
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.07.2021 по 30.06.2022 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей 

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

Полное наименование организации (в 

соответствии с единым государственным 

реестром юридических лиц)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, РЕАБИЛИТАЦИИ ГРАЖДАН "ФЕНИКС"

Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН)
1162468058444

Наименование проекта (в соответствии с 

договором о предоставлении гранта)

"С заботой о жизни" - комплексное сопровождение тяжелобольных граждан (взрослых и детей) и их родственников силами 

выездных бригад волонтеров

Номер договора о предоставлении гранта 21-2-001307

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная 

дата

Фактическая 

дата
Статус

Комментарий и(или) причины несоответствия 

запланированным параметрам (в случае наличия)

1.1.

18 сотрудников и волонтеров выездных бригад прошли 

практику и стажировку в профильных учреждениях г. 

Санкт-Петербурга и 5 сотрудников прошли обучение в 

области физической реабилитации людей с различными 

нарушениями.

01.07.2021 31.08.2021 исполнена

1.2.

Разработано положение о конкурсе "Волонтер года - 

2021", создана конкурсная комиссия. К участию в 

конкурсе привлечены не менее 5 НКО, имеющих 

волонтерский ресурс, в конкурсе приняли участие не 

менее 250 волонтеров г. Красноярска и соседних 

территорий, итоги подведены на балу волонтеров.

31.12.2021 31.12.2021 исполнена

За 9 месяцев работы школы социального волонтерства 

проведено не менее 36 занятий и не менее 10 выездных 

практических занятий. В школе социального 

волонтерства прошли обучение не менее 200 слушателей 

волонтеров, родственников и сотрудников НКО и не 

1.3. 31.05.2022 31.05.2022 исполнена
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менее 300 слушателей от организаций и учреждений.

1.4.

Размещено не менее 130 информационных материалов о 

ходе его реализации: на сайте фонда - созвездиефеникс.

рф не менее 30, на Фейсбуке - не менее 30, ВКонтакте - 

не менее 30, в Инстаграме - не менее 30 на Ютубе - не 

менее 10. Всего информацией в соцсетях охвачено не 

менее 3000 подписчиков. Размещено не менее 8 

публикаций в печатных СМИ, в том числе не менее 3 в 

районных и не менее 2 сюжетов на ТВ. Всего охвачено не 

менее 50000 человек. Изготовлен видеоролик о работе 

выездных бригад, которых размещен не менее чем на 3 

страницах организаций-партнеров фонда и на ютуб 

канале.

30.06.2022 30.06.2022 исполнена

после запрета соцсетей Фейсбук и Инстаграм, 

страницы фонда на них были аннулированы, но 

открыты в Телеграме и Одноклассниках, по 

количеству размещенных материалов и количеству 

просмотров ККТ выполнена

1.5.

Проведено не менее 8 мероприятий для жителей 

учреждений-партнеров и не менее 5 мероприятий для 

подопечных (взрослых и детей) проживающих на дому. В 

мероприятиях приняли участие не менее 1700 жителей 

учреждений и не менее 700 подопечных, проживающих 

на дому.

30.06.2022 30.06.2022 исполнена

1.6.

10 выездных бригад ( 7 из которых работают в 

Красноярске, 3 - в районах) охватили не менее 1000 

взрослых подопечных и не менее 200 детей, не менее 300 

родственников взрослых подопечных и не менее 200 

родителей детей. К работе в выездных бригадах 

привлечено не менее 110 волонтеров, проживающих в г. 

Красноярске и не менее 50 из соседних районов. 

Выполнено не менее 15000 заявок по обслуживанию на 

дому. Кроме того, в 7 учреждениях-партнерах работает не 

менее 40 волонтеров, оказывая помощь жителям 

учреждений общим числом не менее 1700 подопечных. К 

реализации проекта привлечено не менее 3 НКО-

партнеров, совместно с которыми организовано 

сопровождение не менее 200 подопечных (взрослых и 

детей) и организовано не менее 5 мероприятий для 

благополучателей, проживающих на дому. К реализации 

проекта привлечено не менее 9 центров социального 

обслуживания населения ( не менее 7 в городе 

Красноярске и не менее 2 на соседних территориях), 

совместно с которыми идет сопровождение не менее 200 

особо тяжелых благополучателей (взрослых и детей)

30.06.2022 30.06.2022 исполнена

Склад инвалидной техники укомплектован 61 единицей 

ТСР и инвалидной техники. Услугами 
1.7. 30.06.2022 30.06.2022 исполнена
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благотворительного склада за период реализации проекта 

воспользовались не менее 500 человек.

1.8.

К реализации проекта привлечено 4 узких специалиста 

социальной направленности и 2 консультанта в области 

подбора технических средств реабилитации, протезов и 

ортезов. Всего узкими специалистами выполнено не 

менее 800 заявок на дому.

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 (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Обучение дополнительным 

специальностям на профильных 

курсах сотрудников, 

специалистов и волонтеров 

выездных бригад. 4 сотрудника 

на заочных курсах, 1 - на очных.

с 01.08.2021  

по 31.12.2021

с 01.08.2021  

по 31.03.2022

За период реализации проекта проекта прошли обучение вместо 5 сотрудников 

12 сотрудников, из них 1 сотрудник прошел обучение на 3 трех курсах 

повышениях квалификации (то есть всего 10 курсов повышения квалификации 

прошли сотрудники) 9 человек за счет средств, заложенных в бюджет проекта, 

4 - за счет других источников финансирования. В результате обучения на этих 

курсах мы смогли повысить качество предоставляемых услуг и предложить 

новые услуги -такие, как изготовление мягких ортезов детям, более 

разнообразные физические упражнения для реабилитации, элементарных 

массаж при уходе за лежачими больными, чтобы избежать пролежней

Привязанные ККТ:
18 сотрудников и волонтеров выездных бригад прошли практику и стажировку в профильных учреждениях г. Санкт-Петербурга и 5 

сотрудников прошли обучение в области физической реабилитации людей с различными нарушениями.  

2.1.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество сотрудников и волонтеров выездных бригад, прошедших обучение и повышение 

квалификации за период реализации проекта
12

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

1
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Сотрудники выездных бригад Матыскина Е.М. и Прудников Д.С. на курсах 

повышения квалификации  

физиотерапевт Черкашина Ирина на стажировке (софинансирование) 04-08 

апреля 2022 в БФ "Преодоление"

физиотерапевт Черкашина Ирина на стажировке (софинансирование) 04-08 

апреля 2022 в БФ "Преодоление"  

Изготовление мягких ортезов для кисти руки ребенка на курсах по 

ортезированию Талерова Ю.В. 29.10-02.11.2022

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 
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(включая социальные сети) 

обучение сотрудников на курсах повышения квалификации и значимость этих курсов. В данной части отчета ссылки на посты на собственном сайте е и на странице 

в Вконтакте (но все они содержались в запрещенных после 24 февраля соцсетях ФБ и Инстаграм, но эти страницы фонда теперь закрыты)(Полный список ссылок по 

проекту см. в Дополнительных документах ко всему проекту п.3.9.)  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/pochemu-chelovek-ulybaetsya/  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/povyshenie-kvalifikatsii-sotrudnikov-i-volonterov-vyezdnyh-brigad/  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2757  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2196  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2132  

https://ok.ru/group/61065583198355/topic/154713454844051  

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

информацию о проекте 

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Удостоверения Васильевой Т.В. 

о прохождении курсов 

повышения квалификации

Три удостоверения сиделки 

Васильевой Т.В. о прохождении курсов 

повышения квалификации, 1 обучение 

за счет средств бюджета проекта, двое 

курсов - за счет средств 

софинансирования

Васильева 

итоговый.pdf
22.06.2022

Удостоверение Талеровой Ю.В.

Обучение на курсах по ортезированию 

кисти рук за счет средств бюджета 

проекта 29.10.-2.10.2022, очное 

обучение, Москва

Талерова.pdf 22.06.2022

Удостоверение и сертификат 

Черкашиной И.А.

Обучение и стажировка эрготерапевта 

Черкашиной И.А. -за счет средств 

софинансирования

Черкашина 

Итоговый.pdf
22.06.2022

Удостоверение о повышении 

квалификации сиделки 

Пономревой Ю.И. и психолога 

Егорова А.Н.

Обучение онлайн, за счет средств 

бюджета проекта с 20.09.по 02.10.2022

Удостоверения о 

повышении 

квалификации.pdf

23.06.2022

Удостоверения о повышении 

квалификации на сотрудников 

выездных бригад Маркелова С.

Курс повышения квалификации по 

специальности младший медицинский 

персонал (санитар) онлайн с 28.01.2022 

Удостоверения о 

учебе.pdf
23.06.2022
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В., Матыскина И.Н, Петрова А.

