
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

от ________________________ 

по договору о предоставлении гранта 

________________________ от ________________________ 

за отчетный период с 01.09.2021 по 31.12.2021

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)

Комплексное сопровождение выездными бригадами волонтеров семей с детьми-инвалидами с невозвратным диагнозом и 

паллиативным статусом на дому "Под крылом Феникса"

Номер договора о предоставлении гранта 21-1-000243

1. 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)

Комментарий и(или) причины несоответствия 

запланированным параметрам (в случае наличия)

1.1.

Организована работа 7 детских выездных бригад 

немедицинской паллиативной помощи с участием узких 

специалистов, 7 детских наставников, 70 волонтеров.

31.10.2021 31.10.2021 исполнена

1.2.

100 семей получили комплексное социально-

психологическое сопровождение (выполнено не менее 

2000 заявок).

30.11.2021 31.01.2022 исполнена на 30.11.2021 сопровождение получили 153 семьи

1.3. Проведена аудиторская проверка 31.12.2021 31.10.2021 исполнена

Дополнительный комментарий
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№ Мероприятие
Запланированные 

сроки проведения

Фактические 

сроки проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Организация работы 7 

детских выездных 

бригад 

немедицинской 

паллиативной помощи

с 01.09.2021  

по 31.10.2021

с 01.09.2021  

по 31.10.2021

Создание и организация 7 детских выездных бригад немедицинской паллиативной помощи с 

участием узких специалистов, 7 детских наставников и 72 волонтеров позволили сделать 

обслуживание семей более личностным и комплексным. Команда проекта старалась закрепить 

за одной семьей одну и туже сиделку и одних и тех же волонтеров - это очень важно для 

ребенка. Механизм настройки на семью детских наставников и волонтеров проходил под 

пристальным вниманием узких специалистов, которые не только консультировали сиделок и 

волонтеров по особенностям данной семьи, но и контролировали их действия во время 

выполнения заявки, именно с целью коррекции, задача сиделок и волонтеров не только прийти в 

семью, чтобы подменить родителей, но и что-то дать ребенку. Узкие специалисты определяли 

уровень занятий и упражнений, игрушки, с которыми сиделка и волонтер могут заниматься с 

ребенком, объясняли, как правильно садить, кормить ребенка - это все очень важные моменты, 

потому что мы имеем дело с особыми детьми

Привязанные ККТ:
Организована работа 7 детских выездных бригад немедицинской паллиативной помощи с участием узких специалистов, 7 детских наставников, 70 

волонтеров.  

2.1.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество детских выездных бригад 7

Количество консультаций, проведенных узкими специалистами для сиделок и 

волонтеров (см. журналы консультаций)
486

Количество волонтеров, привлеченных к работе в детских выездных бригадах 

(см. реестр договоров с волонтерами)
72

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

1
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31.10.2021 проведение занятий, направленных на развитие физической 

активности нашей подопечной (с учетом рекомендаций физиотерапевта и 

эрготерапевта).  

Физиотерапевт Ефремова К.А. проводит занятие с подопечным ребенком, 

используя вертикализатор. Обучает навыкам его использования родителей

Психолог Егоров А.Н. работает с подопечным парнем, объясняя его маме, чем 

можно занять ребенка с его заболеванием, в переходном возрасте.
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2.1.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.1.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой 

информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Сайт фонда - о проекте "Под крылом Феникса"

Сайт фонда-обучение альтернативному чтению родителей и сотрудников детских выездных бригад эрготерапевтом Черкашиной И.А.

сайт фонда - вебинар для мама особых детей, проводила эрготерапевт детских выездных бригад Черкашина И.А.

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Реестр договоров с 

волонтерами по 

проекту "Под крылом 

"Феникса"

Общий реестр договоров о 

безвозмездной 

добровольческой 

деятельности с волонтерами, 

участвующими в проекте. И 

образцы заключенных 

договоров с ними.

Реестр договоров с 

волонтерами и 

образцы договоров.

pdf

24.12.2021

Журналы 

консультаций для 

сиделок и волонтеров, 

проведенных в 

отчетном периоде 

узкими 

специалистами

Каждый узкий специалист 

(психолог , физиотерапевт, 

эрготерапевт) записывают 

консультации, которые они 

проводили, в журналах 

расписываются волонтеры и 

сиделки, получившие 

консультацию

Журналы 

консультаций 

волонтеров и 

сиделок узкими 

специалистами_.pdf

24.12.2021

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Комментарии к фото по мероприятию: 1 Фото - эрготерапевт Черкашина И.А. показывает волонтеру как переключать внимание подопечного ребенка. 2 фото - Физиотерапевт 

Ефремова К.А. показывает на дому родителям и сиделке. как правильно заниматься с ребенком в вертикализаторе. 3 фото - психолог Егоров А.Н. показывает маме и волонтеру 

занятия подопечного парня переходного возраста. В отчетном периоде было много консультаций сиделок и волонтеров в офисе и совместных выходов на заявки специалистов и 

сиделок. Потому что сложность состояния здоровья некоторых детей подразумевает очень четкое и наработанное выполнение манипуляций взрослых с этим ребенком. 

