
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

от ________________________ 

по договору о предоставлении гранта 

________________________ от ________________________ 

за отчетный период с 01.01.2022 по 30.06.2022

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)

2.1.

70 волонтеров и 7 наставников (сиделок) прошли 

обучение и консультативно-методическое сопровождение 

(не менее чем 500 консультаций, в том числе не менее 2 

раз в месяц узкими специалистами)

30.06.2022 31.05.2022 исполнена

2.2.

300 родителей получили консультационное 

сопровождение детей-инвалидов (не менее 300 журналов, 

1000 актов об оказанных консультациях на дому и 50 

заключений для МСЭ)

30.06.2022 30.06.2022 исполнена

300 семей обеспечены комплексным социально-

психологическим сопровождением (выполнено не менее 
2.3. 30.06.2022 30.06.2022 исполнена
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3000 заявок на дому)

2.4.

Размещено не менее 2 публикаций в печатных СМИ, не 

менее 20 публикаций на сайте фонда и на страницах в 

социальных сетях, не менее 1 сюжета на местном 

телеканале

30.06.2022 30.06.2022 исполнена

Дополнительный комментарий

№ Мероприятие
Запланированные 

сроки проведения

Фактические 

сроки проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Реализация обслуживания 

подопечных семей с детьми-

инвалидами на дому силами 

детских выездных бригад

с 01.09.2021  

по 30.06.2022

с 01.09.2021  

по 30.06.2022

В текущем отчетном периоде были достигнуты все основные количественные и 

качественные показатели в работе детских выездных бригад, обозначенные в проекте. 

Выполнялись заявки от семей с детьми-инвалидами, в том числе с невозвратным диагнозом 

и паллиативным статусом на дому, им предоставлялась комплексное социально-

психологическое сопровождение . Сотрудники выездных бригад наставники (сиделки) и 

волонтеры, выходили в семьи по заявкам родителей, оказывая помощь в санитарно-

гигиеническом уходе за ребенком, в выполнении упражнений, назначенных узкими 

специалистами, подменяя родителей рядом с ребенком в качестве сиделки, помогая в 

сопровождении ребенка в учреждения города и на прогулки.

Привязанные ККТ:

300 родителей получили консультационное сопровождение детей-инвалидов (не менее 300 журналов, 1000 актов об оказанных консультациях на 

дому и 50 заключений для МСЭ)  

300 семей обеспечены комплексным социально-психологическим сопровождением (выполнено не менее 3000 заявок на дому)  

2.1.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество детей-инвалидов, в том числе с невозвратным диагнозом и 

паллиативным статусом, обслуживаемых детскими бригадами волонтеров
304

Количество заключенных соглашений с подопечными семьями на конец проекта 304

Количество выполненных заявок за отчетный период 3494

Количество актов выполненных услуг за месяц за отчетный период 1746

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

1
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Работа волонтеров детских выездных бригад с подопечными детьми. На фото 

волонтер рядом с паллиативным ребенком  Сиделка детских выездных бригад подменяет родителей рядом с ребенком.

Волонтер детских выездных бригад занимается с паллиативным ребенком

2.1.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте
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https://rutube.ru/video/a9230673bcc48a9b0158f40b9d96163b/ - работа волонтеров детских выездных бригад

https://rutube.ru/video/27bf6d7a823d685eec18b944e645c86d/ - работа волонтеров детских выездных бригад

https://disk.yandex.ru/d/AgQCKXBCzENdpA - ссылка на облачное хранилище с фото с посещений подопечных детей

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) 

детский праздник сайт фонда

Итоги проекта за апрель - сайт фонда

О работе волонтеров детских выездных бригад - сайт Феникса

сюжет от ТК "Афонтово" размещенный на сайте фонда

Итоги проекта за февраль - сайт фонда

Поздравление мам подопечных детей с 8 Марта на дому - сайт фонда

Итоги работы по проекту за январь - сайт фонда

отзыв на работу детских бригад - страница фонда в ВК

Отзыв на работу детских бригад - страница фонда в ВК

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Сканы соглашений с 

родителями, заключенные в 

отчетном периоде

Сканы соглашений с 

родителями, заключенные в 

отчетном периоде (часть 1)

Соглашения 1ч_.pdf 16.06.2022

Сканы соглашений с 

родителями, заключенные в 

отчетном периоде

Сканы соглашений с 

родителями, заключенные в 

отчетном периоде (часть 2)