С.,

по 03.02.2022 , обучение за счет 

средств бюджета проекта. тема курса и 

количество человек согласованы с 

куратором

Удостоверения о повышении 

квалификации специалиста по 

электронному документообороту 

Решеникова А.Ю. и бухгалтера 

Колпаковой Т.В.

Курс повышения квалификации по 

теме "Оказание услуг в сфере 

социального обслуживания СО НКО" с 

16-17.10.2021, за счет средств 

софинансирования, онлайн обучение

удостоверение 

Колпакова, 

Решетников.pdf

23.06.2022

Удостоверения о повышении 

квалификации сиделок выездных 

бриагд Матыскиной Е.М. и 

Прудникова Д.С.

Очный курс по комплексной 

реабилитации и абилитации 

инвалидов, с 09.10.21по 11.11.2022, 

обучение за счет средств гранта

Удостоверение 

Матыскина, 

Прудников.pdf

23.06.2022

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Сроки мероприятия были увеличены, поскольку на заявленные курсы группы не собирались, некоторые курсы были полностью отменены, обучение на других курсах 

повышения квалификации за счет бюджета проекта происходило по согласованию с куратором проекта.

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Организация командировки 18 сотрудников 

и волонтеров выездных бригад в Санкт-

Петербург для прохождения практики и 

стажировки в профильных учреждениях 

города, таких как: мультицентр социальной 

и трудовой интеграции, салон инвалидной 

техники "Гуте Техник", хоспис № 1 и 

Детский государственный хоспис г. Санкт-

Петрбурга.

с 01.08.2021  

по 30.09.2021

с 01.08.2021  

по 31.08.2021

19 сотрудников и волонтеров выездных бригад (один волонтер ездил за счет собственных средств) 

посетили профильные учреждения Санкт-Петербурга с целью обмена опытом. Команда побывала в 

Мультицентре социальной и трудовой интеграции где команда сотрудников Феникса 

познакомилась с уникальным опытом индивидуального обучения и социализации людей с 

инвалидностью и подготовке их к самостоятельной жизни и труду. Для нас это нужный опыт, так 

как многие наши подопечные, несмотря на инвалидность могли бы работать на удаленке, но не 

имеют такой возможности. Салон инвалидной техники "Гуте-Техника" - мы познакомились с 

европейской системой организации работы салона и современными моделями ТСР, легкими, 

удобными, маневренными и заключили соглашение о сотрудничестве по подбору ТСР для наших 

подопечных. Практика в Хосписе № 1 - это универсальный прием по обмену опытом, мы 

посмотрели как работают волонтеры хосписа, помогая персоналу, показали свои навыки.

Привязанные ККТ:
18 сотрудников и волонтеров выездных бригад прошли практику и стажировку в профильных учреждениях г. Санкт-Петербурга и 

5 сотрудников прошли обучение в области физической реабилитации людей с различными нарушениями.  

2.2.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество сотрудников выездных бригад и волонтеров, прошедших 

стажировку в профильных учреждениях г. Санкт-Петербурга
19

2

21-2-001307_Аналитический_отчет_1_этап_2022-07-18



Количество публикаций по мероприятию на сайте, страницах в 

социальных сетях и видеоканалах , сторонних ресурсах
25

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Посещение командой БФ "Феникс" Мультицентра социальной и трудовой 

интеграции, 18.08.2022, экскурсию и ознакомление с опытом работы проводит 

директор Дрозденко И.Г.  

Посещение командой БФ "Феникс" Мультицентра социальной и трудовой 

интеграции, 18.08.2022, экскурсия в мастерские и класссы
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Посещение командой БФ "Феникс" салона инвалидной техники "Гута-Техника", 

20.08.2022, директор Михайлов Д.С. и менеджер Алена показывают новые 

европейские модели ТСР  

Посещение командой БФ "Феникс" салона инвалидной техники "Гута-Техника", 

20.08.2022, мы знакомимся с лыжами для инвалидных колясок, для 

передвижения по заснеженным дорогам
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Посещение командой БФ "Феникс" салона инвалидной техники "Гута-Техника", 

20.08.2022, директор Михайлов Д.С. рассказывает о многофункциональные 

колясках для лежачих больных  

Посещение хосписа № 1 г. Санк-Петербурга, 21.08.2022, мы проходили практику 

вместе с НКО "Сестричество во имя св. прмц. Елизаветы", которая помогает 

персоналу в этом хосписе. Руководит практикой духовный наставник 

Сестричества иерей Алексий (Лебедев)
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Практика в хосписе № 1 Санкт-Петербурга, 21.08.2022 волонтеры готовятся к 

помывке жителей хосписа  

Практика в Хосписе №1, 21.08.2022, сотрудники выездных бригад Клиндух Е.П. 

и Прудников Д.С. моют и бреют подопечного хосписа

Практика в хосписе №1, 21.08.2022 -помывка лежачего больного сотрудники 

выездных бригад Матыскина Е.М. и Пивень Г.В. вместе с сестрами милосердия  

Посещение БФ "Центр реабилитации ребенка" г. Санкт-Петербург, 20.08.2022, 

команда "Феникса" общается с директором Максаковой Еленой, обмен опытом, 

у нас есть подопечные дети, которые проходили реабилитацию в этом центре
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Посещение БФ "Центр реабилитации ребенка" г. Санкт-Петербург, 20.08.2022, 

экскурсия по центру, зал реабилитации  

Посещение БФ "Центр реабилитации ребенка" г. Санкт-Петербург, 20.08.2022, 

экскурсия в цех по производству ортопедической обуви и корсетов

Посещение АНО "Упсала цирк" знакомство, 21.08.2022, знакомство с их 

методикой работы с детьми с синдромом Дауна  Посещение АНО "Упсала цирк" знакомство, 21.08.2022,
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Посещение инклюзивного кафе "Огурцы на Фонтанке", 21.08.2022, знакомимся с 

опытом трудоустройства людей с инвалидностью  

Посещение инклюзивного кафе "Огурцы на Фонтанке", 21.08.2022, смотрим 

сувениры, изготовленные руками ребят с инвалидностью, сувениры выставлены 

в кафе

Посещение инклюзивного кафе "Огурцы на Фонтанке", 21.08.2022, знакомимся с 

опытом брендирования  
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Посещение АНО "Ночлежка" г. Санкт-Петербург, 19.08.2022, экскурсию 

проводит волонтер Сергей Апостол, перенимаем опыт работы с крупными 

донорами

Посещение АНО "Ночлежка", знакомимся с бытом подопечных

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 
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(включая социальные сети) 

ссылки на публикации на собственном сайте фонда и на странице фонда в ВКонтакте (все эти материалы были также размещены на страницах фонда в запрещенных 

после 24 февраля соцсетях Фб и Инстаграм, но эти страницы фонда теперь заморожены )(Полный список ссылок по проекту см. в Дополнительных документах ко 

всему проекту п.3.9.)  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/poseshhenie-sotrudnikami-i-volonterami-fonda-multitsentra-sotsialnoj-i-trudovoj-integratsii-sankt-peterburg/  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/sotrudniki-i-volontery-feniksa-posetili-sankt-peterburgskij-blagotvoritelnyj-fond-tsentr-reabilitatsii-rebenka/  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/poseshhenie-sotrudnikami-i-volonterami-feniksa-marketa-invalidnoj-tehniki-guta-tehnik/  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/komanda-feniksa-proshla-stazhirovku-v-hospise-sankt-peterburga/  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/komanda-feniksa-znakomitsya-s-opytom-raboty-ano-upsala-tsirk-sankt-peterburg/  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/komanda-feniksa-posetila-inklyuzivnoe-kafe-ogurtsy-na-fontanke/  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/vstrecha-s-rukovoditelem-ano-mir-da-lad-g-sankt-peterburg/  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/komanda-feniksa-posetila-ano-nochlezhka-sankt-peterburg/  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/multitsentr-sotsialnoj-i-trudovoj-integratsii/  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/multitsentr-sotsialnoj-i-trudovoj-integratsii-chast-3/ -  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/multitsentr-sotsialnoj-i-trudovoj-integratsii-chast-2/  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/nas-zhdet-komandirovka-v-sankt-peterburg/  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2069  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2071  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2073  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2074  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2075  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2076  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2077  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2078  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2107  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2108  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2109  

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

информацию о проекте 

Видеоролики о посещении мультицентра социальной и трудовой интеграции, размещенные на страницах фонда в Ютубе и Рутубе.  

https://youtu.be/EZz5Kj7toEY  

https://rutube.ru/video/b70dec219eba9983add7742adc64b56f/  

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию
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https://youtu.be/EZz5Kj7toEY
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Название Описание Файл Дата

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

К сожалению, именно детский хоспис нам посетить не удалось, так как все государственные детские учреждения были закрыты на карантин из-за ковида, но мы посетили и 

узнали очень ценный опыт БФ "Центр реабилитации ребенка", в котором нам удалось договориться о поддержке наших подопечных детей и возможности прохождения ими 

курсов реабилитации в этом центре, посетили АНО "Упсала цирк" , узнав об опыте по взаимодействию трудных подростков и подростков с ментальными нарушениями в одном 

проекте, Мы также познакомились с опытом кафе, в котором работают подростки с инвалидностью "Огурцы на Фонтанке" - аналогов которому нет у нас в регионе и посетили 

знаменитую АНО "Ночлежка", нам было интересно, как решаются вопросы бездомных, имеющих инвалидность или проблемы со здоровьем и как организация находит 

крупных доноров.

