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2021 год был годом работы в новых условиях, мы продолжили
опыт 2020 года –опыт работы в условиях ковидных
ограничений. Нам это удалось. Мы не только сохранили
выездные бригады волонтеров, но и приумножили число
благополучателей, основательно зашли в сферу помощи
семьям, имеющим детей с невозвратным диагнозом и
паллиативным статусом, расширили спектр предоставляемых
услуг, что не могло не сказаться на качестве обслуживания-
во всех наших страницах в социальных сетях отзывы
благодарных подопечных. Были выиграны новые гранты и
субсидии, которые являются очень мощной поддержкой для
работы выездных бригад. Вырос численно наш волонтерский
отряд, но самое главное, что в 2021 году у нас не было утечки
волонтеров, актив сохранился в прежнем количестве. Мы
приросли новыми партнерами и донорами, а это значит стали
устойчивее и сильнее. И у нас много планов на будущее!
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Бухгалтер

Марина Ниводничева
Руководитель Call-центра

Александр Егоров
Психолог
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документообороту
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Помощник координатора выездных
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Кристина Борисова
Координатор выездных бригад
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Ксения Воеводкина
Координатор волонтёров

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

Зоя Бердникова
Консультант по вопросам детского
паллиатива

Юлия Кушмухаметова
Водитель
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Ксения Ефремова
Физиотерапевт

Ирина Черкашина
Эрготерапевт

Виталий Иванов
Руководитель школы социального
волонтёрства по паллиативному уходу



Ольга Чайко

Наталья Мальцева

Дмитрий Прудников

Роман Ярчинский

Игорь Матыскин

Елена Клиндух

Елена Матыскина

Виктория Башанова

Сергей Маркелов

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

Выездные бригады волонтеров нашего Фонда
работают не только в городе Красноярске, но и за
его пределами: Сухобузимский, Емельяновский,
Березовский, Манский районы. Предоставление
немедицинской паллиативной помощи на дому
силами обученных волонтеров способствует
улучшению качества жизни тяжелобольных,
независимо от диагноза, места нахождения и
отведенного времени жизни. Наша задача
наполнить качеством, красками и
положительными эмоциями каждый день
тяжелобольного человека, независимо от того,
сколько таких дней у него осталось.

О НАШЕМ ФОНДЕО НАШЕМ ФОНДЕ
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Проект Фонда «Я выбираю
жизнь», получивший

поддержку Фонда
президентских грантов –
вошел в ТОП-100 лучших

проектов 
https://xn--n1ach.xn--80af5akm8c.xn--

p1ai/project?id=277

Видеоролик волонтеров
фонда о работе выездных

бригад волонтеров в проекте
«Я выбираю жизнь» - получил

1 место в конкурсе от
Комсомольской правды 
https://youtu.be/MqJibYtGmUQ

В 2021 году БФ
«Феникс» признан
лучшей социально
ориентированной

организацией
города за 2020 в

конкурсе от
Администрации г.

Красноярск

https://xn--n1ach.xn--80af5akm8c.xn--p1ai/project?id=277


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

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

помощь родителям детей с тяжелыми формами
инвалидности в санитарно-гигиеническом уходе,
подмена родителей детскими сиделками
наставниками, помощь в реабилитации детей,
назначенной специалистами,
услуги благотворительного склада инвалидной
техники. ТСР, медицинского оборудования –
предоставление всего в безвозмездную аренду
на определенный строк, средств гигиены.
Также волонтёры работают с подопечными 8
учреждений-партнеров, имеющих отделения
лежачих больных и инвалидов. Они помогают
персоналу ухаживать за ними и организуют
досуг.
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«Осуществление деятельности«Осуществление деятельности
выездных бригад волонтероввыездных бригад волонтеров
немедицинской паллиативной помощинемедицинской паллиативной помощи
с привлечением узких специалистовс привлечением узких специалистов
"Я выбираю жизнь!" II"Я выбираю жизнь!" II

  Проект реализовывался с 01.07.2020 по
30.06.2021 за счет средств Фонда
президентских грантов

   Сумма гранта: 14 286 006,00 рублей,
полная стоимость проекта 20 395 946,00
рублей.