Соглашения 2ч_.pdf 06.07.2022

Акты выполненных заявок 

на каждого ребенка за месяц, 

из актов заявки вносились в 

общий реестр заявок для 

Сканы актов выполненных 

заявок
Акты 1_.pdf 06.07.2022
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https://rutube.ru/video/a9230673bcc48a9b0158f40b9d96163b/%20-%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%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://rutube.ru/video/a9230673bcc48a9b0158f40b9d96163b/%20-%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%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://rutube.ru/video/27bf6d7a823d685eec18b944e645c86d/%20-%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%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://rutube.ru/video/27bf6d7a823d685eec18b944e645c86d/%20-%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%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/AgQCKXBCzENdpA%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%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%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/AgQCKXBCzENdpA%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%20%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%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://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/detskij-prazdnik/
https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/pod-krylom-feniksa-itogi-proekta-za-aprel/
https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/pod-krylom-feniksa/
https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/o-rabote-detskih-vyezdnyh-brigad-feniksa/
https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/pod-krylom-feniksa-itogi-proekta-za-fevral-2022/
https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/pozdravlenie-na-domu-mam-detej-invalidov-podopechnyh-detskih-vyezdnyh-brigad-volonterov-feniksa/
https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/pod-krylom-feniksa-itogi-proekta-za-yanvar-2022/
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2712
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2602


ведения учета и статистики 

(часть 1)

Сканы актов выполненных 

заявок

Акты выполненных заявок 

на каждого ребенка за месяц, 

из актов заявки вносились в 

общий реестр заявок для 

ведения учета и статистики 

(часть 2)

Акты 2_.pdf 06.07.2022

Сканы актов выполненных 

заявок

Акты выполненных заявок 

на каждого ребенка за месяц, 

из актов заявки вносились в 

общий реестр заявок для 

ведения учета и статистики 

(часть 3)

Акты 3_.pdf 06.07.2022

Сканы актов выполненных 

заявок

Акты выполненных заявок 

на каждого ребенка за месяц, 

из актов заявки вносились в 

общий реестр заявок для 

ведения учета и статистики 

(часть 4)

Акты 4_.pdf 06.07.2022

Сканы актов выполненных 

заявок

Акты выполненных заявок 

на каждого ребенка за месяц, 

из актов заявки вносились в 

общий реестр заявок для 

ведения учета и статистики 

(часть 5)

Акты 5_.pdf 06.07.2022

Сканы актов выполненных 

заявок

Акты выполненных заявок 

на каждого ребенка за месяц, 

из актов заявки вносились в 

общий реестр заявок для 

ведения учета и статистики 

(часть 6)

Акты 6_.pdf 06.07.2022

Общий реестр подопечных 

детей с выполненными 

заявками и досуговыми 

мероприятиями, общей 

статистикой за второй 

отчетный период

Общий реестр подопечных 

детей с выполненными 

заявками, досуговыми 

мероприятиями и общей 

статистикой за второй 

отчетный период

РЕЕСТР 

ПОДОПЕЧНЫХ 

ДЕТЕЙ 2022 

готовый.pdf

06.07.2022

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Все фото в облачных хранилищах согласованы с родителями для размещения в публичном пространстве
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2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

На протяжении всего периода 

реализации проекта организовано 

информационное сопровождение 

реализации проекта и его результатов, 

за счет публикаций в СМИ, на сайте 

фонда и на страницах фонда в 

социальных сетях, а также ТВ сюжетов 

на местных телеканалах

с 01.09.2021  

по 30.06.2022

с 01.09.2021  

по 30.06.2022

За отчетный период размещена 1 публикация в печатных СМИ (все за весь проект - 2 

публикации), 1 сюжет за ТВ за отчетный период (за весь проект - 2 телесюжета), 1 

публикация в электронных СМИ (софинансирование), за отчетный период размещено 10 

постов о реализации проекта на собственном сайте и 33 поста на страницах фонда в 

социальных сетях ВК, Одноклассники, Телеграм. Фонд имеет два видеоканала На Ютубе и 

Рунете, на которых были размещены 7 видеоматериалов по проекту. Освещение 

деятельности по проекту носило системный, регулярный характер и позволило привлечь 

внимание к нему общественности, других НКО, с которыми мы сейчас выстраиваем 

отношение в плане совместного ведения подопечных семей, службы социального 

обслуживания, выходящих в подопечные семьи.

