В. Качановой
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Выступление гостей праздника  
Поздравления и награждения от Агентства молодежной 
политики А. Журавлевой, награждение руководителя КРОО 
"Поиск пропавших детей"

  
Выступление гостей праздника  
Поздравление и награждения от руководства МВД г. 
Красноярска

  
Поздравления от партнеров  
Директор ПНИ "Подсолнух" выражает благодарность 
волонтерам и дарит памятный подарок фонду

  
Поздравления от партнеров  
Директор пансионата "Солнечный" выражает благодарность 
волонтерам за их труд и дарит памятный подарок фонду
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Гости праздника  
Гости праздника, подопечные БФ "Феникса"- колясочники

  
Награждение благотворителей  
Благодарность спонсорам и благотворителям, 
поддерживающим проекты фонда и участвующим в них. 
Вручение благотворителям благодарственных писем от 
фонда

  
Гости праздника  
Фото зала во время бала волонтеров

  
Гости праздника  
Фото зала во время бала волонтеров
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Награждение волонтеров  
Награждение волонтеров благодарственными письмами 
администрации города

  
Награждение гостей праздника  
Награждение Благодарственными письмами фонда 
спонсоров и благотворителей. На данном фото 
благодарственное письмо вручено Целуковской Н,В. - 
руководителю ООО "КонТех", которая помогает 
реализовывать на условиях софинансирования уже 3 
проект.

  
Гости праздника  
Заместитель руководителя Союза журналистов 
Красноярского края - Голованова Т.С. вручает памятный 
подарок и благодарственное письмо фонду

  
Выступление гостей  
Слово руководителя КРОО "Поиск пропавших детей. 
Красноярск"
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Выступление гостей  
Слово руководителя БФ "Счастливые дети" Лихошерстовой 
Н.В

  
Слово гостей  
Слово руководителя АНО "Вместе против рака" 
Золотаревой Т.П.

  
Гости праздника  
Гости праздника волонтеры и приглашенные

  
Конкурсная программа  
Выступление волонтеров БФ "Счастливые дети"

  
Конкурсная программа  
Выступление волонтеров БФ "Феникс2 и КРОО "Поиск 
пропавших детей. Красноярск"

14
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Мероприятие: Организация отлаженной работы выездных бригад волонтеров

  
Санитарно-гигиенический уход за лежачим больным  
Выездные бригады осуществляли санитарно-гигиенический 
уход за лежачими больными на дому, в данном случае речь 
идет о помывке лежачего больного в надувных ваннах

  
Санитарно-гигиенический уход на дому  
Санитарно-гигиенический уход за лежачим больным на 
дому

15
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Санитарно-гигиенический уход  
Помывка лежачего больного в надувной ванне

  
Стрижка подопечных на дому  
Стрижка подопечных на дому

16
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Стрижка подопечных на дому  
Стрижка подопечных на дому, волонтер - Ниводничева 
Марина

  
Помощь в помывке в домашней ванне  
Помощь в помывке в домашней ванне- сиделка Мальцева 
Наталья

17
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Уход за подопечным на дому  
Санитарно-гигиенический уход за тяжелыми больными на 
дому

  
Уход за подопечными на дому  
Санитарно-гигиенический уход за подопечными на дому

18
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Услуги сиделки на дому  
Услуги сиделки лежачим больным - кормление

  
Маникюр на дому  
Услуги маникюра на дому подопечным выездных бригад

19
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Благодарность за помощь  
Благодарность за помощь в уходе

  
Маникюр лежачим больным  
Услуги маникюра лежачим больным волонтерами выездных 
бригад

20
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Помощь в помывке  
Помощь подопечной в помывке

  
Услуги сиделки  
Помощь родственникам в уходе за лежачим больным
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Санитарно-гигиенический уход  
Санитарно-гигиенический уход за лежачим больным на 
дому

  
Санитарно-гигиенический уход  
Уход за мужчинами в выездных бригадах осуществляют 
мужчины, тем самым соблюдается один из основных 
принципов паллиативного ухода "Не стыдно!"

22
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Помощь упавшему лежачему больному  
Когда рядом нет того, кто может помочь переложить 
лежачего больного на кровать на помощь приходят 
волонтеры выездных бригад "Феникса"

  
Санитарно-гигиенический уход на дому  
Санитарно-гигиенический уход на дому

23
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Педикюр лежачим больным на дому  
Педикюр лежачим больным на дому

  
Помывка лежачего больного  
Помывка лежачего больного в надувной ванне

24
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Маникюр подопечному  
Маникюр подопечному на дому

  
Педикюр подопечному на дому  
Педикюр подопечному на дому

25
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Педикюр лежачему больному на дому  
Педикюр лежачему больному на дому

  
Санитарно-гигиенический уход  
Помывка лежачего больного в надувной ванне

26
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Сопровождение подопечных в больницу  
Сопровождение подопечных в больницу

  
Санитарно-гигиенический уход за мужчинами  
Мужчины-волонтеры и сиделки осуществляют санитарно-
гигиенический уход за лежачими мужчинами