Цель проекта: 
   Обеспечить качество жизни тяжело больных,
лежачих больных, обреченных больных и их
родственников, применяя современные
технологии социального обслуживания на дому,
в полустационарной и стационарной формах,
силами выездных бригад волонтеров
немедицинской паллиативной помощи,
состоящих из обученных сиделок, волонтеров,
узких специалистов (немедицинского профиля)
и духовных наставников.
Целевая аудитория: инвалиды 1 гр (взрослые),
имеющие невозвратный диагноз и
паллиативный статус, онкобольные на всех
стадиях заболевания, без группы инвалидности.
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   Качественные показатели:

 Введение узких специалистов в выездные
бригады волонтеров (специалиста по
долговременному уходу, специалиста по
дементным больным, психолога,
физиотерапевта, эрготерапевта, смециалиста по
ЛФК) сделало клиентоориентированным подход к
работе с благополучателями, более
эффективной помощь бригад, что послужило
улучшению качества жизни тяжелобольных,
независимо от диагноза, места нахождения и
отведенного времени жизни.

 Тяжелобольные граждане 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 получили
профессиональные консультации по ТСР,
обустройству домашнего пространства,
правилам ухода применительно к конкретному
больному, получили психологическую
поддержку и советы, необходимые именно им. 

Продолжилась работа постоянно действующей
школы социального волонтерства, где сиделки
и волонтеры выездных бригад пополняли свои
знания и нарабатывали практику. Эта школа
выступала не только в качестве базовой
площадки оказания немедицинской
паллиативной помощи, но и помогла нарастить
практические навыки и опыт, выработать
стрессоустойчивость и защитить от выгорания,
как волонтеров, так и членов семьи больного.
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   Качественным показателем стало и то, что
постоянно растет число учреждений партнеров,
имеющих отделения лежачих больных и инвалидов,
желающих на регулярной основе получать помощь
и поддержку волонтеров ( к июню 2021 года их
стало 8). Союз бригад волонтеров и учреждений
позволил очень мобильно решать сложные
вопросы, возникшие в условиях ограничительных
мер, связанных с пандемией. Этот союз выстоял и
показал свою жизнеспособность. Качественным
показателем проекта стал и профессиональный
рост волонтеров выездных бригад. Команда
проекта изначально не ставила целью наращивать
отряд численно, задача была хорошо обучить
паллиативному уходу волонтеров, сохранить костяк
обученных волонтеров, повысить уровень их
компетенций. 

О работе выездных бригад волонтеров был снять
видеосюжет РОО «Союз журналистов
Красноярского края», который был показан на ТК
«Афонтово»
https://youtu.be/WYeiR8av-WE
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Социальный эффект проекта оценивался по
отзывам подопечных в отдельной графе бегунков
волонтеров и по отзывам подопечных в
социальных сетях.

За время реализации проекта:
● Грамотами на уровне администрации города
были награждены 18 волонтеров; 
● Дипломам Главы города – 12 волонтеров; 
● Благодарственными письмами Городского
Совета депутатов – 4 волонтера;
●  Благодарственными письмами депутата ГД РФ
Швыткина Ю.Н. – 3 волонтера. 

Нашу команду знают в городе и на соседних
территориях!