Несмотря на то, что договора заключались с волонтерами из расчета 10 человек на 1 выездную бригаду, работающую в одном районе, соблюдать принцип работы в одном 

районе не всегда возможно, потому что иногда в одном район заявок много, а в другом - нет и ребят приходилось перекидывать. Но тем не менее, все заявки выполнялись .

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 
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Оснащение 

детских выездных 

бригад

с 01.09.2021  

по 30.12.2021

с 01.09.2021  

по 30.12.2021

За отчетный период были приобретены все заявленные бюджетом проекта инструменты, 

ТСР и униформа, предназначенные для работы бригад: лестничный ступенькоход, 

униформа для сиделок, по договору пожертвования нам были переданы технические 

средства реабилитации, с которыми узкие специалисты занимались с детьми на дому, 

средства индивидуальной защиты (маски, бахилы, перчатки) для работы детских выездных 

бригад, которые являются необходимым условием работы в условиях ковида, волонтерам 

была предоставлена корпоративная форма.

Привязанные 

ККТ:

Организована работа 7 детских выездных бригад немедицинской паллиативной помощи с участием узких специалистов, 7 детских наставников, 70 

волонтеров.  

2.2.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Волонтеры детских выездных бригад укомплектованы цветными футболками с 

логотипом фонда
140

Закуплен на средства гранта лестничный подъемник-ступенькоход 1

По договору пожертвования бригадам переданы СИЗы (одноразовые маски, 

бахилы, шапочки, перчатки)
5000

По договору пожертвования поучены ТСР для работы узких специалистов с 

детьми-инвалидами (см. договор пожертвования)
25

Закуплена на средства гранта униформа для детских наставников (сиделок) 21

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2
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Разборный лестничный подъемник-ступенькоход (нижняя часть, фиксирующая 

коляску)  

Лестничный подъемник-ступенькоход (верхняя часть, помогающая управлять 

ступенькоходом)

Униформа для детских наставников (сиделок) была сшита специально на заказ 

из ткани с детским рисунком

2.2.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте
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https://disk.yandex.ru/d/r-XYj5A68zCH6g - ссылка на папку с фото в облаке по закупу для оснащения детских выездных бригад

2.2.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой 

информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

сайт фонда - приобретение лестничного подъемника

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Договор 

пожертвования на 

ТСР

В рамках проекта для детских 

выездных бригад были пожертвованы 

ТСР, которые узкие специалисты могут 

использовать в работе с подопечными 

детьми-инвалидами

Договор 

пожертвования ТСР_

.pdf

24.12.2021

Договор 

пожертвования на 

СИЗы

В рамках реализации проекта выездные 

бригады волонтеров получили средства 

индивидуальной защиты и фирменные 

футболки с логотипом фонда для 

работы с подопечными детьми на дому

Договор 

пожертвования от 3 

Бобров на СИЗ и 

футболки.pdf

24.12.2021

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Комментарии к фото в мероприятии: 1 фото - приобретенный лестный ступенькоход нижняя часть. 2 фото-приобретенный лестничный ступенькоход - верхняя часть, 3 фото -

униформа, сшитая специально для детских сиделок. Очень важно, что специализированное оборудование -ТСР, сразу использовалось выездными бригадами в работе, за счет 

этого, многие детки могли получать реабилитацию уже сейчас, не дожидаясь получения этих ТСР от ФСС. Перчатки в отчетном периоде не закупались, так как у фонда еще 

был неизрасходованный резерв этих СИЗов

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

За отчетный период услуги детских выездных бригад немедицинской паллиативной помощи 

получили 153 семьи, имеющих детей-инвалидов, из которых 47 детей имели паллиативный статус. 

3 ребенка, имеющих паллиативный статус, в отчетном периоде умерли. Сотрудники детских 

выездных бригад оказывали следующие услуги: консультации и ведение ребенка узкими 

специалистами, услуги сиделок по подмене родителей, помощь в санитарно-гигиеническом уходе, 

сопровождение на прогулку, помощь в сопровождении в медицинских и реабилитационных 

учреждениях, помощь в сопровождении по городу в местах с недоступной средой. Всего за 

отчетный период было выполнено 2515 заявок от родителей, из которых заявок 863 заявки узких 

специалистов и заявок и 378 заявок, выполненных совместно узкими специалистами с сиделками и 

волонтерами, в обучающих целях (см. Реестр подопечных и выполненных заявок). Со всеми 

3

Комплексное социально-

психологическое 

сопровождение семей, 

имеющих детей-инвалидов, 

силами выездных бригад

с 01.09.2021  

по 31.12.2021

с 01.09.2021  

по 31.12.2021
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https://disk.yandex.ru/d/r-XYj5A68zCH6g%20-%20%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D1%83%20%D1%81%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%8B%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4
https://disk.yandex.ru/d/r-XYj5A68zCH6g%20-%20%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D1%83%20%D1%81%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%8B%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4
https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/priobretenie-lestnichnogo-podemnika/


семьями были заключены соглашения о сотрудничестве в рамках проекта (см. Соглашения о 

сотрудничестве)

Привязанные ККТ: 100 семей получили комплексное социально-психологическое сопровождение (выполнено не менее 2000 заявок).  