 
Мероприятие: Участие в работе выездных бригад узких специалистов
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Специалист по дементным больным проводит 
консультацию  
Специалист по дементным больным - Тяжельников Ю.А. 
проводит консультацию для родственницы деменетного 
больного

  
Специалист-волонтер физиотерапевт проводит 
консультацию  
Специалист-волонтер физиотерапевт Ксения Ефремова, 
проводит консультацию на дому по подбору ТСР

28
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Специалист-волонтер эрготерапевт на заявке  
Специалист-волонтер эрготерапевт проводит консультацию 
на дому для родственников подопечного

  
Волонтеры под руководством специалистов проводят 
занятия  
Волонтеры под руководством специалиста по 
долговременному у ходу и эрготерапевта проводят 
фиксацию лежачего больного в вертикализаторе для 
физических нагрузок
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Психолог проводит консультацию волонтеров  
Психолог Егоров А.Н. проводит консультацию волонтеров 
и сотрудников выездных бригад в офисе

  
Специалист по дементным больным проводит 
консультацию волонтеров  
Специалист по дементным больным проводит 
консультацию волонтеров в офисе
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Специалист по долговременному уходу проводит 
консультацию волонтеров  
Специалист по долговременному уходу Иванов В.Г. 
проводит консультацию для волонтеров

  
Волонтеры на консультации узких специалистов  
Волонтеры на консультации узких специалистов

 
Мероприятие: Организации работы волонтеров в учреждениях-партнерах, имеющих отделения лежачих больных и 
инвалидов
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занятие для персонала ПНИ "Маганский"  
Специалист по долговременному уходу - Иванов В.Г. 
проводит занятие для персонала ПНИ "Маганский"

  
Занятие для персонала ПНИ "Маганский"  
Специалист по долговременному уходу - Иванов В.Г. 
проводит занятие для персонала ПНИ "Маганский"

  
Прогулки с подопечными "Солнечного"  
Прогулки волонтеров "Феникса" с подопечными пансионата 
"Солнечный"

  
Прогулки волонтеров с подопечными  
Прогулки волонтеров "Феникса" с подопечными Интерната 
№ 1
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Прогулки с детьми в ПНИ "Подсолнух"  
Прогулки волонтеров "Феникса" с подопечными ПНИ 
"Подсолнух"

  
Масленица в ПНИ "Маганский"  
Праздник Масленицы в ПНИ "Маганский" организованный 
волонтерами

  
Праздник Масленицы в ПНИ "Маганский"  
Праздник Масленицы, организованный волонтерами в 
Маганском ПНИ

  
Масленица в ПНИ "Маганском"  
Праздник Масленицы, организованный волонтерами в ПНИ 
"Маганский"

33

20-2-000550_Аналитический_отчет_2_этап_2021-02-08



  
Масленица в пансионате "Солнечный"  
Праздник Масленицы, организованный волонтерами в 
пансионате "Солнечный"

  
Масленица в пансионате "Солнечный"  
Масленица в пансионате "Солнечный", в роли артистов - 
волонтеры "Феникса"

  
Масленица в пансионате "Солнечный"  
Праздник, организованный волонтерами для жителей 
пансионата "Солнечный"

  
Команда волонтеров "Феникса" в Ачинском ПНИ  
Волонтеры "Феникса" организовали праздник начала лета в 
Ачинском ПНИ

  
Праздник лета в Ачинском ПНИ  
Конкурсы на празднике лета, организованном волонтерами 

  
Праздник лета в Ачинском ПНИ  
Жители Ачинского ПНИ на празднике лета
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в Ачинском ПНИ

  
Общее фото с праздника лета в Ачинске  
Общее фото с праздника лета, организованного 
волонтерами фонда для подопечных Ачинского ПНИ

  
Праздник лета в пансионате "Солнечный"  
Праздник лета, организованный волонтерами в пансионате 
"Солнечный"

  
Праздник лета в пансионате "Солнечный"  
Праздник лета в пансионате "Солнечный", программа, 
организованная волонтерами

  
Праздник лета в пансионате "Солнечный"  
Праздник лета, организованный волонтерами в пансионате 
"Солнечный"
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Праздник лета в КГБУ ЦСОН "Родник"  
Праздник начала лета, организованный волонтерами в 
"Роднике"

Праздник лета в "Роднике"  
Конкурсы на празднике лета, организованном волонтерами 
в "Роднике"

  
Праздник лета в "Роднике"  
Праздник лета, организованный волонтерами в "Роднике"

  
Праздник Пасхи в Ачинском ПНИ  
Праздник Пасхи на улице для жителей Ачинского ПНИ

  
Праздник Пасхи в Ачинском ПНИ  
Праздник Пасхи организованный волонтерами в Ачинском 
ПНИ

  
Праздник Пасхи в Ачинском ПНИ  
Хоровод на празднике Пасхи в Ачинском ПНи - 
подопечные и волонтеры
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Волонтеры и подопечные на празднике Пасхи в Ачинском 
ПНИ  
Общее фото волонтеров и подопечных на празднике Пасхи 
в Ачинском ПНИ

  
Праздник Пасхи в Интернате "Ботанический"  
Праздник Пасхи, организованный волонтерами в интернате 
"Ботанический"