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

10 выездных бригад волонтеров немедицинской 

паллиативной помощи, в состав которых входят сиделки, 

волонтеры и узкие специалисты обслуживают подопечных 

(взрослых и детей) на дому, в учреждениях-партнерах, 

оказывают поддержку родственникам тяжелобольных 

пациентов, поддерживая их и после смерти близкого. 

Бригады оказывают помощь в санитарно-гигиеническом 

уходе, сопровождении колясочников, в уходе за лежачими 

больными, находящимися на лечении в стационарах, 

помощь в физических упражнениях, назначенных врачом, в 

сопровождении на лечении в другие города, делают 

маникюр, педикюр, стрижки. Узкие специалисты 

консультируют подопечных и их родственников на дому, 

оказывают психологическую поддержку. Подтверждением 

каждой заявки является акт выполненной услуги с 

подписью благополучателя. Волонтеры еженедельно 

посещают учреждения-партнеры, работаю с их жителями, 

проводя досуговые мероприятия, организуя прогулки и 

помогая персоналу в уходе за лежачими больными.

с 01.01.2022  

по 30.06.2022

с 01.07.2021  

по 30.06.2022

Тяжелобольные благополучатели (взрослые и дети) 

получили современный уход, помощь в решение важных 

жизненных вопросов, сопровождение, систематическую 

помощь узких специалистов, а также улучшилось 

эмоциональное состояние блаполучателей за счет досуговых 

мероприятий, проводимых волонтерами фонда. Появилась 

возможность получить необходимые ТСР в безвозмездную 

аренду, пока специалисты помогают получить их по линии 

ФСС и начать реабилитацию уже сейчас. Родственники 

получили профессиональные консультации по ТСР, 

обустройству домашнего пространства, правилам ухода за 

отдельным больным, психологическую поддержку , в том 

числе после смерти близкого. Основная масса заявок - это 

конечно помощь в санитарно-гигиеническом уходе 

(помывка в резиновой надувной ванне, обработка ногтей на 

руках и ногах -то, что больной или его родственники не 

могут сделать самостоятельно). Нужно отметить что данный 

спектр услун на дому не оказывают государственные 

социальные и медицинские службы, а они очень актуальны

Привязанные ККТ:

10 выездных бригад ( 7 из которых работают в Красноярске, 3 - в районах) охватили не менее 1000 взрослых 

подопечных и не менее 200 детей, не менее 300 родственников взрослых подопечных и не менее 200 родителей 

детей. К работе в выездных бригадах привлечено не менее 110 волонтеров, проживающих в г. Красноярске и не 

менее 50 из соседних районов. Выполнено не менее 15000 заявок по обслуживанию на дому. Кроме того, в 7 

учреждениях-партнерах работает не менее 40 волонтеров, оказывая помощь жителям учреждений общим числом 

не менее 1700 подопечных. К реализации проекта привлечено не менее 3 НКО-партнеров, совместно с которыми 

организовано сопровождение не менее 200 подопечных (взрослых и детей) и организовано не менее 5 

мероприятий для благополучателей, проживающих на дому. К реализации проекта привлечено не менее 9 центров 

социального обслуживания населения ( не менее 7 в городе Красноярске и не менее 2 на соседних территориях), 

совместно с которыми идет сопровождение не менее 200 особо тяжелых благополучателей (взрослых и детей)  

3
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2.3.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество волонтеров, привлеченных к работе в выездных бригадах в г. Красноярске 142

Благополучатели: тяжелобольные граждане, в том числе с невозвратным диагнозом и паллиативным статусом (в 

возрасте от 18 до 90 лет)
1137

Благополучатели: тяжелобольные дети, в том числе с невозвратным диагнозом и паллиативным статусом (в 

возрасте от 1 до 17 лет)
304

Благополучатели: родственники тяжелобольных детей, охваченных специалистами выездных бригад 304

Благополучатели: родственники тяжелобольных взрослых, охваченные специалистами выездных бригад 225

Количество выполненных заявок выездными бригадами 16985

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Сиделка Черкашина Светлана и волонтер Пивень Галина на заявке по 

санитарно-гигиеническому уходу  

Сиделки Матыскина Елена и Мальцева Наталья на заявке по помывке в 

резиновой ванне
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Сиделки Матыскина Елена и Черкашина Светлана на заявке по санитарно-

гигиеническому уходу  Сиделка Матыскина Елена проводит обработку ногтей на ногах подопечному

Сиделка Мальцева Наталья делает педикюр подопечной  

Сиделки-мужчины Прудников Дмитрий и Маркелов Сергей на заявке по 

санитарно-гигиеническому уходу
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Сиделка Прудников Дмитрий на заявке по санитарно-гигиеническому уходу  Сиделка Матыскина Елена- стрижка подопечной на дому

Сиделки Матыскина Елена и Мальцева Наталья - помывка в резиновой ванне 

подопечной  Сиделка Клиндух Елена с подопечным ребенком
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Волонтер Степанова Юлия с подопечным ребенком  Волонтер Ниводничева Марина делает маникюр лежачей больной

Сиделка Клиндух Елена с подопечным ребенком  Волонтер Мишустина Ирина С подопечным ребенком
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Волонтер Матыскин Игорь сопровождение подопечной на прогулке  Сиделка Мальцева Наталья - маникюр лежачей подопечной

Волонтер Колчин Егор - сопровождение  Волонтер Мишустина Ирина рисует картину с подопечным ребенком
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Сиделка Пономарева делает маникюр лежачей больной  Сиделка Матыскина Елена на заявке по санитарно-гигиеническому уходу

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Постоянное освещение работы выездных бригад в проекте "С заботой о жизни" на собственном сайте и на страницах в социальных сетях. Здесь ссылки на сайт и на 

страницу в Вконтакте, но эти материалы были продублированы и на страницах в Одноклассниках и в Телеграмм. (Полный список ссылок по проекту см. в 

Дополнительных документах ко всему проекту п.3.9.) Это мероприятие проекта освещалось чаще всего и больше всего - потому что это основная работа бригад, 

каждодневная, у нас очень много материалов фото и видео с работы бригад, которые невозможно уместить в одном посте, поэтому проще было создавать 

видеосюжеты.  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/s-zabotoj-o-zhizni-itogi-iyulya-2021/  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/s-zabotoj-o-zhizni-itogi-proekta-v-sentyabre/  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/s-zabotoj-o-zhizni-itogi-oktyabrya/ -  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/razgovor-o-proekte-s-zabotoj-o-zhizni/  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/s-zabotoj-o-zhizni-itogi-noyabrya-dekabrya-2021-g/  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/s-zabotoj-o-zhizni-itogi-proekta-za-yanvar-2022/  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/eshhe-raz-o-rabote-vyezdnyh-brigad-volonterov-feniksa  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/obychnyj-den-vyezdnyh-brigad-feniksa/  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/s-zabotoj-o-zhizni-itogi-raboty-vyezdnyh-brigad-za-fevral-2022/  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/volontery-vyezdnyh-brigad-feniksa-v-studii-tk-afontovo-rasskazyvayut-o-rabote-v-proekte-s-zabotoj-o-zhizni/  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/kak-mnogo-znachit-dlya-lezhachego-bolnogo-vozmozhnost-kachestvennogo-uhoda/  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/odna-zayavka-iz-tysyachi/  
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https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/s-zabotoj-o-zhizni-itogi-iyulya-2021/
https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/s-zabotoj-o-zhizni-itogi-proekta-v-sentyabre
https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/s-zabotoj-o-zhizni-itogi-oktyabrya/%20-
https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/razgovor-o-proekte-s-zabotoj-o-zhizni
https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/s-zabotoj-o-zhizni-itogi-noyabrya-dekabrya-2021-g/
https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/s-zabotoj-o-zhizni-itogi-proekta-za-yanvar-2022
https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/eshhe-raz-o-rabote-vyezdnyh-brigad-volonterov-feniksa
https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/obychnyj-den-vyezdnyh-brigad-feniksa/
https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/s-zabotoj-o-zhizni-itogi-raboty-vyezdnyh-brigad-za-fevral-2022
https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/volontery-vyezdnyh-brigad-feniksa-v-studii-tk-afontovo-rasskazyvayut-o-rabote-v-proekte-s-zabotoj-o-zhizni
https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/kak-mnogo-znachit-dlya-lezhachego-bolnogo-vozmozhnost-kachestvennogo-uhoda
https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/odna-zayavka-iz-tysyachi