Количественные показатели проекта «Я выбираю жизнь» II
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Количество
консультаций,
проведенных

узкими
специалистами
для волонтеров

142

Количество
заявок на дому,
обслуженных

узкими
специалистами

315

Количество узких
специалистов,

принявших участие
в проекте

10

В проект
вовлечены:
районные
отделения
социальной

защиты
населения

9

Количество
подопечных в
организациях-

партнерах
1820

Количество
специализированн

ых учреждений-
партнеров (для

взрослых
пациентов)

8

Охват
публикациями о
проекте на сайте
и в социальных

сетях  
3000

Количество
индивидуальных

заявок,
выполненных

волонтерами за
весь период
реализации

проекта 
15720

Благополучатели
на дому

(взрослые)
1288

Количество
массовых

мероприятий,
проведенных для
неорганизованны

х мобильных
инвалидов

9

Количество
массовых

мероприятий,
проведенных для

подопечных
учреждений

33

Количество
подопечных на дому,
принявших участие в

массовых
мероприятиях,

организованных
фондом

830



Количественные показатели проекта «Я выбираю жизнь» II
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Количество
публикаций по

проекту в
социальных сетях
и на сайте фонда

420

Количество
публикаций от

узких
специалистов,

размещенных на
сайте

32

Количество
иногородних

благополучателей
от общего числа

169

Количество
слушателей,
посетивших

выездные занятия
узких

специалистов
176

Количество
сюжетов о

проекте на ТВ
2

Количество
родственников

больных
подопечных,
получивших
поддержку в

проекте
159

Количество
публикаций о

проекте в СМИ
13

Количество выездных
занятий для
социальных
работников,

проведенных узкими
специалистами

8

Волонтеры 
181

Охват
публикациями о
проекте в СМИ

160024



   С 1 апреля по 10 декабря 2021 года
волонтеры нашего фонда реализовали
проект "Одной дорогой" , в рамках
которого предоставляли УСЛУГИ
ФИЗИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
участникам (инвалидам) Великой
Отечественной войны , инвалидам-
колясочникам к социально значимым
объектам, местам проведения досуга,
отдыха и обратно. По договору о
предоставлении субсидии от
администрации города Красноярска,
полученной в результате конкурсного
отбора проектов. Сумма субсидии
1428000 руб. 
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48 волонтёров приняли участие в проекте48 волонтёров приняли участие в проекте  
"Одной дорогой""Одной дорогой"
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В период с 01.04.2021 по 10.12.2021 было
выполнено 2925 заявок на сопровождение. 



Проект реализовывался с 01.09.2020 по 30.06.2021 г. за счет средств Фонда президентских грантов,
сумма гранта 7 839 450,00 рублей, полная стоимость проекта 10 788 004,00 рублей.

Цель проекта: Обеспечить качество жизни тяжело больных, лежачих больных, обреченных больных
взрослых и детей, проживающих как в квартирах, так и в специализированных учреждениях, применяя
современные технологии социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной
формах, силами выездных бригад волонтеров немедицинской паллиативной помощи в период борьбы с
распространением новой короновирусной инфекции.
Целевая аудитория: Семьи с детьми-инвалидами и детьми, имеющими статус паллиативного больного
Взрослые подопечные (лежачие, обреченные больные, инвалиды 1 гр, имеющих невозвратный диагноз и
паллиативный статус от 18 лет), попавшие в сложную жизненную ситуацию в условиях распространения
коронавирусной инфекции.

Деятельность выездных бригад волонтёровДеятельность выездных бригад волонтёров
немедицинской паллиативной помощи, обслуживающихнемедицинской паллиативной помощи, обслуживающих
тяжелых больных взрослых и детей в период борьбы стяжелых больных взрослых и детей в период борьбы с

распространением новой короновирусной инфекциираспространением новой короновирусной инфекции
"Волонтёры рядом""Волонтёры рядом"  
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Качественные результаты 