  
Праздник Пасхи в интернате "Ботанический"  
Праздник Пасхи, организованный волонтерами в интернате 
"Ботанический"

  
праздник Пасхи в "Ботаническом"  
Праздник Пасхи, организованный волонтерами в интернате 
"Ботанический", эмоции жителей

  
Общее фото волонтеров и подопечных  

  
танцы на празднике в Ботаническом  
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Общее фото волонтеров и жителей интерната 
"Ботанический" после праздника Пасхи

Волонтеры и подопечные танцуют на празднике в 
"Ботаническом"

  
Волонтеры, которые посещают Ачинский ПНИ  
Волонтеры "Феникса", которые ездят в Ачинский ПНИ, за 
200 км. от г. Красноярска

  
Волонтеры, которые ездят в Маганский ПНИ  
Волонтеры, которые ездят в Маганский ПНИ , за 35 кг. от г. 
Красноярска

  
Передача куличей жителям учреждений  
Волонтеры поздравили куличами всех жителей 
учреждений-партнеров

  
Передача куличей жителям учреждений  
Волонтеры поздравили куличами всех жителей 
учреждений-партнеров
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Прогулки и кормление подопечных ПНИ "Подсолнух"  
Волонтеры "Феникса" организовали к 1 июня поставку 
мороженного для подопечных "Подсолнуха" ко Дню 
защиты детей через предпринимателей г. Красноярска - 
прогулка с подопечными и кормление их мороженым.

 
Мероприятие: Взаимодействие с центрами социального обслуживания населения
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Обучение социальных работников Железнодорожного ЦСО  
Психолог выездных бригад Егоров А.Н. проводит обучение 
социальных работников Железнодорожного ЦСО

  
Обучение социальных работников Железнодорожного ЦСО  
Специалист по дементным больным - Тяжельников Ю.А. 
проводит занятие для социальных работников 
Железнодорожного ЦСО

  
Специалист по долговременному уходу проводит занятие  
Специалист по долговременному уходу проводит занятие 
для соцработников и родственников больных в 
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Сухобузимском ЦСО
 
Мероприятие: Проведение досуговых мероприятий для подопечных выездных бригад, проживающих на дому

  
Волонтеры "Феникса" едут поздравлять подопечных фонда 
с 8 Марта  
Накануне 8 Марта волонтеры фонда традиционно 
поздравляли с праздником на дому подопечных-женщин, 
мам детей-инвалидов, женщин, ухаживающих за лежачими 
мужчинами.

  
Поздравление с 8 Марта подопечных на дому  
Развоз цветов и информационных справочников 
подопечным волонтерами "Феникса" к 8 Марта
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Поздравление подопечных на дому с 8 Марта  
Развоз цветов и информационных справочников 
подопечным волонтерами "Феникса" к 8 Марта

  
Поздравление с 8 Марта женщин, ухаживающих за 
тяжелыми подопечными  
Развоз цветов и информационных справочников 
подопечным волонтерами "Феникса" к 8 Марта. Волонтеры 
поздравляли и мам подопечных
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Поздравление мам тяжелобольных подопечных  
Развоз цветов и информационных справочников 
подопечным и их родственникам-женщинам волонтерами 
"Феникса" к 8 Марта

  
Поздравление с 8 Марта мам детей-инвалидов  
Волонтеры поздравили на дому с * Марта мам детей 
инвалидов
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Поздравление с 8 Марта подопечных бригад  
Поздравление с 8 Марта подопечных выездных бригад - 
лежачих больных

  
Поздравление с 8 Марта на дому подопечных  
Поздравление с 8 марта подопечных женщин на дому

  
Подопечные-колясочники на балу волонтеров  
Подопечные-колясочники имели возможность вместе с 
волонтерами выездных бригад побывать на балу волонтеров

  
Бал волонтер праздник не только волонтеров, но и наших 
подопечных  
Подопечные-колясочники имели возможность вместе с 
волонтерами выездных бригад побывать на балу волонтеров
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Эмоции подопечных на празднике волонтеров  
Подопечные фонда на балу волонтеров

  
Подопечные выездных бригад на балу волонтеров  
Мы единое целое - волонтеры и наши подопечные, самые 
теплые, самые настоящие эмоции любви. Люди в 
инвалидных колясках - часть нас

  
Масленица для маломобильных подопечных  
Масленица для маломобильных подопечных в конном клубе 
"Храброе сердце"

  
Масленица для маломобильных подопечных в конном клубе 
"Храброе сердце"  
Конкурсы на празднике, переворачиваем блины
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Масленица для маломобильных подопечных в конном клубе 
"Храброе сердце"  
Конкурсы на празднике

  
Масленица для маломобильных подопечных в конном клубе 
"Храброе сердце"  
Сказочные герои на празднике

  
Общение с лошадьми на празднике  
Конный клуб "Храброе сердце" давний партнер фонда и 
каждый раз предоставляет свою территорию для праздников 
и лошадей для контакта с подопечными

  
Праздник Масленицы в Конном клубе "Храброе сердце"  
Игра в снежки с подопечными
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Праздник Масленицы для маломобильных подопечных  
Команда волонтеров, которые организовали этот праздник