2.3.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество выполненных заявок за отчетный период 2515

Количество заявок выполненных узкими специалистами на дому 1241

Количество электронных журналов (карт) на сопровождаемых детей 153

Количество заключенных соглашений с подопечными семьями на конец 

проекта
153

Количество заключений для МСЭ, сделанных физиотерапевтом за 

отчетный период
54

Количество подопечных семьей, имеющих детей-инвалидов, с которыми 

работали выездные бригады в отчетном периоде
153

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 

детская сиделка на заявке занимается с подопечным мальчиком  детская сиделка подменяет маму у кровати ребенка
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Отзыв на работу волонтера в Инстаграм от мамы подопечной девочки

2.3.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

https://disk.yandex.ru/d/dF5y0k-aZxabjQ - ссылка на облачное хранилище фотографий "работа узких специалистов в проекте"

https://disk.yandex.ru/d/mvvSV3lLBR9Ehw - ссылка на облачное хранилище с фотографиями с заявок

https://youtu.be/vSK8LH4W1f8 - видеосюжет на ТК "Афонтово" о работе детских выездных бригад

https://disk.yandex.ru/d/MTey_1hX2WFvyg - папка в облаке с электронными версиями соглашений и актов выполненных заявок по месяцам (без подписи)

https://disk.yandex.ru/d/NT5_XoMWWUkoLw - ссылка на папку в облачном хранилище с заключениями физиотерапевта для МСЗ для получения в дальнейшем необходимых 

ТСР ребенку

2.3.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой 

информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

сайт фонда - итоги проекта за сентябрь

сайт фонда - итоги проекта за октябрь

сайт фонда - сюжет на телеканале "Афонтово"
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https://disk.yandex.ru/d/dF5y0k-aZxabjQ%20-%20%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B9%20%22%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%22
https://disk.yandex.ru/d/dF5y0k-aZxabjQ%20-%20%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B9%20%22%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%22
https://disk.yandex.ru/d/mvvSV3lLBR9Ehw%20-%20%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%20%D1%81%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BA
https://disk.yandex.ru/d/mvvSV3lLBR9Ehw%20-%20%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%20%D1%81%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BA
https://youtu.be/vSK8LH4W1f8%20-%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A2%D0%9A%20%22%D0%90%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%22%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%8B%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4
https://youtu.be/vSK8LH4W1f8%20-%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A2%D0%9A%20%22%D0%90%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%22%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%8B%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4
https://disk.yandex.ru/d/MTey_1hX2WFvyg%20-%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B5%20%D1%81%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B0%D0%BC%20(%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8)
https://disk.yandex.ru/d/MTey_1hX2WFvyg%20-%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B5%20%D1%81%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B0%D0%BC%20(%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8)
https://disk.yandex.ru/d/NT5_XoMWWUkoLw%20-%20%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9C%D0%A1%D0%97%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%BC%20%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D0%A2%D0%A1%D0%A0%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83
https://disk.yandex.ru/d/NT5_XoMWWUkoLw%20-%20%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9C%D0%A1%D0%97%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%BC%20%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D0%A2%D0%A1%D0%A0%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83
https://disk.yandex.ru/d/NT5_XoMWWUkoLw%20-%20%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%20%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9C%D0%A1%D0%97%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%BC%20%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D0%A2%D0%A1%D0%A0%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83
https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/pod-krylom-feniksa-itogi-sentyabrya/
https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/pod-krylom-feniksa-itogi-oktyabrya/
https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/vsyo-o-rabote-nashih-detskih-vyezdnyh-brigad-v-proekte-pod-krylom-feniksa/


сайт фонда - итоги по проекту за ноябрь

сайт фонда - итоги 4 месяцев работы по проекту

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Листовка-раздавашка по 

проекту "Под крылом 

Феникса" 

(софинансирование)

Листовка является 

приложением к 

соглашению и 

информирует о том, 

какие услуги 

отказывают детские 

выездные бригады 

фонда (тираж 500 экз)

Листовка.pdf 29.12.2021

Макет статьи и скан статьи 

в газете "Городские 

новости"

Макет статьи по 

проекту и статья в 

газете "городские 

новости", тираж газеты 

31000 экз.