 
Команда проекта считает, что проект выполнил свое назначение, основными качественными
результатами проекта стали: поддержка особо уязвимых категорий граждан в период коронавирусной
инфекции. А именно: 
1. Поддержку получили тяжелые больные и семьи с тяжелыми детьми-инвалидами - они получили
возможность снять физическую нагрузку с родственников, оградить себя от случайный непредвиденных
контактов, поддержки эмоционально в периоды изоляции и материально особо нуждающихся подопечных. 
2. Поддержку получили жители и персонал специализированных учреждений, а также волонтеры,
выходящих работать в них – возможность эмоциональной и психологической поддержки. 
3. Сотрудников выездных бригад получили защиту в условиях пандемии через оснащение современными
СИЗами, страхование жизни, что позволило сохранить кадры, а также обеспечить защиту подопечных от
возможного заражения. 
4. Издание информационного справочника, позволило обрести родственникам тяжелобольных
подопечных уверенность, простроить маршрут действий в экстренных непредвиденных ситуациях.
Учитывая отклик организаций, готовых разместить справочник в электронном виде на своих сайтах - он
действительно нужен и полезен.
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Количество
благополучателей,

проживающих в
учреждениях
социального

обслуживания
1830

Количество
учреждений
социального

обслуживания,
которым

систематически
оказывается помощь

волонтеров   
8

Количество
благополучателей
детей-инвалидов и
детей, имеющих

статус
паллиативного

больного
118

Количество
благотворительны

х акций для
подопечных
учреждений 

8

Охват
публикациями на

сайте и в
социальных сетях     

3000
 

Охват
материалами о

проекте,
размещенными в

СМИ 
579740

 

Количество
заявок на помощь
детских выездных

бригад за 10
месяцев проекта   

1226

Количество
благополучателей,

получивших
благотворительную

помощь на дому (без
учета заявок на

обслуживание на
дому)
831

Количество
публикаций в СМИ
и видеосюжетов по

проекту
7
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Тираж выпуска
информационного

сборника
3000

Количество
волонтеров,

привлеченных в
помощь выездным
бригадам в данном

проекте 
 60

Количество
волонтеров,

участвующих в
работе детских

выездных бригад  
 40

Интернет-
площадки для
размещения
электронной

версии
информационного

справочника
12

Количество
заявок на
доставку

продуктов,
медикаментов,

средств гигиены
за счет средств

заявителя
2530

Количество
публикаций по

проекту в
социальных сетях

и на сайте 
192
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Цель проекта: Повышение качества жизни тяжелобольных граждан (взрослых и детей), в том числе с
невозвратным диагнозом и паллиативным статусом и их родственников, путем организации на территории
Красноярского края системной работы 10 выездных бригад немедицинской паллиативной помощи, состоящих
из волонтеров, сиделок и узких специалистов, формирования обменного фонда современной инвалидной
техники, технических средства реабилитации, а также повышения квалификации специалистов,
обслуживающих целевую группу на дому, в стационарной и полустационарной формах социального
обслуживания.

Срок реализации с 01.07.2021 по 30.06.2022 при поддержке Фонда президентских
грантов.
Сумма гранта - 21 554 416,00, общая сумма проекта - 30 846 466,00

Целевая аудитория: 
Тяжелобольные граждане (взрослые и дети) с невозвратным диагнозом и
паллиативным статусом.



Основные качественные результаты проекта: 

Тяжелобольные получают современный уход, сопровождение, систематическую помощь узких
специалистов, а также досуговые мероприятия. Появилась возможность получить необходимые
ТСР в безвозмездную аренду, пока специалисты помогают получить их по линии ФСС.
Родственники получают профессиональные консультации по ТСР, обустройству домашнего
пространства, правилам ухода за отдельным больным, психологическую поддержку, в том числе
после смерти близкого. Помощь организована комплексно силами выездных бригад в союзе с
социальной защитой, НКО и учреждениями-партнерами. Любой желающий сможет получить
информационную и практическую поддержку в школе социального волонтерства. 