  
Праздник Масленицы в конном клубе  
Стол с блинами и горячим чаем для подопечных на 
празднике

  
Волонтеры в ожидании подопечных на празднике лета  
Волонтеры 16 .06.21 организовали праздник лета для 
неорганизованных подопечных-колясочников в 
пейнтбольном клубе "Сибирская дивизия". На фото, 
готовимся встречать гостей

  
Встреча подопечных на празднике лета  
Каждого подопечного ждал гелиевый шарик с доброй 
надписью
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Участники праздника собираются на месте проведения  
Участники праздника собираются на месте проведения

  
Волонтеры Феникса жарят шашлык для гостей  
Какой праздник без праздничного стола. Волонтеры 
"феникса" организовали шашлык, чай, салаты

  
Праздник в пейнтбольном клубе  
Партнеры фонда пейнтбольный клуб "Сибирская дивизия" 
организовали игры для подопечных , в которых подопечные 
могли пострелять из пейнтбольного орудия по мишеням

  
Праздник лета в пейнтбольном клубе  
Партнеры фонда пейнтбольный клуб "Сибирская дивизия" 
организовали игры для подопечных , в которых подопечные 
могли пострелять из пейнтбольного орудия по мишеням

  
Праздник в пейнтбольном клубе  

  
Праздник в пейнтбольном клубе  
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Эмоции подопечных от стрельбы Эмоции подопечных от стрельбы в пейнтбольном клубе. 
Артем Корчуганов, инвалид с детства, никогда в жизни не 
имел возможности просто пострелять даже из детских 
игрушечных пистолетов

  
Команда волонтеров и подопечных, готовятся к стрельбе  
Волонтеры с подопечными в играх со стрельбой из 
пейнтбольного оружия выступали парами, волонтеры 
помогали колясочникам. Кто сказал, что стрелять для этих 
людей - невозможно?

  
Участники игры на празднике лета  
Участники пейнтбольных игр на празднике лета вместе с 
инструкторами по пейнтболу

  
Другие конкурсы на празднике лета  
Командные соревнования колясочников

  
Пикник на празднике лета  
Летний стол с угощениями на празднике лета, 
организованный волонтерами
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Фото участников праздника начала лета в пейнтбольном 
клубе  
Общее фото в конце праздника

  
Неформальное общение на празднике  
Волонтеры и подопечные - одно целое, они всегда найдут о 
чем поговорить, кроме того волонтеры весь праздник 
осуществляли сопровождение каждого колясочника

  
Волонтеры "Феникса", организовавшие праздник  
Костяк волонтеров, которые организовали праздник лета 
для подопечных в пейнтбольном клубе

  
Шуточное фото от волонтеров "Феникса"  
Волонтеры "Феникса" - это сила и мощь

 
Мероприятие: Информационное сопровождение проекта в СМИ и социальных сетях
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Статья в газете "Городские новости"  
Статья о работе выездных бригад волонтеров в проекте "Я 
выбираю жизнь", газета "Городские новости"

  
Статья в газете "Городские новости"  
Все о помощи, которую готовы оказать волонтеры 
выездных бригад в проекте "Я выбираю жизнь"
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Отзыв подопечных в социальных сетях  
Отзыв подопечной Шикуновой Ольги на мероприятие - 
Масленица в конном клубе

  
Отзыв в сети Инстаграм  
Отзыв Людмилы Родины - подопечной фонда из г. 
Норильска
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Отзыв подопечной фонда на странице фонда в Фейсбуке  
Отзыв на странице фонда на Фейсбуке мамы подопечного 
фонда на поздравление с 8 Марта

  
Отзыв на странице фонда на Фейсбуке  
Отзыв подопечной фонда на поздравление с 8 Марта

  
Комментарии в контакте на странице фонда  
Комментарии к посту о празднике лета в пейнтбольном 
клубе

  
Пост с благодарность от подопечного  
Пост на странице фонда в Фейсбуке с благодарностью за 
помощь от подопечного фонда
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Комментарии в сети Фейсбук  
Комментарии к посту про бал волонтеров на странице 
фонда в сети Фейсбук

  
Комментарии к посту про фотоотчет с праздника лета  
Комментарии подопечных к посту с фотоотчетом о 
празднике лета в пейнтбольном клубе на странице фонда в 
контакте

  
Комментарий в сети Фейсбук  
Комментарий к посту про бал волонтеров на странице   
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фонда в сети Фейсбук Отзыв на праздник лета  
Отзыв подопечных на праздник лета в пейнтбольном клубе 
Вконтакте

  
Отзыв на игры в пейнтбольном клубе  
Отзыв подопечного фонда на игры в пейнтбольном клубе во 
время праздника лета в Контакте

  
Отзыв на праздник лета  
Отзыв на праздник лета подопечной фонда в Контаткте

 
Мероприятие: Освещение деятельности по проекту на городских мероприятиях

  
круглый стол в Центре поддержки предпринимательства  
Руководитель проекта рассказывает о проекте "Я выбираю 
жизнь" и реалиях волонтерского движения на сегодняшний 