Привязанные ККТ:
Размещено не менее 2 публикаций в печатных СМИ, не менее 20 публикаций на сайте фонда и на страницах в социальных сетях, не 

менее 1 сюжета на местном телеканале  

2.2.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество публикаций в печатных СМИ за отчетный период 1

Количество сюжетов на ТВ за отчетный период 1

Количество публикаций о проекте на электронных ресурсах за отчетный период 1

Количество публикаций по проекту за отчетный период на собственном сайте 10

Количество видеосюжетов за отчетный период размещенных на собственных 

видеоканалах фонда
8

Количество постов за отчетный период, размещенных на собственных страницах 

в социальных сетях
30

Общее количество постов о проекте на собственном сайте, страницах в 

социальных сетях и видеоресурсах
50

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2
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Статья в газете "Городские новости"

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

https://afontovo.ru/tpost/r3mlz40341-afontovo-vecher-04042022 - сюжет на ТК "Афонтово" о работе детских выездных бригад в проекте "Под крылом Феникса", начинается с 41 

минуты

https://vk.com/afontovo?w=wall-23543049_150139 - выделенный сюжет на ТК "Афонтово", размещенный на странице телеканала в ВК

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) 

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Эфирная справка ТК "Афонтово" 

выпуск по проекту

Эфирная справка ТУ 

"Афонтово" выпуск с 

сотрудниками 

детских выездных 

бригад, 6 показов

эфриная спавка 

1.jpg
05.07.2022

Статья о реализации 

проекта "Под 

крылом Феникса" 

Электронный журнал Министерства 

социальной политики Красноярского 

края "Регион24"

ЖУРНАЛ 1(38) 

МАРТ 2022.pdf
05.07.2022
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https://afontovo.ru/tpost/r3mlz40341-afontovo-vecher-04042022%20%20-%20%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%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%20%22%D0%9F%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%22,%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%81%2041%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B
https://afontovo.ru/tpost/r3mlz40341-afontovo-vecher-04042022%20%20-%20%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%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%20%22%D0%9F%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%22,%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%81%2041%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B
https://afontovo.ru/tpost/r3mlz40341-afontovo-vecher-04042022%20%20-%20%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%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%20%22%D0%9F%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%22,%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%81%2041%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B
https://vk.com/afontovo?w=wall-23543049_150139%20-%20%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%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%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%92%D0%9A
https://vk.com/afontovo?w=wall-23543049_150139%20-%20%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%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%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%92%D0%9A


стр. 95-97

Скан статьи в газете "Городские 

новости"

Скан статьи в газете 

"Городские новости" 

о работе по проекту, 

тираж газеты 31000 

экз.

Статья в газете 

ГН.pdf
05.07.2022

Полный список ссылок на публикации 

по проекту

Полный список 

ссылок на 

публикации по 

проекту за 2 

отчетный период

Ссылки 

Абсолют 2 

отчетный 

период.pdf

06.07.2022

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

В мероприятии указаны только ссылки на посты по проекту на собственном сайте www.созвездие-феникс.рф, но все эти посты дублировались в группах фонда в социальных 

сетях ВК, Телеграм, Одноклассники.

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Организация консультаций 

узких специалистов для детских 

наставников (сиделок и 

волонтеров). Продолжение 

практики сотрудников детских 

выездных бригад на безе 

детского специализированно 

учреждения.

с 01.09.2021  

по 30.06.2022

с 01.09.2021  

по 30.06.2022

Во втором отчетном периоде продолжались постоянные (не менее 2 раз в месяц) очные 

индивидуальные и групповые консультации для детских сиделок и волонтеров узкими 

специалистами, которые не только давали характеристику проблем данной семьи, но и 

учили сотрудников реализовать задачи, поставленные специалистами для данной семьи, 

учили обращению с каждым конкретным ребенком и его семьей, а также использованию 

имеющихся ТСР в работе с конкретным ребенком. Продолжена практика волонтеров и 

наставников (сиделок) детских выездных бригад на базе отделения милосердия "Журавлик" 

КГБУ СО "ПНИ для детей и подростков «Подсолнух». Волонтеры нарабатывали практику в 

общении, кормлении, прогулках, перемещении инвалидной коляски с ребенком, 

позиционирования ребенка, именно эта практика позволила волонтерам, которые пришли в 

фонд первый год наработать не только практические навыки, но и психологически 

подготовить их к выходу в семьи, где есть дети с особо тяжелыми диагнозами.

Привязанные ККТ:
70 волонтеров и 7 наставников (сиделок) прошли обучение и консультативно-методическое сопровождение (не менее чем 500 консультаций, 

в том числе не менее 2 раз в месяц узкими специалистами)  

2.3.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество консультаций, проведенных узкими специалистами за отчетный 

период для волонтеров и сиделок
523

Количество детских наставников (сиделок) 7

3
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Количество волонтеров, привлеченных к работе в детских выездных бригадах 