https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/rabota-v-vyezdnyh-brigadah-glazami-nashih-sotrudnikov/  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/chetyre-osnovnyh-printsipa-palliativnoj-pomoshhi/  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/nemnogo-o-protsedure-pomyvki-lezhachih-bolnyh-v-naduvnoj-vanne/  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/spasibo-8-kanalu-za-syuzhet-o-rabote-nashih-volonterov/  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/s-zabotoj-o-zhizni-itogi-proekta-za-maj/  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3130 – с заботой о жизни итоги за май  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2918  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2795  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2750  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2745  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2743  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2738  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2733  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2710  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2683  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2543  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2346  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2329  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2188  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2184  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2143  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2088  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2050  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2038  

https://ok.ru/group/61065583198355/topic/155002233788563  

https://ok.ru/group/61065583198355/topic/154795090942099  

https://ok.ru/group/61065583198355/topic/154726114236563  

https://ok.ru/group/61065583198355/topic/154713376790675  

https://ok.ru/group/61065583198355/topic/154713354836115  

https://ok.ru/group/61065583198355/topic/154705256421523  

https://ok.ru/group/61065583198355/topic/154688115742867  

https://ok.ru/group/61065583198355/topic/154627976566931  

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

информацию о проекте 

Ссылки на видеоматериалы на страницах фонда на Ютубе и Рутубе, видеосюжетов о работе выездных бригад больше всего по проекту, это связано с тем, что что 
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https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/rabota-v-vyezdnyh-brigadah-glazami-nashih-sotrudnikov
https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/chetyre-osnovnyh-printsipa-palliativnoj-pomoshhi
https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/nemnogo-o-protsedure-pomyvki-lezhachih-bolnyh-v-naduvnoj-vanne
https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/spasibo-8-kanalu-za-syuzhet-o-rabote-nashih-volonterov
https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/s-zabotoj-o-zhizni-itogi-proekta-za-maj
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3130%20%E2%80%93%20%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3130%20%E2%80%93%20%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2918
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2795
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2750
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2745
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2743
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2738
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2733
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2710
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2683
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2543
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2346
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2329
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2188
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2184
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2143
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2088
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2050
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2038
https://ok.ru/group/61065583198355/topic/155002233788563
https://ok.ru/group/61065583198355/topic/154795090942099
https://ok.ru/group/61065583198355/topic/154726114236563
https://ok.ru/group/61065583198355/topic/154713376790675
https://ok.ru/group/61065583198355/topic/154713354836115
https://ok.ru/group/61065583198355/topic/154705256421523
https://ok.ru/group/61065583198355/topic/154688115742867
https://ok.ru/group/61065583198355/topic/154627976566931


видеоматериалы подписчики просматривают лучше, чем фото материалы. (Полный список ссылок по проекту см. в Дополнительных документах ко всему проекту п.

3.9.)  

https://youtu.be/44COHgBIUWA  

https://youtu.be/sPsp639yHyA  

https://youtu.be/7cKDgkuUD7k  

https://youtu.be/Fq7BhaZwUls  

https://youtu.be/L_StjRfZu90  

https://youtu.be/AnYI8p-cQsQ  

https://youtube.com/shorts/y3tsi21atdE?feature=share  

https://rutube.ru/video/0ab5a76e39d558f536604204fdf42a06/  

https://rutube.ru/video/eed59765321344200bf32333521d6d0a/  

https://rutube.ru/video/789ec729d96244df12e20936725314c2/  

https://rutube.ru/video/e339ac27ba560caed0c39cae20644d6b/  

https://rutube.ru/video/3f75fb353afe52ec874bf25ce458393a/  

https://rutube.ru/video/bb6d8c5579c15a0f25efc864f183c11f/  

https://rutube.ru/video/e53597ac330a5b74b9458408665ed0fd/  

https://ok.ru/group/61065583198355/topic/154765774854291  

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Общая статистика по работе выездных бригад, подопечным 

и выполненных заявкам за весь проект и по месяцам

Общая статистика по проекту по 

количеству подопечных, их 

статусу, количеству выполненных 

заявок на дому сотрудниками 

выездных бригад и узкими 

специалистами, а также учет 

количества подопечных, 

сопровождаемых совместно с 

другими организациями в проекте 

и учет мероприятиях для 

неорганизованных подопечных и 

жителей учреждений, имеющих 

отделения лежачих больных и 

инвалидов

С заботой о 

жизни 

реестры 2021-

2022 (3).pdf

04.07.2022

Образцы актов выполненных 

заявок выездными бригадами 

волонтеров, с отзывами на работу 

сиделок и волонтеров (акты на 

узких специалистов в другом 

Сканы актов выполненных заявок, с отзывами на работу 

волонтеров

Акты с 

отзывами С 

заботой о 

жизни.pdf

04.07.2022
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https://youtu.be/44COHgBIUWA
https://youtu.be/sPsp639yHyA
https://youtu.be/7cKDgkuUD7k
https://youtu.be/Fq7BhaZwUls
https://youtu.be/L_StjRfZu90
https://youtu.be/AnYI8p-cQsQ
https://youtube.com/shorts/y3tsi21atdE?feature=share
https://rutube.ru/video/0ab5a76e39d558f536604204fdf42a06/
https://rutube.ru/video/eed59765321344200bf32333521d6d0a/
https://rutube.ru/video/789ec729d96244df12e20936725314c2/
https://rutube.ru/video/e339ac27ba560caed0c39cae20644d6b/
https://rutube.ru/video/3f75fb353afe52ec874bf25ce458393a/
https://rutube.ru/video/bb6d8c5579c15a0f25efc864f183c11f
https://rutube.ru/video/e53597ac330a5b74b9458408665ed0fd
https://ok.ru/group/61065583198355/topic/154765774854291


разделе), здесь только акты с 

наиболее полными отзывами и 

комментариями, мало кто пишет 

комментарии

Сканы Реестра договоров с волонтерами, сканы образцов 

договоров с волонтерами, платежные ведомости на 

компенсацию расходов волонтерам на волонтерскую 

деятельность

Реестр договоров с волонтерами, 

сканы образцов договоров с 

волонтерами, платежные 

ведомости на компенсацию 

расходов волонтерам на 

волонтерскую деятельность 

(софинансирование)

Реестр 

волонтеров + 

договора + 

ведомости.pdf

04.07.2022

Сканы соглашений со взрослыми благополучателями в 

рамках проекта

Сканы соглашений со взрослыми 

благополучателями в рамках 

проекта, выборочно, полный 

список благополучателей в в 

общем реестре (см. 1 файл)

Соглашения 

взрослые.pdf
06.07.2022

Сканы соглашений с родителями подопечных детей в 

рамках проекта

Сканы соглашений с родителями 

подопечных детей в рамках 

проекта, выборочно, полный 

список благополучателей детей в 

общем реестре (см. 1 файл)

Соглашения 

детские.pdf
06.07.2022

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Все фото согласованы с подопечными и их представителями для размещения в открытом доступе. В проекте получилось больше родственников детей, чем взрослых, но это 

объяснимо, дети сами не могут пользоваться услугами выездных бригад - мы работали с их представителями (родителями). Мы не ожидали, что будет такой прирост детей в 

проекте.

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Заключение новых соглашений с 

центрами социального обслуживания 

населения в районах и продление уже 

имеющихся соглашений с районными 

центрами социального обслуживания 

населения в г. Красноярске с учетом 

мероприятий проекта. Организация 

совместного сопровождения особо 

тяжелых благополучателей

с 01.07.2021  

по 30.06.2022

с 01.07.2021  

по 30.06.2022

За период реализации проекта было заключено (и пролонгировано) 12 соглашений с 

районными центрами социального обслуживания, с 7 в г. Красноярске (в каждом 

районе города) и 5 с соседними территориями. Комплексная работа по 

обслуживанию граждан совместно с ЦСОН очень важна: соцработники не оказывают 

тот спектр услуг, которые могут оказать выездные бригады фонда, совместно с 

ЦСОН мы вели 200 благополучателей, кроме того, невозможно отправлять в район 

бригаду на обслуживание одного человека - это очень дорого, поэтому мы получали 

заявки 2 раза в месяц от территориальных ЦСОН на обслуживание и бригады 

выезжали в районы на целый день, обслуживая там сразу несколько подопечных - это 

позволило оптимизировать работу бригад в удаленных территориях.