  
Участники круглого стола в Центре поддержки 
предпринимательства  
Участники круглого стола в Центре поддержки 
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день предпринимательства

  
Круглый стола в Центре поддержки предпринимательства  
Выступление ведущего круглого стола и обозначение 
проблемы, представление спикеров

  
Спикеры круглого стола в Союзе журналистов  
Спикеры круглого стола в Союзе журналистов

  
Спикеры круглого стола в Союзе журналистов  
Выступление руководителя проекта - Станкевич Татьяны 
Львовны

  
Презентация фильма про проект "Я выбираю жизнь"  
Презентация фильма про проект "Я выбираю жизнь" 
участникам круглого стола в Союзе журналистов
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Волонтеры "Феникса" в числе участников круглого стола по 
гериатрии  
Волонтеры "Феникса" в числе участников круглого стола по 
гериатрии

https://youtu.be/WYeiR8av-WE -- видеоролик -документальный фильм о работе выездных бригад (софинансирование) https://
disk.yandex.ru/d/-IFz7nGlK5fljQ - интервью о работе выездных бригад на Радио России (софинансирование) https://disk.
yandex.ru/d/-IFz7nGlK5fljQ - интервью о работе выездных бригад на Радио России (софинансирование) https://vk.com/radio_
krsk?w=wall-160050851_4784 - интервью в программе "Диалоги" на радио России. Красноярск (софинансирование) 
РАБОТЫ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАЗМЕЩЕННЫЕ НА САЙТЕ ФОНДА СОЗВЕЗДИЕФЕНИКС,РФ во втором 
отчетном периоде: https://созвездиефеникс.рф/profilaktika-zastojnoj-pnevmonii/ -Профилактика застойной пневмонии у 
лежачих больных Иванов В.Г. https://созвездиефеникс.рф/uhod-za-chelovekom-posle-insulta-ch1/ - Уход за человеком после 
инсульта ч.1 – Иванов В.Г. https://созвездиефеникс.рф/uhod-za-chelovekom-posle-insulta-ch2/ -Уход за человеком после 
инсульта ч.2– Иванов В.Г. https://созвездиефеникс.рф/uhod-za-chelovekom-posle-insulta-ch3/ - Уход за человеком после 
инсульта ч.3 – Иванов В.Г. https://созвездиефеникс.рф/eshhe-raz-o-vybore-krovati-dlya-lezhachego-bolnogo/ - Выбор кровати 
для лежачего больного – Иванов В.Г. https://созвездиефеникс.рф/osobennosti-kommunikatsii-s-bolnymi-v-terminalnoj-stadii-
chast-1-avtor-tyazhelnikov-yu-a/ - Особенности коммуникации с больными в терминальной стадии ч.1 Тяжельников Ю.А. 
https://созвездиефеникс.рф/osobennosti-kommunikatsii-s-bolnymi-v-terminalnoj-stadii-chast-2-avtor-tyazhelnikov-yu-a/ - 
Особенности коммуникации с больными в терминальной стадии ч.2 Тяжельников Ю.А. https://созвездиефеникс.рф/
testirovanie-na-dementsiyu-chast-1/ - Тестирование на деменцию ч.1- Тяжельников Ю.А. https://созвездиефеникс.рф/bolezn-
parkinsona-ch1/ - Болезнь Паркинсона ч.1-Тяжельников Ю.А. https://созвездиефеникс.рф/bolezn-altsgejmera-ch1/ -Болезнь 
Альцгеймера ч.1-Тяжельников Ю.А. https://созвездиефеникс.рф/testirovanie-na-dementsiyu-chast-2/ - Тестирование на 
деменцию ч.2- Тяжельников Ю.А. https://созвездиефеникс.рф/bolezn-parkinsona-ch2/ - Болезнь Паркинсона ч.2-Тяжельников 
Ю.А. https://созвездиефеникс.рф/bolezn-altsgejmera-ch2/ - Болезнь Альцгеймера ч.2-Тяжельников Ю.А. https://
созвездиефеникс.рф/etika-obshheniya-s-invalidami/ - Этика общения с инвалидами – Егоров А.Н. https://созвездиефеникс.рф/
sposoby-psihologicheskoj-zashhity/ -Способы психологической защиты Егоров А.Н. https://созвездиефеникс.рф/konflikty-v-
sotsialnoj-rabote/ - Конфликты в социальной работе Егоров А.Н. https://созвездиефеникс.рф/sindrom-emotsionalnogo-
vygoraniya/ - Синдром эмоционального выгорания Егоров А.Н.

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 435
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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)

Название Описание Файл Дата

Статья в газете "Городские 
новости"

Статья в газете "Городские новости" о 
работе по проекту, тираж 31000 экз. Газета ГН февраль.pdf 07.07.2021

Статья в газете "Городские 
новости"

Статья о работе выездных бригад 
волонтеров в газете "городские новости", 
тираж 31000 экз.

Газета ГН май.pdf 07.07.2021

Брошюра о работе выездных 
бригад в проекте

Брошюра о работе выездных бригад 
волонтеров в проекте "Я выбираю жизнь" 
8 листов, на скрепке, тираж 500 экз. 
Отличается от брошюры, выпущенной в 
первом отчетном периоде стр.9, 12, 13 - 
на которых теперь размещены отзывы 
подопечных.