Количественные показатели проекта "С заботой о жизни" на 31.12.2021г.  
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Количество
консультаций узких

специалистов на
дому-
439

Благополучатели:
родственники

тяжелобольных
взрослых,

охваченные
специалистами

выездных бригад – 
200 

Количество
выполненных заявок

выездными
бригадами – 

7842

Благополучатели:
тяжелобольные
взрослые и дети,

которых выездные
бригады

обслуживают
совместно с

другими НКО – 
102

Количество
занятий школы

социального
волонтерства для

волонтеров,
родственников и

сотрудников
других НКО – 

18

Количество
пользователей

склада
инвалидной
техники – 

413

Благополучатели:
тяжелобольные

граждане, в том числе с
невозвратным диагнозом

и паллиативным
статусом (в возрасте от

18 до 90 лет) – 
914 

Благополучатели:
тяжелобольные

дети, в том числе с
невозвратным
диагнозом и

паллиативным
статусом (в возрасте

от 1 до 17 лет) – 
153

Количество
слушателей школы

социального
волонтерства
(волонтеров и

сотрудников НКО-
партнеров) – 

154

Количество
слушателей

выездных занятий
школы социального

волонтерства
(социальных
работников и
сотрудников
учреждений-
партнеров) – 

151

Благополучатели:
тяжелобольные

подопечные, которых
выездные бригады

обслуживают совместно с
центрами социальной

защиты населения
(взрослые и дети) – 

230
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Количество
привлеченных

добровольцев – 
192

Количество
учреждений-

партнеров, имеющих
отделения лежачих

больных и
инвалидов, в том

числе иногородних -
8

Количество
мероприятий,

проведенных для
неорганизованных

подопечных
(проживающих на

дому)-
3

Количество
мероприятий,

организованных для
подопечных
учреждений -

4

Количество
волонтеров,

принявших участие
в конкурсе

"Волонтер года -
2021" –

212

Количество
подопечных, в
учреждениях-
партнерах –

1700

Количество выездных
практических занятий
школы социального
волонтерства для

социальных работников и
сотрудников учреждений-

партнеров – 
5

Количество НКО-
партнеров в проекте-

5

Количество НКО-
партнеров,

привлеченных к
конкурсу "Волонтер

года - 2021" -
12

Количество
сотрудников и
волонтеров

выездных бригад,
прошедших обучение

и повышение
квалификации за

период реализации
проекта -

6

Количество центров
социального

обслуживания,
участвующих в
проекте, в том

числе иногородних -
10

Количественные показатели проекта "С заботой о жизни" на 31.12.2021г.  



Проект «Под крылом «Феникса»Проект «Под крылом «Феникса»

Срок реализации с 01.09.2021 по 30.06.2022
при поддержке Благотворительного фонда
«Абсолют-Помощь».

Сумма гранта- 4956930,00 полная стоимость
проекта – 6220541,00

Целевая аудитория:
Семьи с детьми-инвалидами, с невозвратным
диагнозом и паллиативным статусом.

Цель проекта:
Повышение качества жизни семей с детьми-
инвалидами с невозвратным диагнозом и
паллиативным статусом путем развития в г.
Красноярске детских выездных бригад
немедицинской паллиативной помощи для
комплексного социально-психологического
сопровождения, включая услуги узких
специалистов (физиотерапевт, эрготерапевт,
психолог).

24



  Качественные результаты на 31.12.2021

У 153 детей с НД и ПС и их семей, получивших в
рамках реализации проекта комплексное
социально-психологическое сопровождение
произошли качественные изменения в условиях
жизни, в том числе: - повышение уровня
двигательной активности детей ( не менее 35 %
участников); снижение эмоционального напряжения
детей и родителей ( не менее 80% участников);
повышение коммуникативных навыков детей (не
менее 40 % участников); повышение качества
санитарно-гигиенического ухода за детьми ( не
менее 70% участников); повышение комфортности
бытового пространства семей с учетом диагнозов
детей (не менее 60% участников); улучшение
взаимоотношений между родителями и детьми (не
менее 80% участников). Благодаря сопровождению
узких специалистов, родители приобретают
практические навыки правильного ухода за детьми
с учетом их тяжелых диагнозов (100 %).
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Количественные показатели проекта «Под крылом «Феникса»  на 31.12.2021г.
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Количество
консультаций,
проведенных