(см. реестр договоров с волонтерами)
72

Количество практических занятий в детском учреждении "Подсолнух" за 

отчетный период
17

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 

психолог Егоров А.Н. проводит групповое занятие с сиделками и волонтерами 

детских выездных бригад  

эрготерапевт Черкашина Ирина проводит групповое занятие для волонтеров 

детских выездных бригад

9



Физиотерапевт Ефремова К.А. учит волонтера правильно фиксировать ребенка в 

вертикализаторе. Занятия проходят прямо на дому, волонтер Юлия делает все 

под контролем физиотерапевта

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

https://youtu.be/OS97rHfJLRE - видеозанятие для волонтеров и сиделок по вертикализации, проведенное физиотерапевтом Ефремовой К.А.

https://youtu.be/_eDKTGyItMA - групповое занятие эрготерапевта Черкашиной И.А. с сиделками и волонтерами

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) 

Групповое занятие с сиделками и волонтерами эрготерапевта Черкашиной И.А. - сайт фонда

Онлайн занятие эрготерапевта Ефремовой К.А. с сиделками и волонтерами детских бригад по вертикализации - сайт фонда

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Журналы групповых и 

индивидуальных 

консультаций узких 

Сканы журналов 

индивидуальных консультаций 

узких специалистов

Журналы 

консультаций_.

pdf

06.07.2022

10

https://youtu.be/OS97rHfJLRE%20-%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%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%BE%D0%BC%20%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%9A.%D0%90.
https://youtu.be/OS97rHfJLRE%20-%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%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%BE%D0%BC%20%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%9A.%D0%90.
https://youtu.be/_eDKTGyItMA%20-%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B0%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%98.%D0%90.%20%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%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
https://youtu.be/_eDKTGyItMA%20-%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B0%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%98.%D0%90.%20%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%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
https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/zanyatie-s-sideokami-i-volonterami-detskih-vyezdnyh-brigad/
https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/vse-o-vertikalizatsii/


специалистов, проведенных 

для детских сиделок и 

волонтеров за отчетный 

период

Скан заявок на пропуска в ПНИ 

"Подсолнух" для волонтеров

Посещение закрытого 

учреждения волонтерами 

возможно только по 

предварительному 

согласованию с 

администрацией и заказе 

пропусков на конкретных 

волонтеров

Посещение 

Подсолнух.pdf
06.07.2022

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Организация 

консультаций для 

родителей 

подопечных детей на 

дому узкими 

специалистами

с 01.09.2021  

по 30.06.2022

с 01.09.2021  

по 30.06.2022

Во втором отчетном периоде узкие специалисты продолжили консультации для 

родителей подопечных детей на дому (не менее 1 консультации в месяц для одной 

семьи), отслеживали динамику изменений в ходе посещения семьи, помогали с 

подбором ТСР и получением их по линии ФСС. Информация об изменениях, 

рекомендациях, новых задачах заносилась в электронную карту ребенка, отслеживалось 

выполнение поставленных задач, если все получалось, ставились более сложные задачи 

для сотрудников. Именно возможность посещения семей не только с целью 

консультаций и выдачи рекомендаций, но и для контроля деятельности детских сиделок 

и волонтеров на дому, корректировки нужных моментов прямо во время выполнения 

заявки сыграли большую роль - это более качественное обучение сиделок и волонтеров, 

возможность добиться синхронных действий сотрудников с родителями, что не могло 

не сказаться на положительной динамике у многих детей.

Привязанные ККТ:
300 родителей получили консультационное сопровождение детей-инвалидов (не менее 300 журналов, 1000 актов об оказанных консультациях на дому и 

50 заключений для МСЭ)  

2.4.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество электронных журналов на подопечных детей за отчетный период 304

Количество консультаций-заявок узких специалостов на дому за отчетный период 1960

Количество заключений для МСЭ, сделанных физиотерапевтом за отчетный период 5

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 

4
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Физиотерапевт проводит занятие с подопечным ребенком показывая родителям 

и волонтеру правила коммуникации  

Волонтер, которого обучили специалисты выездных бригад, помогает родителям 

правильно позиционировать ребенка лежа

Волонтер выездных бригад помог настроить многофункциональную коляску, 

выданную семье фондом в безвозмездную аренду, под индивидуальные 

параметры подопечного ребенка
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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) 

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Заключения 

физиотерапевта в 

отчетном периоде

Основная масса заключений 

физиотерапевта для внесения 

изменений в ИПРА детей была 

сделана в первом отчетном периоде, 

далее специалист помогал родителям 

в получении выписанных им ТСР, 

новые заключения (5 шт.) были 

сделаны на новых детей

Заключения 

физиотерапевта по 

подбору ТСР для 

МСЭ (5 шт).pdf

16.06.2022

Образцы личных 

электронных карт на 

подопечных детей

Личные электронные карты детей, с 

которыми работают узкие 

специалисты. Поскольку в картах 

содержится много персональной 

информации, касающейся 

особенностей и диагнозов детей, а 

также дублируется информация и 

актов выполненных работ, в 

приложенном файле только 

выборочные карты на некоторых 

детей.