Брошюра 8.pdf 08.07.2021

Униформа для сиделок

Во втором отчетном периоде , по 
согласованию с Фондом президентских 
грантов, за счет сэкономленных средств 
гранта была докуплена униформа 
сиделкам.

Униформа.pdf 09.07.2021

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 
софинансировании (за весь срок осуществления 
проекта)

Всего за период реализации проекта было привлечено 8 095 167,07 софинансирования В первом отчетном периоде: 6 129 
733,79 Во втором отчетном периоде:1 965 433,28 детализация по второму отчетному периоду: Аренда помещения - 81 269,13 
Интернет, охрана - 15 000,00 Пояс для пересаживания - 6 100,00 Средства и инструменты для маникюра и педикюра - 38 
910,00 Оплата домена и хостинга - 6 000,00 Материалы в СМИ и на ТВ - 140 000,00 Компенсация расходов волонтерам-993 
600,00 Компенсация ГСМ водителям - 93 701,85 расходы на проведение массовых мероприятий для подопечных - 21 920,00 
Приобретение цветов для поздравления подопечных с 8 Марта - 144 300,00 Консультации и обучающие тренинги для 
волонтеров и родственников больных специалистами-волонтерами - 200 400,00 Проведение бала волонтеров (оформление 
зала, банер, грамоты, цветы, подарки) - 134 732,30 Печатная продукция - 19 500,00 Изготовление социального ролика по 
итогам работы выездных бригад в проекте - 70000,00
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Объем средств, дополнительно привлеченных на 
реализацию проекта (включая примерную 
оценку труда добровольцев, безвозмездно 
полученных товаров, работ, услуг, 
имущественных прав) (руб.)

8 095 167,07

 

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

Наименование показатель

Благополучатели на дому (взрослые) 1288

Волонтеры 181

охват публикациями о проекте в СМИ 160024

В проект вовлечены: районные отделения социальной защиты населения 9

Количество специализированных учреждений-партнеров (для взрослых пациентов) 8

Количество массовых мероприятий, проведенных для подопечных учреждений 33

Количество массовых мероприятий, проведенных для неорганизованных мобильных инвалидов 9

Количество подопечных в организациях-партнерах 1820

Количество подопечных на дому, принявших участие в массовых мероприятиях, организованных фондом 830

Количество индивидуальных заявок выполненных волонтерами за весь период реализации проекта 15720

охват публикациями о проекте на сайте и в социальных сетях 3000

количество узких специалистов, принявших участиев проекте 10

Количество консультаций, проведенных узкими специалистами для волонтеров 142

количество заявок на дому, обслуженных узкими специалистами 315

количество публикаций от узких специалистов, размещенных на сайте 32

количество иногородних благополучателей от общего числа 169

Количество родственников больных подопечных, получивших поддержку в проекте 159

Количество публикаций по проекту в социальных сетях и на сайте фонда 420

а) 
Количественные 
результаты

59

20-2-000550_Аналитический_отчет_2_этап_2021-02-08



Количество сюжетов о проекте на ТВ 2

Количество публикаций о проекте в СМИ 13

Количество выездных занятий для социальных работников, проведенных узкими специалистами 8

Количество слушателей, посетивших выездные занятия узких специалистов 176

б) Качественные 
результаты

Введение узких специалистов сделало клиентоориентированным подход к работе с благополучателями, сделало более эффективной помощь, что помогло 
улучшить качество жизни тяжелобольных, независимо от диагноза, места нахождения и отведенного времени жизни. Тяжелобольные граждане, в том числе с 
невозвратным диагнозом и паллиативным статусом, получили современный уход, качественную психологическую поддержку, которые они не получают на 
дому, для волонтеров и сиделок выездных бригад главное - конкретный человек и его качество жизни, независимо от оставшегося срока. Родственники 
получали профессиональные консультации по техническим средствам реабилитации, обустройству домашнего пространства, правилам ухода применительно 
к конкретному больному, получали психологическую поддержку и советы, необходимые именно им. Подтверждением качественных результатов стали 
отдельные графы в актах-бегунках волонтеров и сиделок на заявки, в которых подопечный или его родственник мог оценить и написать свой отзыв. А 
материалами, которые были размещены узкими специалистами на сайте теперь могут пользоваться не только больные и их родственники, но и др. 
пользователи. К сожалению, качественные результате в паллиативном уходе отследить очень непросто, потому что невозвратный диагноз и паллиативный 
статус подразумевают уход человека и за период реализации проекта мы потеряли 85 подопечных, но команда проекта уверена, что последние дни таких 
подопечных были максимально наполнены теплом и заботой.

Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе полученного 
социального эффекта

Команда проекта считает, что, реализуя поставленные проектом задачи, 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. Проект «Я выбираю жизнь» узнаваем в городе и в 
Красноярском крае, ребята в оранжевых ветровка с крыльями на спине – это те, кого ждут, в кого верят, достаточно почитать отзывы в социальных 
сетях. 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, чем снискали почет, уважение и признание. Деятельность 
выездных бригад устойчива, поскольку за годы реализации проекта был наработал 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.