специалистами
для сиделок и
волонтеров

детских выездных
бригад – 

250

Количество заявок
от подопечных
семей на услуги

волонтеров и
детских сиделок – 

2515

Количество
заключений

физиотерапевта по
подбору ТСР для

МСЭ – 
59

Количество
консультаций,
проведенных

специалистами
для семей,

имеющих детей-
инвалидов – 

480

Количество
привлеченных
волонтеров – 

70

Количество
досуговых

мероприятий для
целевой

аудитории – 
12

Количество
практических
занятий для

волонтеров на базе
детского

учреждения – 
19

Количество детских
учреждений, имеющих
отделения милосердия,

привлеченных к проекту – 
1

Количество
подопечных

семьей с детьми –
инвалидами – 

151
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мо�н�м �нс�румен�ом ��я убе��ен�я � обучен�я.

Программа реализуется пятый год. Однако, в 2021 году, по решению Совета фонда,
назначение склада и содержание его работы изменилось коренным образом. 

С 01.07.2022 благотворительный склад ориентирован только на предоставление
инвалидной техники, технических средств реабилитации, медицинского оборудования и
средств гигиены для людей с инвалидностью, являющихся подопечными
благотворительного фонда «Феникс». 
База инвалидной техники, средств реабилитации и медицинского оборудования
сформирована, главным образом, за счет средств гранта, выделенного Фондом
президентских грантов на реализацию проекта «С заботой о жизни», пожертвований
российских граждан и российских юридических лиц.

В рамках данной программы благополучатели фонда имеют возможность получить в
безвозмездную аренду инвалидную технику, технические средства реабилитации,
медицинское оборудование в пользование на ограниченный срок. А также получить помощь
средствами гигиены. Все условия получения средств в аренду и помощи средствами гиены,
а также перечень предоставляемой инвалидной техники, ТСР и медоборудования ,
образцы договоров безвозмездной аренды размещены на сайте фонда: 
https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/blagotvoritelnyj-sklad/ 

Всего за 6 месяцев 2021 года переоборудования и работы благотворительного склада его
услугами воспользовались 413 человек.
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 В рамках деятельности клуба сотрудниками и волонтерами фонда организуются
досуговые выездные мероприятия для людей с ОВЗ, в том числе,
передвигающихся при помощи кресла-коляски. Встречи проводятся, как правило,
не реже 1 раза в квартал. Для деятельности клуба волонтёры фонда решают
вопросы с предоставлением специализированного транспорта, сопровождения
инвалидов-колясочников, поиском помещений, доступных для маломобильных
граждан.
 Многие участники клуба являются волонтерами фонда "Феникс". Несмотря на
инвалидность и коляску, они помогают психологически людям, которые только
получили инвалидность, узнали страшный диагноз или сели в инвалидную
коляску.
 Участниками клуба в 2021 году стали 84 человека, в рамках клуба проведено 14
мероприятий, вся информация о которых размещалась на сайте фонда:
https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/category/razryv-shablonov/

Масленица Праздник осени Встреча лета 28
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«АКЦИЯ К 8 МАРТА» 
С 01.02.2021 по 03.03.2021 сбор средств на цветы для подопечных женщин,
мам, ухаживающих за лежачими больными, женам тяжелобольных –
благодаря поддержке акции предпринимателей города были приобретены
живые цветы для 413 женщин, на сумму 49560,00

«НЕДЕЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ»  
С 01.12.2021 по 07.12.2021 – было собрано 140000 на 2 кислородных

концентратора для благотворительного склада 

«ОСЕННЯ АКЦИЯ» 
С 15.08.2021 по 25.09.2021 – 21 куль картошки, 5 кулей моркови, 5 кулей свеклы,
24 кг. тыкв, варенья 203 банки и 358 банок солений, для подопечных в
учреждениях (1700 человек). 
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«ПАСХАЛЬНАЯ АКЦИЯ» 
К празднику Светлой Пасхи 2 мая было закуплено 1699 куличей и переданы в

подшефные учреждения , на общую сумму 54338 руб.