Примеры оценки 

функционирования по 

МКФ.pdf

06.07.2022

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Мелкими шагами узкие специалисты пытались решить самые важные, повседневные вопросы в жизни ребенка. Например, 4 детей за период реализации проекта смогли вместе 

с семьей есть за одним столом, а раньше принимали пищу только лежа в своей кровати. Большую важность в реализации проекта имеет тот факт, что за период его реализации 

узкие специалисты обеспечили заключениями для МСЭ всех подопечных детей, которые в этом нуждались, для того, что бы они получили необходимые именно им ТСР, 

ортопедические изделия и инвалидную технику по линии Фонда социально страхования. Это очень много значит для развития и реабилитации каждого ребенка.

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Отзывы родителей о 

реализации проекта

с 01.01.2022  

по 30.06.2022

с 01.01.2022  

по 30.06.2022

О значимости работы детских выездных бригад в проекте "Под крылом Феникса" говорят отзывы родителей в общем чате 

и в комментария к постам в социальных сетях. К сожалению к одному мероприятию нельзя прикрепить более 3 скринов, 

но практически под всеми постами по ссылкам к проекту можно найти отзывы родителей. Это значит, что команда 

проекта, сотрудники и волонтеры выездных бригад выбрали правильную тактику для реализации проекта, проект нужен и 

значим для благополучателей.

5
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Привязанные 

ККТ:

2.5.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество благополучателей семей с детьми-

инвалидами на конец проекта
304

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Отзыв на работу выездных бригад мамы паллиативного ребенка Дарьи 

Лимаренко  

Отзыв на помощь специалистов выездных бригад опекуна усыновленного 

паллиативного ребенка Натальи Мерзляковой
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Отзыв на работу детских сиделок мамы паллиативного ребенка Екатерины 

Казанцевой

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

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

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Приобретение дополнительной униформы для детских 

наставников (сиделок)

с 01.04.2022  

по 30.06.2022

с 01.04.2022  

по 30.06.2022

Приобретение дополнительно 7 брючных костюмов - униформы для детских 

наставников (сиделок) по согласованию с грантодателем

Привязанные ККТ:

2.6.6. Количественный результат

6
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Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Приобретение брючных костюмов для детских наставников (сиделок) 7

2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Приобретение дополнительно 7 брючных костюмов для детских сиделок

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

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) 

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

Организация праздников 

и досуговых 

В результате проведенных досуговых мероприятий и праздников создавалась положительная 

эмоциональная среда для семьей с детьми-инвалидами, а также создавались условия для 

7 с 01.01.2022  

по 30.06.2022

с 01.01.2022  

по 30.06.2022
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мероприятий для детей 

и их родителей на дому 

силами волонтеров и 

привлеченных 

специалистов

социализации ребенка и снятия напряжения с родителей, так как большая часть родителей и детей 

ограниченны миром одной квартиры и постоянным числом членов семьи: поздравление мам с 8 

Марта, домашние занятия с больничными клоунами, приглашение на дом собак-терапевтов, дни 

рождения подопечных детей, общий праздник ко дню защиты детей - это небольшой перечень 

мероприятий, который был выполнен во втором отчетном периоде, но эти мероприятия стали яркой 

страницей в жизни подопечных семей. Волонтеры фонда наработали опыт таких мероприятий в 

проекте и планируют их проводить и дальше. Индивидуальные праздники для детей планируются 

отдельно под каждого ребенка по согласованию с родителями и с учетом состояния ребенка, поэтому 

проводились далеко не для всех детей.

Привязанные ККТ:

2.7.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество досуговых мероприятий для целевой аудитории за отчетный 

период
12

2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Поздравление мам подопечных детей с 8 Марта на дому  Поздравление мам подопечных детей с 8 Марта на дому
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Фото с детского праздника, посвященного Дню защиты детей

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) 

ссылка на видео о поздравлении мам с 8 марта на дому

ссылка на видео с праздника ко Дню защиты детей

ссылка на облачное хранилище по дню защиты детей

2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Реестр досуговых 

мероприятий за второй 

отчетный период, без 

поздравления с 8 Марта, так 

как мы поздравили всех мам 

подопечных детей, которые 

на момент праздника 

Реестр досуговых 

мероприятий за второй 

отчетный период

Реестр 

досуговых 

мероприятий 2 

этап.pdf

08.07.2022
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находились в городе

2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

3. Общая информация по этапу* 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