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов 
реализации проекта

В данном проекте мы не планировали выходить за рамки территорий, которые удалены более 50 км. от города, но Сухобузимский район, который 
находится за 100 км.. от города, просто "прокричал" о помощи и наши бригады зашли работать на его территорию. Так же в проекте не были 
запланированы обучающие мероприятия для социальных работников, поскольку в период написания проекта, не было четкого понимания, как надолго 
продлятся карантинные меры, связанные с пандемией, но, как только ограничительные меры были сняты от партнеров - центров социального 
обслуживания населения на нас просто обрушился шквал заявок на обучение социальных работников, потому что никто больше в городе эти услуги в 
выездном формате не предоставлял. Поэтому за период реализации проекта узкими специалистами было проведено 10 выездных обучающих занятий 
для социальных работников , в том числе в г. Сосновоборске и пгт. Сухобузимское. Проектом не была предусмотрена презентация деятельности по 
нему на городских мероприятиях и площадках, по причине указанной выше. Однако, со снятием ограничительных мер стали проводиться круглые 
столы и другие мероприятия по обмену опытом, которые команда проекта использовала для информирования о деятельности по проекту.
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Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

Проект был реализован в указанные сроки, в соответствии с календарным планом и бюджетом, никаких особых отклонений или переносов не было. Не 
было сбоев и недостатков в работе выездных бригад, механизм их работы отлажен до мелочей, хотя у сиделок очень часто были заявки за пределами 
районов, закрепленных за ними, но механизм доставки сотрудников на заявки водителями и автоволонтерами сделал эти перестановки незаметными.

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта

Команда проекта считает, что проект был успешно реализован, чему способствовал ряд внешних и внутренних факторов: - внешние факторы: к началу 
проекта выездные бригады волонтеров уже были известны горожанам, БФ "Феникс" имел устойчивую положительную репутацию и авторитет, которые 
помогали целевой аудитории довериться сотрудникам выездных бригад, позвонить и сделать заявку, заключить соглашение. - внутренние факторы: 
отлаженность механизма работы выездных бригад, мобильность в реакции на заявки, максимальное удовлетворение потребностей целевой аудитории - 
все это стало внутренними факторами успешной реализации проекта. Деятельность выездных бригад с участием узких специалистов в данном проекте 
еще больше закрепила авторитет организации и сотрудников выездных бригад, что отмечали представители администрации и органов власти 
различного уровня, награждая волонтеров и сотрудников бригад. Подопечные и их родственники оставляли много положительных отзывов в 
социальных сетх и в актах-бегунках выполненных работ. Деятельность выездных бригад волонтеров немедицинской паллиативной помощи с 
привлечением узких специалистов будет продолжена, под опеку выездных бригад будут взяты семьи с тяжелобольными детьми, планируется 
расширить географию деятельности выездных бригад.

Название Описание Файл Дата

Статистика и реестры по подопечным

Общая статистика за второй отчетный период, 
помесячные реестры подопечных и оказанных 
услуг, а также статистика по учреждениям-
партнерам по месяцам

ЯВЖ II ОБЩАЯ СТАТИСТИКА 
помесячно Февраль-Июнь.pdf 06.07.2021

Приказы, акты , регистрационные листы по 
узким специалистам ГПХ

Приказы с графиком работы узких специалистов 
на дому, с графиком консультаций для волонтеров, 
акты посещения подопечных на дому, 
регистрационные листы проведения консультаций 
для волонтеров

Документы с графиком работы 
узких специалистов январь-июнь_.
pdf

06.07.2021

График работы узких специалистов-
волонтеров

Служебные записки с графиком работы узких 
специалистов волонтеров, акты посещений на 
дому,, регистрационные листы консультаций

Выездные консультации на дому 
февраль-июнь.pdf 06.07.2021

Приказы о посещении волонтерами 
учреждений-партнеров

Приказы о посещении волонтерами учреждений-
партнеров и проведении мероприятий в них

Приказ о занятости волонтеров в 
учр.-партнерах январь-июнь.pdf 06.07.2021

Реестр договоров с волонтерами

Реестр договоров с волонтерами, работающими в 
проекте, расчетные ведомости по возмещению 
волонтерам расходов, связанных с волонтерской 
деятельностью, образцы договоров с волонтерами 
и актов выполненных работ к ним. 
(Софинансирование)

Реестр договоров, расчетные 
ведомости, примеры договоров..pdf 07.07.2021

Справка от ТВ Афонтово
Справка от ТК "Афонтово" о выходе фильма про 
БФ "Феникс" и проект "Я выбираю жизнь" 
(Софинансирование)

Справка афонтово по фильму.pdf 08.07.2021

Дополнительные 
документы
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Презентация на коллегию
Презентация, с которой руководитель проекта 
выступала на коллегии министерства социальной 
политики Красноярского края

на конференцию.pdf 08.07.2021

Документы об участии руководителя 
проекта в городских мероприятиях

Приглашения на мероприятия и их расписание, где 
в числе спикеров выступала руководитель проекта 
Станкевич Т.Л. с информацией о работе выездных 
бригад волонтеров в проекте "Я выбираю жизнь"