4
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Привязанные ККТ:

10 выездных бригад ( 7 из которых работают в Красноярске, 3 - в районах) охватили не менее 1000 взрослых подопечных и не менее 

200 детей, не менее 300 родственников взрослых подопечных и не менее 200 родителей детей. К работе в выездных бригадах 

привлечено не менее 110 волонтеров, проживающих в г. Красноярске и не менее 50 из соседних районов. Выполнено не менее 15000 

заявок по обслуживанию на дому. Кроме того, в 7 учреждениях-партнерах работает не менее 40 волонтеров, оказывая помощь 

жителям учреждений общим числом не менее 1700 подопечных. К реализации проекта привлечено не менее 3 НКО-партнеров, 

совместно с которыми организовано сопровождение не менее 200 подопечных (взрослых и детей) и организовано не менее 5 

мероприятий для благополучателей, проживающих на дому. К реализации проекта привлечено не менее 9 центров социального 

обслуживания населения ( не менее 7 в городе Красноярске и не менее 2 на соседних территориях), совместно с которыми идет 

сопровождение не менее 200 особо тяжелых благополучателей (взрослых и детей)  

2.4.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество центров социального обслуживания, участвующих в проекте, в том числе 

иногородних
12

Благополучатели: тяжелобольные подопечные, которых выездные бригады обслуживают 

совместно с центрами социальной защиты населения (взрослые и дети)
520

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

О заключении соглашений с ЦСОН в проекте  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2049  

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

информацию о проекте 

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Сканы соглашений с центрами 

социального обслуживания населения

12 соглашений с 

ЦСОН (7 в г. 

Красноярске, 5 на 

соседних территориях)

Соглашения 

КЦСОН (1).pdf
23.06.2022

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию
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2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Включение в состав выездных бригад волонтеров узких специалистов 

социальной направленности: психолог, специалист по 

долговременному уходу, физиотерапевт, эрготерапевт. Указанные 

узкие специалисты выезжают на дом к подопечным по заявкам и 

работаю на дому с ними и их родственниками, оказывая 

консультационные услуги. помогая родственникам освоить навыки 

ухода, разрабатывая программу индивидуальных занятий по 

реабилитации и абилитации, помогая родственникам защититься от 

выгорания, а также помогают внести изменения в индивидуальную 

программу реабилитации и абилитации по необходимым ТСР для их 

дальнейшего получения по линии ФСС. Каждый специалист работает 

по запросам благополучателей, организуя не только первичную 

консультацию на дому, но и дальнейший контроль состояния 

благополучателя. Учет заявок производится по актам выполненных 

услуг, подписанными благополучателями. Узкие специалисты: 

физиотерапевт, эрготерапевт и психолог работают в проекте 12 

месяцев и выполняют в месяц не менее 20 заявок, специалист по 

долговоременному уходу работает в проекта 9 месяцев и выполняет в 

месяц не менее 10 заявок

с 01.07.2021  

по 30.06.2022

с 01.07.2021  

по 30.06.2022

Физиотерапевт делал заключение для МСЭ по необходимым 

благополучателю ТСР и инвалидной технике, помогал подобрать 

инвалидную технику на благотворительном складе фонда, 

помогал настроить ее на дому, учил родителей и сотрудников 

выездных бригад правильному позиционированию, усаживанию, 

вертикализации подопечных при помощи подручных средств - 

это все сказалось на качестве жизни благополучателей, многие 

из них обрели возможность быть полноценными членами семьи 

(вместе есть, смотреть телевизор, а не лежать целыми днями в 

закрытой комнате). Эрготерапевт - помог благополучателям 

освоить альтернативные способы коммуникации с 

родственниками (те, кто не может говорит или у кого 

парализация), что позволило больному и близким лучше 

коммуницировать, понимать друг друга. Благодаря помощи 

психолога- многие родственники смогли защититься от 

выгорания, наладился эмоциональный фон. Помощь специалиста 

по долговременному уходу помогла многим обустроить 

домашнее пространство.

Привязанные ККТ:

К реализации проекта привлечено 4 узких специалиста социальной направленности и 2 консультанта в 

области подбора технических средств реабилитации, протезов и ортезов. Всего узкими специалистами 

выполнено не менее 800 заявок на дому.  

2.5.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество заявок, выполненных узкими специалистами на дому 1366

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 

5
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Специалист по долговременному уходу Бургарт Ю.В. проводит консультацию 

подопечной и ее дочери на дому  

Специалист по долговременному уходу Бургарт Ю.В осмотр подопечной на 

дому

Работа Эрготерапевта Черкашиной И.А. и волонтера Талеровой Ю.В., которая 

прошла обучение в рамках проекта в Ачинске по консультации родителей детей 

со сложными диагнозами  

Работа волонтера-физиотерапевта Талеровой Ю.А. в Ачинске, консультация 

родителей по правильному позиционированию
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Эрготерапевт Черкашина И.А. обучает сиделку Пономареву Ю.И. правильной 

работе с тяжелым ребенком  

Физиотерапевт Ефремова К.А. показывает родителям, как правильно заниматься 

с ребенком в вертикализаторе

Психолог Егоров А.Н. оказывает психологическую поддержку родственнику 

тяжелобольной подопечной на дому  Психолог Егоров А.Н. на заявке у подопечной выездных бригад

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 
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(включая социальные сети) 

Ссылки на работу наших специалистов в семьями тяжелых детей в Ачинске  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2655  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/26-27-fevralya-2022-spetsialisty-nashego-fonda-ergoterapevt-irina-cherkashina/  

https://ok.ru/group/61065583198355/topic/154615832549523  

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

информацию о проекте 

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Сканы приказов по выездной работе узких специалистов и акты 

выполненных работ узкими специалистами

Сканы приказов 

по расписанию 

выездов узких 

специалистов и 

акты 

выполненных 

заявок по ним 

(часть 1)

Приказы + 

Акты узкие 

специалисты 

1ч_ (1).pdf

05.07.2022

Сканы актов выполненных работ узкими специалистами

Сканы актов 

выполненных 

работ узкими 

специалистами 

(часть 2)

Приказы + 

Акты узкие 

специалисты 

2ч_ (1).pdf

05.07.2022

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Все заявки, выполненные узкими специалистами внесены в электронные реестры по месяцам и учтены в общей статистике заявок (см. мероприятие 3, статситика по заявкам и 

реестры по месяцам)

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Заключение соглашений с НКО, 

которые занимаются помощью 

тяжелобольным гражданам и детям в 

рамках своей деятельности, 

организация совместного 

К реализации проекта было привлечено 6 НКО, которые помогали выездным бригадам 

"Феникса". Такие организации, как АНО "Вместе против рака", Красноярское региональное 

отделение ВОРДИ, АНО "Шаг за шагом к мечте" - это профильные организации, которые 

вместе с выездными бригадами вели отдельных подопечных, оказывая им консультационные 

услуги, психологическую поддержку, помощь в реабилитационных мероприятиях. Но к проекту 

6

с 01.07.2021  

по 30.06.2022

с 01.07.2021  

по 30.06.2022
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сопровождения особо тяжелых 

подопечных (детей и взрослых). 

привлечение этих НКО к проведению 

мероприятий для благополучателей.

присоединились и те организации,которые помогали волонтерским ресурсом в проведении 

массовых мероприятий для благополучателей - жителей специализированных учреждений. а 

также мероприятий для неорганизованных подопечных. АНО "Выбирая жизнь", волонтерский 

центр "Доброе дело", Красноярская федерация кинологического спорта - благодаря их 

поддержке все мероприятия имели яркий эмоциональный характер и команда проекта имела 

необходимое количество волонтеров во время мероприятий.

Привязанные ККТ:

10 выездных бригад ( 7 из которых работают в Красноярске, 3 - в районах) охватили не менее 1000 взрослых подопечных и не менее 

200 детей, не менее 300 родственников взрослых подопечных и не менее 200 родителей детей. К работе в выездных бригадах 

привлечено не менее 110 волонтеров, проживающих в г. Красноярске и не менее 50 из соседних районов. Выполнено не менее 15000 

заявок по обслуживанию на дому. Кроме того, в 7 учреждениях-партнерах работает не менее 40 волонтеров, оказывая помощь 

жителям учреждений общим числом не менее 1700 подопечных. К реализации проекта привлечено не менее 3 НКО-партнеров, 

совместно с которыми организовано сопровождение не менее 200 подопечных (взрослых и детей) и организовано не менее 5 

мероприятий для благополучателей, проживающих на дому. К реализации проекта привлечено не менее 9 центров социального 

обслуживания населения ( не менее 7 в городе Красноярске и не менее 2 на соседних территориях), совместно с которыми идет 

сопровождение не менее 200 особо тяжелых благополучателей (взрослых и детей)  

2.6.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество НКО-партнеров в проекте 6

Благополучатели: тяжелобольные взрослые и дети, которых выездные 

бригады обслуживают совместно с другими НКО
1283

Количество коммерческих организаций - партнеров проекта 3

Благополучатели: тяжелобольные взрослые и дети, которых выездные 

бригады обслуживали совместно с коммерческими организациями-

партнерами проекта

37

2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 
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Консультации равного консультанта от АНО "Вместе против рака" Ольги по 