За отчетный период с 01.01.2022 по 30.06.2022 осуществлялась полноценная работа 7 детских выездных бригад волонтеров немедицинской паллиативной помощи с участием 

узких специалистов (физиотерапевта, эрготерапевта, психолога). Каждая бригада работала в закрепленном районе города. За первый отчетный период был отлажен механизм 

приема и передачи заявок, механизм выхода на дом узких специалистов для работы в семьях, механизм по привлечению к работе волонтеров. В текущем отчетном периоде работа 

уже строилась по отлаженному графику, что позволило набрать заявленное количество подопечных семей. По-прежнему работа детских наставников и волонтеров имела 

заявительный характер - заявки поступают на телефон фонда от родителей, которые заключили с фондом соглашение в рамках данного проекта. Работа специалистов на дому 

строилась не только по заявкам родителей, но и уведомительно: подразумевалось обязательное патронированию на дому семей, имеющих детей с особо тяжелым диагнозом и 

паллиативным статусом, контроль работы и обучение прямо на дому сиделок и волонтеров в таких семьях. Их ставили в график, уведомляли семьи о приходе специалиста и 

осуществляли патронаж. Благодаря отлаженной работе во втором отчетном периоде в проект вошли еще 151 семьи, имеющие детей с невозвратным диагнозом и паллиативным 

статусом, но выездные бригады уже были готовы и обучены и легко приняли их на обслуживание. Таким образом, к концу проекта выездные бригады обслуживали уже 304 семьи. 

На всех детей были заведены электронные журналы, в которых фиксировались задачи по ведению ребенка специалистами в соответствии с его диагнозом, посещения семьи 

специалистами, сиделками и волонтерами. Узкие специалисты проводили очень кропотливую индивидуальную работу с благополучателями, давая пошаговые инструкции и 

развитию элементарных навыков, эмоций и отслеживая эти рекомендации в действии. Всего за отчетный период узкие специалисты провели 1960 консультаций для родителей 

подопечных детей. За отчетный период были заключены соглашения со 151 семьями, имеющими детей-инвалидов, в том числе с невозвратным диагнозом и паллиативным 

статусом. Из них именно с паллиативным статусом было 58 детей, Каждый визит сиделок, волонтеров и узких специалистов отмечался в электронных журналах (картах), которые 

были специально разработаны узкими специалистами (всего на конец проекта 304 электронных журнала), а также родителями подписывались акты выполненных услуг за месяц 

(всего за отчетный период 1824 акта), вся информация вносилась в электронные реестры и подбивалась общая статистика за месяц. Всего за отчетный период сотрудниками 

выездных бригад было выполнено 3494 заявки. 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 523 консультации узкими специалистами. Основная 

масса заключений физиотерапевтом выездных бригад для МСЭ была сделана еще в начале проекта, так как нам было важно, чтобы большая часть подопечных детей получила 

необходимую инвалидную технику и ТСР по линии ФСС еще во время реализации проекта, однако и в текущем проекте, были сделаны заключения для детей, только принятых в 

проект- 6 заключений. В рамках реализации проекта в отчетном периоде продолжилось сотрудничество с одним учреждением - КГБУ СО "ПНИ для детей и подростков 

"Подсолнух" с общей численностью детей 373 ребенка, при котором находится отделение милосердия - "Журавлик", в котором проживают 170 детей с паллиативным статусом. 

Волонтеры проходили в этом учреждении практику, в соответствии с графиком, согласованным с администрацией учреждения, помогая персоналу в санитарно-гигиеническом 

уходе, кормлении и прогулках с подопечными. По договоренности с учреждением, волонтеры могут его посещать 2 раза в неделю по средам и субботам, но в январе-феврале в 

учреждении был введен карантин из-за ситуации с ковидом, поэтому посещения учреждения были возобновлены только в марте. Всего за отчетный период волонтеры проходили 

практику в учреждении 17 раз. Для подопечных семей проводились досуговые мероприятия, в основном это были дни рождения подопечных детей и волонтеры, если родители 

давали согласие и физическое состояние ребенка позволяло, устраивали ему праздник на дому. Волонтеры объединяли по 2-4 семьи, чтобы хоть как-то разнообразить их жизнь: 

отмечали дни рождения ребенка. В марте волонтеры поздравили с * Марта мам подопечных детей, которым были вручены тюльпаны, переданные нам специально для этого 

мероприятия благотворителями. 31 мая команда проекта решилась на выездной праздник для подопечных семей, посвященных Дню защиты детей, родители активно откликнулись 

на него и в результате получилось прекрасное мероприятие, в котором приняли участие 24 семьи. Всего за отчетных период было проведено 12 досуговых мероприятий для детей. 