Макет-статья в 

газете.pdf
29.12.2021

Реестр подопечных детей

Реестр подопечных 

детей с указанием 

выполненных заявок, 

консультаций 

специалистов и 

проведенных досуговых 

мероприятий за 

отчетный период

РЕЕСТР 

ПОДОПЕЧНЫХ 

ДЕТЕЙ 2021 1 

отчет.pdf

30.12.2021

Соглашения с родителями 

подопечных детей и акты 

выполненных заявок по 

месяцам к ним (часть 2)

Соглашение с 

родителями 

подопечных детей и 

акты выполненных 

заявок по месяцам к 

ним (часть 2)

Соглашения 

сентябрь-декабрь_

2 часть_.pdf

30.12.2021

Соглашения с родителями 

подопечных детей и акты 

выполненных заявок по 

месяцам к ним

Соглашение с 

родителями 

подопечных детей и 

акты выполненных 

заявок по месяцам к 

ним (часть 1)

Соглашения 

сентябрь-декабрь_

2 часть_.pdf

30.12.2021
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https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/pod-krylom-feniksa-itogi-noyabrya/
https://A>7257485-D5=8:A.@D/pod-krylom-feniksa-itogi-proekta-za-4-mesyatsa-raboty/


Электронные журналы 

(карточки) на подопечных 

детей

Образец пустого 

электронного журнала 

(карточки) на ребенка и 

несколько заполненных 

журналов (карточек)

Карточки детей.

pdf
30.12.2021

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Комментарии к фото мероприятия: 1 фото - развивающее занятие волонтера на заявке с ребенком в опоре для сидения, 2 фото - сиделка детских выездных бригад подменяет на 

заявке родителей у кровати больного ребенка, 3 фото - подопечная девочка с радостью встречает волонтера, которая приходит к ней домой, у них отличный контакт, родители 

довольны. Больше фотографий с работ в папке в облаке, ссылка на которую прикреплена в мероприятии. Электронные журналы (карточки) очень объемные по содержанию, 

кроме того в них повторяющая информация о посещениях, которая есть в актах и много личной индивидуальной информации, в которой не только диагнозы, но много 

особенностей данного ребенка, поэтому карты приложены не на всех детей, а выборочно, как пример.

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Проведение 

аудиторской проверки

с 20.09.2021  

по 30.11.2021

с 20.09.2021  

по 31.10.2021

В октябре 2021 была проведена аудиторская проверка деятельности Благотворительного фонда 

социальной помощи, реабилитации граждан "Феникс", услуги по проведению которой были оплачены в 

соответствии с бюджетом проекта.

Привязанные ККТ: Проведена аудиторская проверка  

2.4.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Аудиторская проверка 1

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2.4.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.4.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой 

информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

сайт фонда - проведение аудиторской проверки

ссылка на размещение аудиторского заключения на федеральном ресурсе

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Аудиторское Аудиторское Аудиторское 

4

24.12.2021

11

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/zavershilas-auditorskaya-proverka-fonda-za-2020-g/
https://fedresurs.ru/sfactmessage/D63CC24D89BB4266BD176AA9C6CAC27D?attempt=1


заключение за 2020 год заключение заключение за 2020 год.

pdf

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Организация взаимодействия 

с детскими учреждениями, 

имеющими отделения 

милосердия, для наработки 

практики волонтеров и 

детских наставников

с 01.09.2021  

по 31.12.2021

с 31.12.2021  

по 31.12.2021

В отчетном периоде было заключено соглашение с КГБУ СО "Психоневрологический 

интернат для детей "Подсолнух", имеющим отделение милосердия "Журавлик", в котором 

проживают 170 детей- имеющих паллиативный статус. Всего в учреждении 373 ребенка, 

имеющие сложные диагнозы (см. Соглашение о сотрудничестве). в рамках соглашения, на 

основе внутренних приказов, волонтеры детских бригад приходили в учреждение и помогали 

персоналу в отделении милосердия: гуляли с детьми, помогали их кормить, играли, читали 

книжки. Для подопечных учреждения волонтерами детских выездных бригад были собраны и 

переданы в учреждение 310 новогодних подарков.

Привязанные ККТ:
Организована работа 7 детских выездных бригад немедицинской паллиативной помощи с участием узких специалистов, 7 детских наставников, 

70 волонтеров.  

2.5.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество подопечных, проживающих в учреждении 373

Количество практических занятий для волонтеров на безе детского учреждения 15

Количество детских учреждений, имеющих отделение милосердия, 

включенных в проект
1

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 

5

12



прогулка волонтеров "Феникса" с подопечными отделения милосердия в ПНИ 

"Подсолнух"  Досуговые занятия с подопечными в отделении милосердия ПНИ "Подсолнух"

Волонтеры "Феникса" с собаками в гостях у детей из отделения милосердия 

ПНИ "Подсолнух"

2.5.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

13



https://disk.yandex.ru/d/P1HvXXH_pfS_1Q - ссылка на папку с фото в облаке о прохождении волонтерами практики в учреждении

2.5.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой 

информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Соглашение о сотрудничестве 

в рамках проекта с ПНИ 

"Подсолнух" и акты 

переданных новогодних 

подарков

Соглашение о 

сотрудничестве в рамках 

проекта с ПНИ "Подсолнух" 

и акты переданных 

новогодних подарков

Соглашение 

Подсолнух.pdf
29.12.2021

Письма в ПНИ "Подсолнух" 

на заказ пропусков для 

волонтеров

Волонтеры, проходящие 

практику в отделение 

милосердия "Журавлик" 