телефону, ее помощью воспользовались 9 онкобольных -подопечных фонда 

"Феникс"  

Еще один равный консультант АНО "Вместе против рака" Ирина, ее 

консультациями в телефонном режиме воспользовались 8 подопечных фонда 

"феникс"
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Волонтера "шаг за шагом к мечте" вместе с волонтерами "Феникса" проводят 

пасхальную встречу, где помогают колясочникам-новичкам освоится и не 

бояться инвалидности  

Волонтера "шаг за шагом к мечте" вместе с волонтерами "Феникса" проводят 

пасхальную встречу, где помогают колясочникам-новичкам освоится и не 

бояться инвалидности

Отзыв на совместное мероприятие -пасхальную встречу руководителя проекта 

"Шаг за шагом к мечте" Шикуновой Ольги  
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Отзыв Олеси черных, которая долгое время была прикована к кровати и совсем 

недавно пересела в инвалидную коляску на пасхальную встречу, к которой она 

сначала очень стеснялась присоединиться

ВОРДИ о совместной работе с "Фениксом"  

Кинологи Красноярской федерации кинологического спорта (КФКС) помогают 

проводить осенние праздники (праздник в ПНИ Ботанический)
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Кинологи КФКС вместе с волонтерами "Феникса" проводят мероприятия в 

подшефных учреждениях  

Самые лучшие эмоции, которые могут подарить кинологи подопечным 

"Феникса"

Кинологи КФКС помогают проводить праздник осени в интернате № 1 для 

пожилых и инвалидов  Жители интерната общаются с собаками
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Выступление кинологов КФКС на празднике осени в интернате № 1  Общение жителей ГЦСО "Родник" с собаками от КФКС

Эмоции жителей "Родника" от общения с собаками  Выступление кинологов на празднике осени в "Роднике"
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Кинологи с собачками в Пансионате "Солнечный"  

Волонтеры "Феникса" и кинологи КФКС на празднике осени в пансионате 

"Солнечный"

Эмоции жителей Солнечного от общения с собаками  Общение жителей подшефных учреждений с собаками

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 
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1. взаимодействие с ООО "Орто Баланс" - изготовление высокотехнологичных протезов для подопечной Людмилы Родины 2.-3. Сайт АНО "Выбирая жизнь" о 

совместном проведении новогодней акции 4. отзыв ВОРДИ на совместную работу  

1. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2126  

2.https://выбирая-жизнь.рф/2022/01/13/пора-подвести-итоги-новогодней-акции/  

3.https://выбирая-жизнь.рф/2021/11/18/новогодняя-акция-от-сердца-к-сердцу/  

4. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2948  

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

информацию о проекте 

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Сканы соглашений с НКО

К реализации 

проекта было 

привлечено 6 НКО

Соглашения с 

НКО (1).pdf
24.06.2022

Соглашения с коммерческими 

организациями

К реализации 

проекта было 

привлечено 3 

коммерческих 

организации

Соглашения с 

ООО (1).pdf
24.06.2022

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Данное мероприятие имело и незапланированный результат - это включение в проект коммерческих организаций, которые помогали нашим благополучателям решать вопросы 

с ТСР и инвалидной техникой в индивидуальной консультации, помогали с изготовлением специальных протезов груди и корсетов (ООО "ОРТО-БАЛАНС" и ООО "Гуте 

Техника" и помогали оплатой услуг сиделки для самых тяжелых уходящих паллиативных больных (ООО "Три бобра"). Если со многими НКО, участвующими в проекте, мы так 

или иначе работали и раньше, то опыт такого рода взаимодействия по совместному сопровождению тяжелых больных с коммерческими организациями нами отрабатывался 

впервые. Формат участия НКО был разный: так АНО "Вместе против рака" проводили консультации в телефонном формате, что очень удобно для лежачих больных и 

маломобильных граждан. Волонтеры "шаг за шагом к мечте", наоборот выезжали на все очные мероприятия "Феникса" для неорганизованных подопечных и там, прямо на 

мероприятии работали с новичками-колясочниками.

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Комплектование склада ТСР и инвалидной 

техники новыми современными средствами, 

разработка формы договоров безвозмездной 

За период реализации проекта мы приобрели современные европейские, очень 

качественные ТСР, главным образом детские, которые позволяют начать 

реабилитацию и жить полноценной жизнью подопечным с ОВЗ, пока они 
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по 30.06.2022
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аренды ТСР и инвалидной техники и актов 

приема-передачи к ним. Осуществление 

работы склада инвалидной техники на выдачу 

необходимых ТСР подопечным, разработка 

реестра выдачи и возврата ТСР.

оформляют их по линии фонда социального страхования. Наш склад 

единственный на территории города предоставляет ТСР, инвалидную технику, 

медицинское оборудование на безвозмездной основе под залог (взрослым на срок 

до 3 мес., детям до 6 мес), ТСР выдаются в аренду только после рекомендаций 

нашего специалиста - физиотерапевта. Информация о работе благотворительного 

склада постоянно освещается на страницах фонда и на сайте фонда есть 

специальный раздел о работе благотворительного склада и как стать 

благополучателем склада

Привязанные ККТ:
Склад инвалидной техники укомплектован 61 единицей ТСР и инвалидной техники. Услугами благотворительного склада за 

период реализации проекта воспользовались не менее 500 человек.  

2.7.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество закупленной инвалидной техники 24

Количество инвалидной техники поступившей на склад в качестве пожертвования 42

Количество заключенных договоров аренды ТСР за период реализации проекта 509

Количество публикаций по мероприятию на собственном сайте и на страницах в 

социальных сетях
12

Общее количество ТСР, поступивших на благотворительный склад 66

Количество медоборудования, приобретенного за счет средств софиансирования 

(кислородные концентраторы, слюноотсасыватель, пульсоксиметры) для 

благотворительного склада

6

2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 
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Подставка для купания АКВОЛИТ (размер 1 и 2) 2 штуки  Вертикализатор СВИГГЛЗ -1 шт

Параподиум динамический PST 180 размер.1  Параподиум динамический PST 200- размер2
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Подъемное устройство для ванн - 2 шт замена ТСР в бюджете согласована с 

куратором  Подъемное устройство для ванн-2, замена ТСР согласована с куратором

Опора в кровать металлическая для взрослых 4 шт  Опора в кровать для взрослых 4 шт
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кресла-коляски Кимба Нео для детей в возрасте от 1 до 10 лет- 2 шт (размер 1 и 

размер 2)  

Передний — заднеопорный вертикализатор с разведением ног EasyStand Zing (

размер 2) 1шт

Передний — заднеопорный вертикализатор с разведением ног EasyStand Zing (

размер) 1 шт  Кресло-коляска для детей-инвалидов, модель Авангард TEEN- 1шт
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Кресло-коляска для детей-инвалидов, мод.Pliko - 1 шт  Кресло-коляска с электроприводом для детей-инвалидов, мод.Скиппи - 1 шт

Детский вертикализатор Akcesmed Котенок 2 Инвенто - 1 шт  

Кресло-коляска с ручным приводом, мод Rea Clematis Pro (ширина сидения 43 

см) - 1 шт
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Кресла-коляска для детей-инвалидов Rea Azalea Minor (в комплекте со 

столиком) -1 шт  Кресло-коляска "Авангард 4 DS" - 1шт

Отзыв родителей подопечного ребенка, мы дали в аренду коляску и настроили 

ее на дому  Подопечных ребенок в нашей опоре для сидения

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 
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(включая социальные сети) 

Ссылки на публикации о пополнении склада инвалидной на собственном сайте фонда и на странице фонда в ВК (материалы также были в запрещенных после 24 

февраля соцсетях на страницах фонда, но сейчас эти страницы заморожены). (Полный список ссылок по проекту см. в Дополнительных документах ко всему проекту 

п.3.9.)  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2155  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/popolnenie-blagotvoritelnogo-sklada-invalidnoj-tehniki-2/  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/popolnenie-blagotvoritelnogo-sklada-invalidnoj-tehniki-3/  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/popolnenie-sklada-invalidnoj-tehniki/  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2338  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2328  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2195  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2168  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2166  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2726  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/spasibo-gazete-gorodskie-novosti/  

https://ok.ru/group/61065583198355/topic/154701834328211  

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

информацию о проекте 

2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Реестр договоров аренды ТСР за период 

реализации проекта и образцы актов 

договоров аренды ТСР

Реестр договоров аренды 

ТСР, инвалидной 

техники и медицинского 

оборудования за период 

реализации проекта, 

образцы договоров 

аренды

Склад ТСР с 

договорами (1).

pdf

24.06.2022

Договор пожертвования КГБУ СО 

"Реабилитационный центр "Радуга"

Договор пожертвования 

ТСР, общим 

количеством 42 единицы

Договор 

пожертвования 

Радуга (2).pdf

28.06.2022

2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Перечень закупленных ТСР отличается от заложенных в бюджет проекта, так как изначально заложенные некоторые позиции уже не поставлялись в Россию, но изменения 

были согласованы с куратором в рамках статьи бюджета
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https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2195
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2168
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2166
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2726
https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/spasibo-gazete-gorodskie-novosti
https://ok.ru/group/61065583198355/topic/154701834328211


2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Организация работы школы социального 

волонтерства по паллиативному уходу, в 

рамках которой проводятся обучающие 

практические занятия в офисе фонда (не 

менее 4 раз в месяц) и выездные 

практические занятия для социальных 

работников и учреждений-партнеров на базе 

районных центров социального 

обслуживания и учреждений в соответствии 

с их запросами и согласованными с ними 

программами (не менее 1 занятия в месяц).