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

"Афонтово" в котором волонтеры и узкие специалисты рассказали о своей работе в проекте. В марте вышел очередной номер электронного журнала от Министерства социальной 

политики "Регион 24", где была размещена статья о работе детских выездных бригад фонда в проекте "Под крылом Феникса", реализации проекта освещалась на собственном 

сайте фонда www.созвездие-феникс.рф, на страницах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Телеграме, а также на собственных видеоканалах на Ютубе и Рутубе. В 

отчетного периоде были выполнены все ключевые точки и заявленные пункты календарного плана, считаем что семьи получили очень качественную поддержку и помощь, о чем 
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свидетельствуют отзывы родителей в общем чате и на страницах фонда в социальных сетях. Оказанные помощь и поддержка были высокого качества и ориентировались в первую 

очередь на запросы отдельной семьи.

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 подопечных семьей, 

имеющих детей-инвалидов, с 

которыми работали выездные 

бригады в отчетном периоде

300,00 304,00 304,00 101

Количество волонтеров, 

привлеченных к работе в детских 

выездных бригадах (см. реестр 

договоров с волонтерами)

70,00 72,00 72,00 103

Количество практических занятий 

для волонтеров на безе детского 

учреждения

30,00 17,00 17,00 57

Количество электронных журналов 

(карт) на сопровождаемых детей
304,00 304,00 304,00 100

Количество публикаций в печатных 

СМИ за отчетный период
2,00 2,00 2,00 100

Количество сюжетов на ТВ за 

отчетный период
1,00 1,00 1,00 100

Количество консультаций, 

проведенных узкими специалистами 

для сиделок и волонтеров

500,00 523,00 1009,00 105

Количество досуговых мероприятий 

для целевой аудитории за отчетный 

период

15,00 12,00 31,00 80

Количество заявок выполненных 

узкими специалистами на дому
1000,00 1960,00 1960,00 196

Количество детских учреждений, 

имеющих отделения милосердия, 

привлеченных к проекту

1,00 1,00 2,00 100

Количество заявок на услуги детских 

бригад
5000,00 3494,00 6009,00 70
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Количество заключений для МСЭ, 

сделанных физиотерапевтом за 

отчетный период

50,00 5,00 5,00 10

Количество детских выездных 

бригад
7,00 7,00 7,00 100

Общее количество публикаций на 

собственном сайте и на страницах 

фонда в социальных сетях

20,00 50,00 50,00 250

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

За отчетный период на обслуживании выездных бригад добавились еще 151 семьи, имеющие детей с тяжелыми диагнозами. Благодаря интенсивной работе узких специалистов по 

обучению и практике сотрудников и волонтеров детских выездных бригад в первом отчетном периоде, быстрое наращивание числа благополучателей не было болезненным для 

бригад: они успевали работать и с подопечными, которые пришли в начале проекта и с новыми детьми. Если в первом отчетном периоде родители еще боялись оставлять детей с 

сиделками и волонтерами, то во втором отчетном периоде таких заявок стало больше, родители оценили значимость этой услуги, тем более, что сиделки и волонтеры не просто 

подменяют родителей, а занимают ребенка чем-то полезным. Это позволило снизить эмоциональное напряжение практически и у всех подопечных семей, сотрудники выездных 

бригад отмечают что родители стали более раскованы в общении с ними, не такими выгоревшими, как были в первые выходы в семьи в начале проекта, это заслуга работы с 

родителями и сотрудниками выездных бригад психолога. Огромную роль в развитии двигательной активности сделали новые ТСР, которые родители смогли получить после 

заключений физиотерапевта по линии ФСС или получив необходимые ТСР с благотворительного склада фонда. Правильное каждодневное позиционирование ребенка, удобная 

посадка в коляске с индивидуальной комплектацией или в специально подобранном вертикализаторе позволили многим детям стать полноценными членами семьи. В подобранных 

ТСР дети смогли есть за одном столом со всей семьей, а не лежа, комфортно гулять на улице в коляске, не чувствуя боли. Важную роль сыграли и консультации эрготерапевта, 

которая в каждом отдельном сложном случае разработала альтернативные навыки коммуникации для детей, которые не могут говорить или выражать свои чувства и эмоции. 

Обучив этим способам коммуникации родителей, сиделок и волонтеров, взрослые стали полноценно общаться с ребенком, позволяя ему выразить свои эмоции.