могут попасть в учреждение 

только по пропускам, в 

согласованном количестве

Подсолнух 

заказ 

пропусков.pdf

29.12.2021

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

В учреждении запрещено фотографировать детей крупным планом, фотографии размещенные в отчете согласованы с администрацией учреждения Комментарии к фото 

мероприятия: 1 фото - волонтеры "Феникса" на прогулке с детьми из отделения милосердия ПНИ "Подсолнух", 2 фото - волонтеры феникса проводят досуговые занятия с 

подопечными отделения милосердия в помещении, 3 - волонтеры феникса проводят праздник с кинологами на улице в отделении милосердия. Больше фото в папке в облаке, 

ссылка на которую прикреплена к мероприятию.

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Организация 

досуговых 

мероприятий, для 

подопечных детей, 

проживающих на 

дому

с 01.09.2021  

по 31.12.2021

с 01.09.2021  

по 31.12.2021

В отчетном периоде сотрудники выездных бригад не только обслуживали подопечные семьи по заявкам, но 

старалась организовать хоть какие-то маленькие праздники, для тех детей, которых возможно вовлечь в такие 

мероприятия по состоянию их здоровья. Так, на помощь были привлечены больничные клоуны из проекта 

"Дома в горошек". которые помогли организовать и провести таким детям дни рождения, с разрешения 

родителей в семьи приходили волонтеры-кинологи с собаками, всего за отчетный период было проведено 19 

таких мероприятий. Для 135 детей были организованы новогодние поздравления на дому с Новым годом, когда 

бригады волонтеров, переодевшись Дедами Морозами и Снегурочками привозили домой новогодние подарки 

и устраивали небольшое представление. Новогодние подарки подопечным детям состояли не только из 

сладостей, но и игрушек, игр, книг и средств гигиены.

Привязанные ККТ: 100 семей получили комплексное социально-психологическое сопровождение (выполнено не менее 2000 заявок).  

6

14

https://disk.yandex.ru/d/P1HvXXH_pfS_1Q%20-%20%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D1%83%20%D1%81%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://disk.yandex.ru/d/P1HvXXH_pfS_1Q%20-%20%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D1%83%20%D1%81%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8


2.6.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество детей, поздравленных с Новым годом на дому 135

Количество досуговых мероприятий, проведенных для 

подопечных детей на дому
19

2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Волонтеры детских выездных бригад привели собак к подопечному ребенку-

инвалиду  Больничные клоуны проводят праздник дома у подопечного ребенка-инвалида

15



Новогодние поздравления подопечных детей на дому

2.6.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

https://disk.yandex.ru/d/rAkxjwCkV6gVJg - ссылка на папку с фото в облаке по проведению досуговых мероприятий для подопечных детей

https://disk.yandex.ru/d/9Z74KZvjRkcczA - ссылка на папку с фото в облаке по новогодним поздравлениям на дому

https://disk.yandex.ru/d/29Ocv--A_9GBUQ - ссылка на папку с фото в облаке со скринами отзывов родителей на новогодние поздравления и работу детских выездных бригад в 

родительском чате

https://disk.yandex.ru/d/KoS1eGsXq5A_jA - папка в облаке с фото новогодних поздравлений на дому (часть 2)

2.6.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой 

информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

страница фонда на Фейсбуке - альбом с фотографиями с новогодних поздравлений

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Реестр досуговых Мероприятия Реестр 29.12.2021
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https://disk.yandex.ru/d/rAkxjwCkV6gVJg%20-%20%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D1%83%20%D1%81%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://disk.yandex.ru/d/rAkxjwCkV6gVJg%20-%20%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D1%83%20%D1%81%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
�������https://disk.yandex.ru/d/9Z74KZvjRkcczA - AAK;:0 =0 ?0?:C A D>B> 2 >1;0:5 ?> =>2>3>4=8< ?>74@02;5=8O< =0 4><C
�������https://disk.yandex.ru/d/9Z74KZvjRkcczA - AAK;:0 =0 ?0?:C A D>B> 2 >1;0:5 ?> =>2>3>4=8< ?>74@02;5=8O< =0 4><C
�������https://disk.yandex.ru/d/29Ocv--A_9GBUQ - AAK;:0 =0 ?0?:C A D>B> 2 >1;0:5 A> A:@8=0<8 >B7K2>2 @>48B5;59 =0 =>2>3>4=85 ?>74@02;5=8O 8 @01>BC 45BA:8E 2K574=KE 1@8304 2 @>48B5;LA:>< G0B5
�������https://disk.yandex.ru/d/29Ocv--A_9GBUQ - AAK;:0 =0 ?0?:C A D>B> 2 >1;0:5 A> A:@8=0<8 >B7K2>2 @>48B5;59 =0 =>2>3>4=85 ?>74@02;5=8O 8 @01>BC 45BA:8E 2K574=KE 1@8304 2 @>48B5;LA:>< G0B5
�������https://disk.yandex.ru/d/29Ocv--A_9GBUQ - AAK;:0 =0 ?0?:C A D>B> 2 >1;0:5 A> A:@8=0<8 >B7K2>2 @>48B5;59 =0 =>2>3>4=85 ?>74@02;5=8O 8 @01>BC 45BA:8E 2K574=KE 1@8304 2 @>48B5;LA:>< G0B5
�������https://disk.yandex.ru/d/KoS1eGsXq5A_jA - ?0?:0 2 >1;0:5 A D>B> =>2>3>4=8E ?>74@02;5=89 =0 4><C (G0ABL 2)
�������https://disk.yandex.ru/d/KoS1eGsXq5A_jA - ?0?:0 2 >1;0:5 A D>B> =>2>3>4=8E ?>74@02;5=89 =0 4><C (G0ABL 2)
https://www.facebook.com/media/set?set=oa.4710867342328001&type=3