с 01.09.2021  

по 31.05.2022

с 01.09.2021  

по 31.05.2022

Школа социального волонтерства по паллиативному уходу - это отработанный 

момент в сопровождении деятельности выездных бригад волонтеров. В новом 

проекте мы немного изменили ее формат - были отдельно продуманы занятия для 

новичков и сотрудников и волонтеров со стажем. Внутренним приказом 

закреплялось расписание работы школы на 2 месяца. В школе проходили обучение 

сотрудники выездных бригад и волонтеры и сотрудники профильных НКО. Занятия 

были как очные, так и онлайн, так и практические. Мы не привлекали на занятия в 

этом проекте родственников больных, так как узкими специалистами давались 

исчерпывающие консультации родственникам на дому и конкретно по их больному, 

по конкретно их случаю - это имело больший отклик и значение для родственников. 

Для социальных работников и персонала учреждений мы проводили в рамках школы 

выездные занятия по темам. которые нас просили осветить и которые для этой 

категории слушателей были наиболее актуальны.

Привязанные ККТ:

За 9 месяцев работы школы социального волонтерства проведено не менее 36 занятий и не менее 10 выездных практических 

занятий. В школе социального волонтерства прошли обучение не менее 200 слушателей волонтеров, родственников и 

сотрудников НКО и не менее 300 слушателей от организаций и учреждений.  

2.8.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество занятий школы социального волонтерства для волонтеров, родственников и 

сотрудников других НКО
67

Количество слушателей школы социального волонтерства (волонтеров и сотрудников 

НКО- партнеров)
1278

Количество выездных практических занятий школы социального волонтерства для 

социальных работников и сотрудников учреждений-партнеров
15

Количество слушателей выездных занятий школы социального волонтерства 

(социальных работников и сотрудников учреждений-партнеров)
386

Количество консультаций для волонтеров и сиделок в рамках школы социального 

волонтерства
48

Количество сотрудников выездных бригад и волонтеров, воспользовавшихся 

консультациями специалистов школы
171

количество публикаций по данному мероприятию 19

2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 
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Специалист по долговременному уходу Бургарт Ю.В. и менеджер фирмы B.

Braun проводят занятия для волонтеров по наложению калоприемников и уходу 

за стомами  

Волонтеры и сотрудники выездных бригад нарабатывают практические навыки 

на манекене по наложению калоприемников

Волонтеры и сотрудники выездных бригад отрабатывают навыки управления 

инвалидной коляской с человеком в ней на небольшой площади  

Занятие школы социального волонтерства по перевязочным материалам - 

проводит Бургарт Ю.В.
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занятие школы социального волонтерства по правилам пользования 

кислородными концентраторами. проводят- Иванов В.Г., Бургарт Ю.В.  

Практика волонтеров по правильному пользованию канюлей кислородного 

концетратора

Практическое занятие для новичков по перемещению лежачего больного на 

кровати  

практическое занятие по правилам пересаживания людей с кровати в 

инвалидное кресло и обратно
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Занятие школы по современным средствам, которые помогают в уходе за 

пролежнями - проводит приглашенный специалист  

Занятие школы социального волонтерства по современным средствам по уходу 

за телом лежачего больного

Индивидуальная консультация эрготерапевта Черкашиной И.А. с волонтерами  

Выездное занятие для персонала пансионата "Солнечный", проводит Иванов В.

Г.
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Выездное занятие для персонала пансионата "Солнечный", проводит Иванов В.

Г.  

Выездное занятие для социальных работников ЦСОН "Железнодорожный" -

Егоров А.Н.

Выездное занятие для сотрудников ЦСОН "Октябрьский", проводит Иванов В.Г.  

Выездное занятие для социальных работников ЦСОН "Сухобузимский" - Иванов 

В.Г.

21-2-001307_Аналитический_отчет_1_этап_2022-07-18



Практическое занятие школы по пользованию лестничным подьемником-

ступенькоходом при сопровождение колясочников

2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Ссылки на публикации по мероприятию на собственном сайте фонда и на странице фонда в Вконтакте. Эти посты были продублированы на страницах фонда в 

Одноклассниках и Телеграм  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/nachala-rabotu-shkola-sotsialnogo-volonterstva-po-palliativnomu-uhodu/  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/obuchenie-soprovozhdeniyu-invalidov-kolyasochnikov/  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/zanyatiya-dlya-sotrudnikov-i-volonterov-vyezdnyh-brigad/  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/shkola-sotsialnogo-volonterstva-prodolzhaet-svoyu-rabotu/  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/zanyatie-shkoly-sotsialnogo-volonterstva-po-palliativnomu-uhodu-dlya-sotsialnyh-rabotnikov-tsentra-sotsialnogo-obsluzhivaniya-

oktyabrskogo-rajona/  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/zanyatie-shkoly-sotsialnogo-volontyorstva-po-palliativnomu-uhodu/  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2753  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2730  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2658  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2222  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2140  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2129  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2105  
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https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/zanyatiya-dlya-sotrudnikov-i-volonterov-vyezdnyh-brigad/
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https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/zanyatie-shkoly-sotsialnogo-volontyorstva-po-palliativnomu-uhodu
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2753
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2730
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2658
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2222
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2140
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2129
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2105


https://vk.com/invakrsk?w=wall-113837510_14236  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2162  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2156  

https://ok.ru/group/61065583198355/topic/154615881570451  

https://ok.ru/group/61065583198355/topic/154713430988947  

https://ok.ru/group/61065583198355/topic/154714909612179  

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

информацию о проекте 

онлайн занятия школы социального волонтерства по паллиативному уходу  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/konflikty-v-sotsialnoj-rabote-2/  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/zanyatie-dlya-volonterov-vyezdnyh-brigad-po-teme-insult/  

https://youtu.be/3Sk65Y_UwYg  

https://youtu.be/tFfwVI8lmNQ  

https://youtu.be/CbrIECqVILQ  

https://rutube.ru/video/2f47019f0ece8c3978373e7fad8c46ec/  

https://rutube.ru/video/8142e56fae7846b33e2d7e41be7a508e/  

https://rutube.ru/video/e5a8a0a9e5dd96253a24bb793e7e594d/  

https://rutube.ru/video/0f6c7133a4b671e9141c032634ec0055/  

2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Сканы приказов по работе школы 

социального волонтерства по паллиативному 

уходу

В приказах отражался 

график работы школы 

на 2 месяца, тематика и 

расписание 

консультаций узких 

специалистов и 

выездных занятий

Приказы школы 

СВ.pdf
24.06.2022

Сканы листов регистрации слушателей на 

занятиях школы социального волонтерства

Листы регистрации 

слушателей на 

занятиях школы 

социального 

волонтерства по 

паллиативному уходу

Листы 

регистрации (1).

pdf

24.06.2022

Сканы листов регистрации сотрудников и Листы регистрации Листы 24.06.2022
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волонтеров выездных бригад на 

консультации

сотрудников и 

волонтеров выездных 

бригад на 

консультациях узких 

специалистов

консультаций.

pdf

Сканы листов регистрации выездных 

занятий

Листы регистрации на 

выездных занятиях для 

социальных 

работников и 

персонала учреждений

листы обучения 

соцработников.

pdf

24.06.2022

2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Команда проекта считает, что данная модель работы школы социального волонтерства наиболее удобна, так как максимально учитывает интересы всех групп слушателей.