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

Сумма, руб. Описание

287793,20
интернет - 6000 охрана офиса - 12000 аренда офиса и коммунальные услуги - 32840,14 СМИ - 18000 затраты на поздравление с 8 Марта - 

24000 затраты на проведение досуговых мероприятий - 5400 (шары, мороженое, аренда помещений) ГСМ - 129553,06

Итого сумма, руб.: 287793,20

3.5. Электронные ссылки 

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)

Название Описание Файл Дата

Общий список приложенных 

документов к аналитической 

отчетности по проекту

Общий список приложенных документов к аналитической 

отчетности по проекту

Общий список приложенных 

документов.pdf
06.07.2022
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Сводная таблица с количественными 

показателями по проекту
Сводная таблица с количественными показателями по проекту

выполнение количественных 

показателей за проект.pdf
06.07.2022

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

Общий список приложенных 

документов

Общий список приложенных документов по аналитической 

отчетности за проект

Общий список приложенных 

документов.pdf
06.07.2022

Выполнение количественных 

показателей за весь проект
Выполнение количественных показателей за весь проект

выполнение количественных 

показателей за проект.pdf
06.07.2022

 

4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 

В проекте участвовали 307 семей, качественные изменения в процессе работы с которымы фиксировались в электронных журналах специалистами: - Повышение уровня 

двигательной активности детей (37% участников-112 детей) – 60 семей смогли внести изменения в ИПРА на основе заключений, сделанных физиотерапевтом и получить 

необходимые ТСР по линии ФСС, 52 семьи смогли воспользоваться ТСР и инвалидной техникой, приобретенными фондом в рамках проекта. -Снижение эмоционального 

напряжения детей и родителей (81% участников) -246 семей пользовались услугами сиделок и волонтеров систематически. -Повышение коммуникативных навыков детей (44 % 

участников) – 133 семьи освоили навыки альтернативной коммуникации, которые заменяли им возможность общения обычной речью -Повышение качества санитарно-

гигиенического ухода за детьми (70% участников) –213 семей пользовались помощью наставников при санитарно-гигиеническом уходе на регулярной основе. - Повышение 

комфортности бытового пространства семей (61% участников) – в результате обучающих мероприятий, проведенных узкими специалистами, дети не были прикованы все время к 

кровати или инвалидной коляске. 181 ребенок стал полноценным участников семейной жизни. -Улучшение взаимоотношений между родителями и детьми (86% участников)- 

систематические консультации психологом родителей. Досуговые мероприятия– подарили положительные эмоции родителям и детям, увеличились способы коммуникации. Об 

этом говорят отзывы родителей. 261 семья получала консультации психолога на постоянной основе. -Родители приобрели практические навыки правильного ухода за детьми с 

учетом их тяжелых диагнозов (100 %) - услугами узких специалистов пользовались все 307 семей в проекте. За период реализации проекта мы потеряли 3 ребенка, это было 

неизбежным в силу их диагноза. Но сотрудники и специалисты выездных бригад сделали все возможное, чтобы поддержать родителей в последние дни жизни ребенка и после его 

ухода.

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 

Мы боялись проводить массовые мероприятия для подопечных семей и решилось в проекте лишь на один праздник, который у нас получился очень ярким, это хороший опыт, 

который мы планируем развивать

4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 

команда проекта увидела нехватку узких специалистов в выездных бригадах, даже те, которых мы имели (эрготерапевт, физиотерапевт и психолог) - их ресурса не хватало, они 
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буквально задыхались от количества посещений на дому, поэтому будем продумывать варианты привлечения дополнительных ресурсов специалистов, вероятно за счет 

партнерских отношений с другими профильными НКО.

4.4. Количество благополучателей проекта* 

Дети до 18 лет с ограниченным возможностями здоровья (физическими и ментальными) и их 

семьи
304

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

72

4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.

88

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

https://vk.com/bf24feniks 1157

4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 

1349382

4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 

Команда проекта считает, что в ходе его реализации были выполнены все поставленные задачи. Был наработан прекрасный опыт в социальном обслуживании семей с 

тяжелобольными детьми на дому. Несмотря на то, что работа с тяжелыми детьми - это новое направление для сотрудников и волонтеров выездных бригад (мы занимаемся им всего 

второй год, взрослыми тяжелыми больными выездные бригады занимаются 6 лет) мы получили огромное количество положительных отзывов и пожеланий от родителей о 

продолжении проекта и расширении предлагаемых услуг. Безусловно, команда проекта будет продолжать наработанных опыт, будем изыскивать возможность выхода на соседние 

территории, увеличения штата узких специалистов, ввода специалистов других направлений в бригады, расширение спектра услуг, которые детские выездные бригады могут 

предложить родителям. Кроме того, в данном проекте мы опробовали вариант проведения массовых мероприятий для подопечных семей, это опыт очень понравился и родителям, 

и детям, поэтому подобная организация досуга будет расширена.

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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