мероприятий для 

отдельных детей

проводились с 

режиме и формате 

согласованном с 

родителями.

досуговых 

мероприятий.

pdf

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Комментарии к фото мероприятия: 1 фото -досуговое занятие с собаками на дому у подопечного мальчика, 2 фото - досуговое мероприятие на дому у подопечного ребенка с 

больничными клоунами, 3 фото - новогоднее поздравление подопечных на дому. Досуговые мероприятия для детей выделены в общем реестре заявок за отчетный период 

цветом и внесены в акты выполненных работ за месяц, подписанные родителями. Мы готовы были провести больше мероприятий, но волонтеры могут это делать только по 

согласию родителей. Фото в отчете по данному мероприятию согласованы с родителями. Поздравления с Новым годом на дому также внесены в общий реестр заявок и в акты 

выполненных работ, подписанные родителями. Фото с новогодних праздников, проведенных на дому на гугл диске только те, на которые получено соглашение родителей, 

отдельная папка-хранилище с отзывами из родительского чата. На дому поздравлено 135 детей, но новогодние подарки получили 150 семей.

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Организовано 

информационное 

сопровождение 

реализации проекта

с 30.09.2021  

по 31.12.2021

с 30.09.2021  

по 31.12.2021

В отчетном периоде было организовано информационное сопровождение деятельности по проекту. 

Проект был и информация о партнерстве БФ "Абсолют-Помощь" были размещены на сайте фонда: 

www.созвездие-феникс.рф , ежемесячно размещались посты о деятельности по проекту не только 

на собственном сай те фонда, но и на страницах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, 

Инстаграм, вышел сюжет на телеканале и была размещена статья в газете "Городские новости"

Привязанные ККТ:

2.7.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Общее количество публикаций на собственном сайте и на страницах 

фонда в социальных сетях
38

количество выходов сюжета на телевидении 3

Количество сюжетов на ТВ за отчетный период 1

Количество публикаций в печатных СМИ за отчетный период 1

2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 

7

17



Макет статьи в газету "Городские новости"

2.7.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.7.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой 

информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Ютуб - сюжет на телеканале "Афонтово"

Фейсбук - группа "Шаг за шагом к мечте" видеосюжет "Афонтово" по проекту "Под крылом Феникса"

2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Статья по проекту в 

газете "Городские 

новости"

Скрин первой страницы 

газеты, последней с 

тиражом газеты (31000 экз) 

и самой статьи о проекте

Гор новости 

132 23.11.21.pdf
31.12.2021

2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Комментарий к фото мероприятия: статья о проекте в газете "Городские новости"

18

https://www.youtube.com/watch?v=vSK8LH4W1f8
https://www.facebook.com/page/887671368034460/search?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%BC%20%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0


3. Общая информация по этапу* 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

За отчетный период с 01.09.2021 по 31.12.2021 была проделана большая организационная работа: сформирована и организована работа 7 детских выездных бригад волонтеров 

немедицинской паллиативной помощи с участием узких специалистов (физиотерапевта, эрготерапевта, психолога). За каждой бригадой закреплен один из 7 районов города для 

удобства работы, но в зависимости от количества заявок бригады могут обслуживать семьи с детьми инвалидами и в смежных районах. В каждую бригаду входит 1 наставник 

(детская сиделка) , 7-12 волонтеров. Бригады обслуживают семьи, имеющие детей-инвалидов, в том числе с невозвратным диагнозом и паллиативным статусом, заключившие 

соглашение с фондом, по заявкам родителей. Первоначально заявка поступает от родителей на желание пользоваться услугами выездных бригад, на первую встречу выезжает кто-

то из узких специалистов: физиотерапевт, эрготерапевт, психолог, которые осматривают ребенка на дому, определяют потребности семьи, которые бригады могут удовлетворить, 

оговаривают режим работы с данной семьей, подписывают с представителями ребенка соглашение, заводят на ребенка электронный журнал (карту) закрепляют за ребенком 

детского наставника (сиделку), консультируют сиделку и волонтеров, выходящих в семью для работы, вместе с ними выезжают на первые заявки, корректируют подходы к 