Новогодняя акция "От сердца к сердцу" 
Акция проводилась с 15.11.21 по 25.12.2021. Всего на новогодние сладкие подарки и
игрушки было потрачено 71 179 руб. 11 коп.
Всего на счет программы "Благотворительный склада" в рамках новогодней акции
поступило 41 987 руб. 00 коп., 29192 руб. 11 копеек - это сумма, которую на новогодние
подарки собрали попечительский совет, сотрудники и волонтеры "Феникса" от себя,
приобретая сладкие подарки и игрушки. 

Было передано подарков: Ачинский интернат - 115 штук; Интернат "Ботанический" - 105
штук; Интернат № 1 для пожилых людей и инвалидов - 300 штук; ПНИ для детей и
подростков "Подсолнух" и его отделение милосердия "Журавлик" - 310 штук; Городской
центр социально обслуживания "Родник" - 165 штук; Два отделения пансионата
"Солнечный" КГБУ СО "Пансионат "Солнечный" - 300 штук; ПНИ "Маганский" - 420 штук;
Центр паллиативной помощи-хоспис им. В. и З. Стародубцевых в Железногорске - 25
штук; Интернат для пожилых людей и инвалидов (г. Железногорск) - 56 штук; 
"Центр социальной помощи семье и детям "Надежда" (Октябрьский район) - 51 штука.

Адресно были переданы новогодние подарки нашим подопечным:
135 подарков в семьи с детьми-инвалидами - это сладкие подарки, игры, игрушки,
книжки, средства гигиены;
473 подарка - лежачим больным и одиноко проживающим инвалидам 1 гр., которых
обслуживают наши выездные бригады волонтеров.
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Финансовый отчётФинансовый отчёт

 «Осуществление деятельности выездных бригад
волонтеров немедицинской паллиативной
помощи с привлечением узких специалистов "Я
выбираю жизнь!" II сумма предоставленных
грантовых средств по данному договору в 2021 г.
составила 4 773 183,00 рублей.
«Деятельность выездных бригад волонтёров
немедицинской паллиативной помощи,
обслуживающих тяжелых больных взрослых и
детей в период борьбы с распространением
новой коронавирусной инфекции" Волонтёры
рядом» сумма предоставленных грантовых
средств по данному договору в 2021 г составила
1 490 670,00 рублей.
«С заботой о жизни» - комплексное
сопровождение тяжелобольных граждан
(взрослых и детей) и их родственников силами
выездных бригад волонтеров», сумма
предоставленных средств по данному договору в
2021 году составила 21 554 416,00 рублей. 

В 2021 году БФ «Феникс» получил средства на
реализацию 3 проектов от Фонда Президентских
грантов:

Средства субсидии администрации г. Красноярска
на проект «Одной дорогой» – Договор между
главным распорядителем средств бюджета города
и социально ориентированной некоммерческой
организацией, не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением, о предоставлении
субсидии из бюджета города № 14-22 от
11.03.2021 на сумму 1428000, 00 рублей. 

Государственная субсидия по постановлению
Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513 по
реестру № 7 от 12.11.2021 в размере 409 344,00
рублей.

Добровольные взносы от российских физических
лиц на расчетный счет через кнопку
«пожертвовать», размещенную на сайте
www.созвездие-феникс.рф , через СМС
пожертвование на номер 3443 и QR-код – все эти
пожертвования на программу «Благотворительный
склад», общая сумма пожертвований 567 617,02  
 рублей.
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Грант на проект "С заботой о жизни"
55.7%

Грант на проект «Под крылом Феникса»
12.8%

Грант на проект "Я выбираю жизнь!" II
12.3%

Грант на проект "Волонтёры рядом"
3.9%

Субсидия на проект "Одной дорогой"
3.7%

Добровольные взносы через кнопку «пожертвовать»
1.5%

Финансовый отчётФинансовый отчёт
Добровольные взносы российских физических лиц через благотворительный бокс (ящик), который был установлен в
офисе фонда по адресу: г. Красноярск, ул. Воронова, 18 Д, пом. 321, на основании благотворительной программы
«БФ «Феникс» - боксы для пожертвований». Сумма собранных денежных средств: 271 150,00 рублей.