Документы об участии в городских 
мероприятиях.pdf 08.07.2021

Ссылки на публикации по проекту в 
социальных сетях и на сайте

Ссылки на публикации по проекту в социальных 
сетях и на сайте фонда, а также на интернет- 
ресурсах других организаций за второй отчетный 
период. Всего за второй отчетный период было 123 
публикации, А за весь период реализации гранта - 
420

ССЫЛКИ НА ПРОЕКТ Я 
ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ 2 отчетный 
период.pdf

08.07.2021

Соглашение с Ачинским домом-
интернатом для пожилых людей и 
инвалидов

Еще одно учреждение, имеющее отделение 
лежачих больных и инвалидов, вошедшее в проект. 
всего, в проекте приняло участие 8 учреждений

Соглашение Ачинский.pdf 08.07.2021

Соглашение с Сухобузимским ЦСО

Соглашение с Сухобузимским Центром 
социального обслуживания населения, 
заключенное во втором отчетном периоде, всего за 
период реализации проекта в него вошли 9 
Центров социального обслуживания населения

Соглашение Сухобузимский.pdf 08.07.2021

Акты выполненных услуг с отзывами 
подопечных

Акты выполненных услуг сотрудниками и 
волонтерами выездных бригад с отзывами на 
оказанную услугу.

акты с отзывами (2).pdf 08.07.2021

Договора с подопечными Образцы Договоров с подопечными на 
обслуживание Договора.pdf 08.07.2021

Внутренние приказы по организации бала 
волонтеров

Внутренние приказы по организации бала 
волонтеров со списками волонтеров и 
приглашенных гостей

Приказ бал волотеров.pdf 08.07.2021

Листы регистрации с лекций узких 
специалистов для соцработников

Всего было проведено 9 занятий для 
соцработников и персонала учреждений, занятия 
посетили 176 человек

Посещение лекций в ЦСО.pdf 08.07.2021

Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

Команда проекта считает, что процедура проведения конкурса, представления отчётности и мониторингу проектов, дополнительная информации о 
конкурсе и реализации проектов на сайте фонда, содержание обучающих мероприятий и онлайн-курсов фонда для НКО организованы на самом 
высоком уровне, удобны и комфортны.

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

Основания 
полномочий лица, 
подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

6926

Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Подопечные выездных бригад, люди с тяжелым 
невозвратным диагнозом и паллиативным статусом, 
обреченные больные и их родственники

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 1288

Волонтеры прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 181

подписчики в социальных сетях и на сайт фонда неопределенный круг лиц (аудитория телеканала, 
сайта, жители города и др.) 3000

Подопечные, проживающие в учреждениях-партнерах, 
имеющих отделения лежачих больных и инвалидов

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 1820

Соцработники и персонал учреждений, прошедшие 
обучение на занятиях узких специалистов

пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 309

Иногородние подопечные из общего числа 
подопечных

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 169

Родственники подопечных из общего числа 
подопечных

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 159

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

181

На сегодня аналогов работы выездных бригад волонтеров немедицинской паллиативной помощи с привлечением узких специалистов в России 
нет. Волонтеры в других регионах помогают в уходе за тяжелыми больными (обреченными, паллиативными) в специализированных 
учреждениях - хосписах, центрах паллиативной помощи. а также в специальных учреждениях, созданных для адаптации инвалидов ( Квартал 
Луи - г. Пермь, Центр социальной и трудовой интеграции - г. С-Петербург), но систематическое (не разовое от случая к случаю), 

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта
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каждодневное сопровождение тяжелых больных на дому - только в "Фениксе". Очень много реализуется проектов по обучению 
паллиативному уходу, но нет проектов по обслуживанию таких подопечных именно силами непрофессиональных социальных работников и 
медиков, а волонтерами. Обучают многие , а работают в данном направлении с подопечными - единицы и "Феникс" в числе этих единиц. В 
этом уникальность проекта, ценность людей, которые в нем работают.

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

835

Ссылка https://vk.com/bf24feniks

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

Проект продолжается в новом проекте, получившем поддержку фонда президентских грантов - "С заботой о жизни", в котором на помощь 
выездным бригадам в обслуживании подопечных на дому будут привлечены силы государственных организаций, НКО и коммерческих 
структур, чья область деятельности социальное обслуживание и оснащение людей с невозвратным диагнозом и паллиативным статусом. 
Кроме того. в новом проекте, выездные бригады волонтеров будут обслуживать и детей, имеющих невозвратный диагноз и паллиативный 
статус и расширят зону своего присутствия в территориях, удаленных от краевого центра на 200 км.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Письма поддержки с партнерами 
проекта

Минсоцполитики, Управление социальной 
защиты, ООО Гута-техник, ООО В.Braun и 
ООО Медтехника на Батурина

Письма поддержки.pdf 08.07.2021

Соглашения с учреждениями партнё
рами и ЦСО

Соглашения с учреждениями партнёрами и 
ЦСО города Красноярска и Красноярского 
края.

соглашения с учреждениями 
партенрами и ЦСО.pdf 08.07.2021
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