ребенку на месте, помогают семье адаптироваться к людям, которые будут к ним приходить. Это очень тонкая психологически и кропотливая работа. Кроме того, при первой 

встрече узкие специалисты дают какие-то рекомендации по ресурсным детям, учат выполнению этих рекомендаций и родителей и сотрудников выездных бригад, отслеживают 

изменения, которые происходят или не происходят с ребенком в результате работы. Всего за отчетный период были заключены соглашения со 153 семьями, имеющими детей-

инвалидов, в том числе с невозвратным диагнозом и паллиативным статусом. Из них именно с паллиативным статусом было 47 детей, 3 из которых умерли - специалисты 

выездных бригад были с родителями таких детей до последнего дня рядом, им была оказана психологическая помощь. Каждый визит сиделок, волонтеров и узких специалистов 

отмечался в электронных журналах (картах), которые были специально разработаны узкими специалистами (153 электронных журнала), а также родителями подписывались акты 

выполненных услуг за месяц, вся информация вносилась в электронные реестры и подбивалась общая статистика за месяц. Узкие специалисты выходили в семьи не только для 

заключения соглашений, они в графике посещали подопечных (каждым специалистом в месяц проводилось не менее 100 консультаций семей ( в некоторые семьи приходилось 

выезжать по 2-3 раза, кроме того, осуществлялся постоянный контроль узкими специалистами работы волонтеров и сиделок на заявках, не только с целью именно контроля, но и 

коррекции работы с детьми). Всего за отчетный период сотрудниками выездных бригад было выполнено 2515 заявок. Узкие специалисты проводили индивидуальные 

консультации для детских наставников (сиделок) и волонтеров по конкретным детям (учет консультаций велся в журналах консультаций каждым специалистом), всего за отчетный 

период было проведено 486 консультаций узкими специалистами. Потому что вопросов у сиделок и волонтеров было много, каждый понимал, что работает с непростыми детьми. 

Узким специалистом - физиотерапевтом было выдано родителям 54 заключения для МСЭ, в которых были рекомендованы действительно значимые для ребенка ТСР и инвалидная 

техника. В рамках реализации проекта было заключено соглашение с 1 учреждением - КГБУ СО "ПНИ для детей и подростков "Подсолнух", при котором находится отделение 

милосердия - "Журавлик", в котором проживают 170 детей с паллиативным статусом. Волонтеры новички проходили в этом учреждении практику, в соответствии с графиком, 

согласованным с администрацией учреждения, помогая персоналу в санитарно-гигиеническом уходе, кормлении и прогулках с подопечными. Вообще по договоренности с 

учреждением, волонтеры могут его посещать 2 раза в неделю по средам и субботам, но с конца сентября в учреждении был введен жесткий карантин из-за ситуации с ковидом, 

поэтому занятия проходили 1 раз в неделю. Всего за отчетный период волонтеры проходили практику в учреждении 15 раз. Для подопечных семей проводились досуговые 

мероприятия, на которых мы объединяли по 2-4 семей, чтобы хоть как-то разнообразить их жизнь: отмечали дни рождения ребенка, приглашала больничных клоунов, 

специалистов с собачками. В конце декабря волонтеры поздравили подопечных деток с Новым годом на дому. К поздравлению подопечных были привлечены благотворители, 

подарки состояли не только из сладких новогодних подарков, но и игр, игрушек, книжек, средств гигиены. Всего за отчетных период было проведено 19 досуговых мероприятий 

для детей. В рамках бюджета проекта был приобретен лестничный подъемник-ступенькоход, что позволило организовать выход на прогулки детям из неполных семей, которые 

проживают в домах с недоступной средой. Была изготовлена униформа для детских сиделок. За счет средств софинансирования волонтеры "Феникса" были одеты в 

корпоративную форму и снабжены средствами индивидуальной защиты. Для работы выездных бригад были переданы в качестве благотворительного пожертвования 11 ТСР, 

которые позволили детям начать реабилитацию уже сейчас, не дожидаясь их получения по линии ФСС. Кроме того, в октябре месяце была пройдена аудиторская проверка. Весь 

отчетный период было организовано информационное сопровождение реализации проекта: вышла статья в газете "Городские новости", был один телесюжет на телеканале 

"Афонтово", реализации проекта освещалась на собственном сайте фонда www.созвездие-феникс.рф, на страницах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, БФ 

"Абсолют-Помощь" указан на сайте в разделе "Партнеры фонда" и программа "Под крылом Феникса" описана в программах Фонда на сайте. Всего за отчетный период о проекте 

было размещено 23 материала, 1 статья в печатных СМИ, 1 видеосюжет. За счет софинансирования были выпущены листовки-флайеры о проекте, которые раздавались родителям 

особых детей через центры социального обслуживания. Основным моментом отчетного периода стало выполнение всех ключевых позиций, заявленных в календарном плане 

проекта и обозначенных в контрольных ключевых точках, а также то, что обучение и наработка практики шли параллельно, что позволило с первых дней реализации проекта 