Грант от Благотворительного фонда «Абсолют-Помощь» на проект «Под крылом Феникса» сумма предоставленных
средств по данному договору в 2021 году – 4 956 530,00 рублей.

Добровольные целевые пожертвования от российских граждан на софинансирование грантовых проектов на сумму -
3 225 060,00 рублей.

3 8  6 7 5  9 7 0 , 0 2
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Средств Фонда Президентского гранта
75.8%

Целевых благотворительных пожертвований
10.1%

Средств субсидии администрации Г.Красноярска
4.5%

Средств фонда президентского гранта – 24 091 148, 75 рублей.
Средств субсидии администрации г. Красноярска – 1 428 000,00 рублей.
Средств, поступивших на реализацию программы «Благотворительный склад» - 567617,02 рублей.
Средств, поступивших через благотворительный бокс (ящик) – 271 150,00 рублей.
Целевых благотворительных пожертвований – 3 225 060,00 рублей.
Средств государственной субсидии по постановлению Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513 по
реестру № 7 от 12.11.2021 - 409 344,00 рублей;
Грантовых средств об Благотворительного фонда «Абсолют-Помощь» - 2 197 507,93 рублей.
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Фактически израсходовано за 2021 год:Фактически израсходовано за 2021 год:

заработная плата штатных сотрудников (9 человек ) — 2 862 336,00 ₽
заработная плата сотрудников ГПХ (32 человека) — 13 192 398,00 ₽
налоги по заработной плате: 4 408 163,86 ₽
коммунальные платежи и содержание офиса: 256 018,35 ₽

Заработная плата и налоги:

Лестничный подъемник-ступенькоход (за счет средств гранта от
Благотворительного фонда «Абсолют помощь» на сумму 283 000,00 ₽;
16 наименований инвалидной техники и технических средств реабилитации за
счет средств, выделенных Фондом президентских грантов в соответствии с
бюджетом проекта «С заботой о жизни» на сумму 3 593 674,00₽;
2 кислородных концентратора и 3 пульсоксиметра на благотворительные
пожертвования на сумму 139 800,00₽.

В 2021 году Благотворительным фондом было приобретено имущество:



В штате фонда – 9 сотрудников;

Заключены договоры гражданско-правового характера на оказание услуг
с физическими лицами – 32;

Договоры на оказание услуг с юридическими лицами - 9;

Договоры о безвозмездной добровольческой деятельности - 223.

Оплата труда штатных сотрудников и работников по договорам ГПХ,
а также расчеты с юридическими лицами производилась в
соответствии с бюджетами грантовых проектов и субсидий.

Компенсация проезда и питания волонтерам производилась из целевых
пожертвований российских граждан, в том числе участников фонда, на
основании внутреннего приказа. 

Расходы на личные медицинские книжки, медосмотры, средства
индивидуальной защиты, униформу, тестирование на ковид 
 производились за счет грантовых средств.
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Наши партнёрыНаши партнёры

Медико-техническая фирма
«Мединстал»

РОО «Союз журналистов
Красноярского края»

Магазин « Медтехника» на
Батурина 20

Компания «Кондитерские
Технологии»

Три Бобра

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


Газета «Городские новости»

Орто-Баланс

ООО «Гуте Техник»

ООО «Авангард» ИП Ивкина Я.В.

Управления социальной защиты
населения города Красноярска

Наши партнёрыНаши партнёры
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8 (391) 293 85 16
660031, Красноярский

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

пом.321

bff-24@yandex.ru

www.созвездие-феникс.рф

https://vk.com/bf24feniks

https://t.me/fenix_krasnoyarsk
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