включиться в полноценный процесс обслуживания подопечных семей в графике. Команда проекта считает, что все основные пункты календарного плана и ККТ были выполнены 
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на высоком уровне.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование показателя

Планируемое  

значение  

за проект

Достигнутый результат за 

этап

Общий достигнутый результат 

нарастающим итогом с начала 

реализации проекта

Уровень достижения(%) ГП

Количество детей-инвалидов, в том 

числе с невозвратным диагнозом и 

паллиативным статусом, 

обслуживаемых детскими бригадами 

волонтеров

300,00 153,00 153,00 51

Количество привлеченных 

волонтеров
70,00 72,00 72,00 103

Количество консультаций, 

проведенных узкими специалистами 

для семей, имеющих детей-

инвалидов

1000,00 1241,00 1241,00 124

Количество заявок на услуги детских 

бригад
5000,00 2515,00 6009,00 50

Количество публикаций о проекте в 

СМИ
2,00 1,00 1,00 50

Количество консультаций, 

проведенных узкими специалистами 

для сиделок и волонтеров

500,00 486,00 1009,00 97

Количество публикаций по проекту 

на сайте фонда и на страницах в 

социальных сетях

20,00 38,00 38,00 190

Количество досуговых мероприятий 

для целевой аудитории за отчетный 

период

15,00 19,00 31,00 127

Количество сюжетов по проекту на 

телевидении
1,00 1,00 1,00 100

Количество индивидуальных 

электронных журналов (карточек) 

сопровождения детей

300,00 153,00 153,00 51

Количество детских учреждений, 

имеющих отделения милосердия, 
1,00 1,00 2,00 100
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привлеченных к проекту

Количество практических занятий 

для волонтеров на базе детского 

учреждения

30,00 15,00 15,00 50

Количество заключений 

физиотерапевта по подбору ТСР для 

МСЭ за отчетный период

50,00 54,00 54,00 108

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

За отчетный период помощь и поддержку выездных бригад получили 153 семьи, 47 подопечных детей из них имели паллиативный статус, на конец отчетного периода выездные 

бригады сопровождали 151 семью, так как 3 паллиативных ребенка умело. 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 у 67 детей; снижение 

эмоционального напряжения детей и родителей из 145 семей; повышение коммуникативных навыков у 72 детей; повышение качества санитарно-гигиенического ухода за детьми - 

в 120 семьях подопечных; повышение комфортности бытового пространства семей с учетом диагнозов детей - в 95 семьях; в 126 семьях наблюдается улучшение взаимоотношений 

между родителями и детьми. Благодаря сопровождению узких специалистов, все родители приобрели практические навыки правильного ухода за детьми с учетом их тяжелых 

диагнозов. Очень сложно определить качество работы выездных бригад для семей с детьми, имеющими паллиативный статус, поскольку для таких детей важно не столько 

развитие, сколько ежедневная поддержка жизнедеятельности, функционирования организма и психологическая поддержка родителей. В случае таких детей, важным мерилом 

качества работы являются не пометки специалистов в электронных журналах, а отзывы родителей.

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

Сумма, руб. Описание

1061589,48

4000,00- оплата интернета, 8000,00-оплата охраны офиса, 63333,48-аренда офиса и коммунальные платежи, 642018,00 - стоимость ТСР 

205200,00 - средства индивидуальной защиты, футболки 21700,00 - новогодние подарки для подопечных "Подсолнуха" 45300,00- 151 

подарок по 300 руб. для подопечных детей на дому 1900 , 00 - подарки для досуговых мероприятий 66138,00 - ГСМ для водителя и 

автоволонтеров 4000, 00 - листовка-флайер по проекту

Итого сумма, руб.: 1061589,48

3.5. Электронные ссылки 

сайт фонда - ссылка на Благотворительный фонд "Абсолют-помощь" как на партнера фонда "Феникс"

сайт фонда - ссылка на проект "Под крылом Феникса", получивший поддержку БФ "Абсолют-помощь"

фейсбук - группа для людей с инвалидностью "Шаг за шагом к мечте" о проекте "Под крылом Феникса"

3.6. Фотографии материальных объектов 

3.7. 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 других разделах)
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https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/nashi-partnery/
https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/campaign/pod-krylom-feniksa-2/
https://www.facebook.com/invakrsk/videos/4743443309039829/


Название Описание Файл Дата

Полный список ссылок на облачные 

хранилища по проекту

Полный список ссылок на облачные хранилища с фотографиями и 

документами по проекту "Под крылом Феникса"

Ссылки на документы в облаке.

pdf
10.01.2022

Полный список ссылок на 

публикации по проекту на 

собственном сайте и на собственных 

страницах в социальных сетях

Полный список ссылок на публикации на собственном сайте и на 

собственных страницах в социальных сетях

Сссылки по абсолюту за 1 

отчетный период.pdf
10.01.2022

3.8. Дополнительные фотографии

3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о 

проекте

3.10. Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

 

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Отчет подписан на основании

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Станкевич Татьяна Львовна

 

Главный бухгалтер Станкевич Татьяна Львовна
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