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Оснащение выездных бригад всем необходимым 

для работы: современными средствами для ухода за 

лежачими больными, средствами индивидуальной 

защиты, униформой. Все сотрудники и волонтеры 

выездных бригад проходят плановый медосмотр на 

медицинские книжки и тестирование на COVID -19

с 01.07.2021  

по 31.12.2021

с 01.07.2021  

по 31.05.2022

В рамках проекта были закуплены все заявленные наименования для оснащения работы 

выездных бригад: средства индивидуальной защиты, корпоративная форма и спецодежда, 

надувные ванны и пояса для пересаживания лежачих больных, благодаря поддержке 

партнеров на условиях софинансирования были переданы выездным бригадам средства 

гигиены, средства по уходу за кожей лежачих больных, В процессе реализации проекта 

образовалась экономия бюджета, по согласованию с куратором проекта на нее были 

закуплены дополнительно средства индивидуальной защиты, униформа и спецоджеда

Привязанные ККТ:

2.9.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Общее количество футболок с логотипом фонда приобретенных за средства гранта 311

Ветровки с логтипом фонда 111

Халаты для сиделок 21

Общее количество брючных костюмов для сиделок выездных бригад 138

Перчатки одноразовые (пара) 22900

Маски одноразовые (шт) 46740

Ванны надувные резиновые 25

9
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Пояса для пересаживания лежачих больных 3

2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Закуп футболок и ветровок для волонтеров в рамках проекта. Футболки 135 шт, 

ветровки - 111 шт  Волонтеры и сиделки в корпоративной форме
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Корпоративная форма волонтеров и сиделок  

Закуп оборудования для выездных бригад в рамках бюджета проекта - 10 

надувных ванн и 3 пояса с ручками для пересаживания лежачих больных

Закуп оборудования для выездных бригад в рамках бюджета проекта - 10 

надувных ванн и 3 пояса с ручками для пересаживания лежачих больных  

закуп униформы в рамках бюджета проекта - халаты и брючные костюмы для 

сиделок Халаты 21 шт., костюмы 81 шт.

21-2-001307_Аналитический_отчет_1_этап_2022-07-18



закуп униформы в рамках бюджета проекта - халаты и брючные костюмы для 

сиделок  закуп униформы в рамках бюджета проекта - брючные костюмы

Закуп униформы для сиделок, брючные костюмы, согласованы изменения в 

бюджете с куратором- 57 костюмов  

Закуп униформы для сиделок, брючные костюмы, согласованы изменения в 

бюджете с куратором
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Закуп корпоративной формы-футболок повторный, после согласований 

изменений в бюджете с куратором= 176 футболок  

Закуп корпоративной формы-футболок повторный, после согласований 

изменений в бюджете с куратором

Закуп средств индивидуальной защиты в рамках бюджета проекта и по 

согласованию с куратором (одноразовые маски и перчатки)  

Закуп средств индивидуальной защиты в рамках бюджета проекта и по 

согласованию с куратором (одноразовые перчатки) -458 упаковок (22900 пар)

21-2-001307_Аналитический_отчет_1_этап_2022-07-18



Закуп средств индивидуальной защиты в рамках бюджета проекта и по 

согласованию с куратором (одноразовые маски)-969 упаковок (46740 шт)  Второй закуп ванн по согласованию изменений в бюджете с куратором - 15 штук

проверка целостности закупленных ванн  Второй закуп ванн по согласованию изменений в бюджете с куратором - 15 штук

2.9.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 
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Ссылки на публикации на собственном сайте и на страницах в социальных сетях о приобретении униформы, корпоративной формы и оборудования для работы 

выездных бригад  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/uniforma-dlya-volonterov/  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/zakup-oborudovaniya-dlya-vyednyh-brigad/ -  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/priobretenie-uniformy-dlya-sidelok/  

https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/zakupili-sredstva-individualnoj-zashhity-dlya-sotrudnikov-i-volontyorov-vyezdnyh-brig  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3103  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2919  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2812  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2194  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2083  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2080  

https://ok.ru/group/61065583198355/topic/154909065320595  

https://ok.ru/group/61065583198355/topic/154795795191955  

https://ok.ru/group/61065583198355/topic/154729260685459  

https://ok.ru/group/61065583198355/topic/154714879924371  

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

информацию о проекте 

2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.9.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Организация работы волонтеров в 

учреждениях-партнерах, имеющих 

отделения лежачих больных и инвалидов. 

Помощником координатора составляется 

график выхода волонтеров в учреждения на 

месяц, который согласовывается с 

администрацией учреждений и оформляется 

приказом. Волонтеры проводят для жителей 

За период реализации проекта были заключены соглашения о сотрудничестве с 10 

учреждениями, в которых есть отделения лежачих больных и инвалидов, общая 

численность подопечных учреждений 1902. Для жителей учреждений было 

проведено 15 мероприятий: Осенние праздники (8 мероприятий): 26.10. 2021 - в 

ПНИ "Маганский", 11.10. 2021- в ГЦСО "Родник", 29.09. 2021 - Интернат 

"Ботанический", 29.09.2021- интернат №1, 23.0.2021 - ПНИ "Ачинский", 20, 21.09.

2021- в двух отделениях пансионата "Солнечный". Новогодние праздники (7 

мероприятий): 23.12.21- Пансионат "Солнечный" два отделения, 22.12.2021- ПНИ 

10

с 01.07.2021  

по 30.06.2022

с 31.07.2021  

по 30.06.2022
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учреждений досуговые мероприятиях, 

организуют прогулки, помогают персоналу 

учреждений в уходе за лежачими больными.

"Маганский", 21.12.2021- ГЦСО "Родник", 20.12.2021- Интернат № 1, 18.12.2021- 

ПНИ "Ачинский", 21.12.2021 -ПНИ"Ботанический. Были проведены 2 акции по 

передаче подарков в учреждения-партнеры: пряники к 14.02.2022 и куличи к пасхе 

- 22.04.2022. Организация концертов песен Высоцкого в учреждениях (5 

мероприятий).

Привязанные ККТ:

10 выездных бригад ( 7 из которых работают в Красноярске, 3 - в районах) охватили не менее 1000 взрослых подопечных и не 

менее 200 детей, не менее 300 родственников взрослых подопечных и не менее 200 родителей детей. К работе в выездных 

бригадах привлечено не менее 110 волонтеров, проживающих в г. Красноярске и не менее 50 из соседних районов. Выполнено 

не менее 15000 заявок по обслуживанию на дому. Кроме того, в 7 учреждениях-партнерах работает не менее 40 волонтеров, 

оказывая помощь жителям учреждений общим числом не менее 1700 подопечных. К реализации проекта привлечено не менее 3 

НКО-партнеров, совместно с которыми организовано сопровождение не менее 200 подопечных (взрослых и детей) и 

организовано не менее 5 мероприятий для благополучателей, проживающих на дому. К реализации проекта привлечено не 

менее 9 центров социального обслуживания населения ( не менее 7 в городе Красноярске и не менее 2 на соседних 

территориях), совместно с которыми идет сопровождение не менее 200 особо тяжелых благополучателей (взрослых и детей)  

Проведено не менее 8 мероприятий для жителей учреждений-партнеров и не менее 5 мероприятий для подопечных (взрослых и 

детей) проживающих на дому. В мероприятиях приняли участие не менее 1700 жителей учреждений и не менее 700 

подопечных, проживающих на дому.  

2.10.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество учреждений-партнеров, имеющих отделения лежачих больных и инвалидов, 

в том числе иногородних
10

Количество благополучателей, проживающих в них 1902

Количество мероприятий, организованных для подопечных учреждений 22

Количество волонтеров, привлеченных к работе в учреждениях-партнерах 58

2.10.7. Фотографии проведенного мероприятия 
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Помощь персоналу пансионата "Солнечный" в уходе за лежачими больными  

Помощь персоналу учреждений-волонтеры играют в настольные игры с 

жителями учреждений

Помощь персоналу учреждений - досуговые мероприятия с жителями 

учреждений  

Помощь персоналу учреждений-прогулки с жителями учреждений на свежем 

воздухе
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Пансионат "Солнечный" Новый год 23.12.2021 (отделение на ул. Славы. 10)  Пансионат "Солнечный" Новый год 23.12.2021 (отделение на ул. Славы. 10)

Пансионат "Солнечный" Новый год 23.12.2021 (отделение напр. Ульяновский 

4в)  

Пансионат "Солнечный" Новый год 23.12.2021 (отделение напр. Ульяновский 

4в)
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ГЦСО "Родник" новый год силами волонтеров "Феникса" 21.12.2021  ГЦСО "Родник" новый год силами волонтеров "Феникса" 21.12.2021

Вручение новогодних подарков лежачим больным в интернате № 1, 20.12.2021  Интернат № 1 новогоднее поздравление жителей, 20.12.2021,
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Развоз новогодних подарков по комнатам лежачих больных в интернате № 1, 

20.12.2021  Новогодний праздник силами волонтеров в Ачинском ПНИ, 18.12.2021

Новогодний праздник силами волонтеров в Ачинском ПНИ, 18.12.2021  Новогодний праздник силами волонтеров в Ачинском ПНИ, 18.12.2021
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Новогодний праздник силами волонтеров в Маганском ПНИ, 22.12.2021  Праздник осени в Интернат № 1 силами волонтеров 29.09.2021

Праздник осени в Ачинском ПНИ, 23.09.2021  праздник осени в Маганском ПНИ, 26.10.21

2.10.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 
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1-2 Пасхальная акция 3. Страница Фонда президентских грантов в ВК о поздравлении жителей пансионатов с Новым годом 4. новый год в ГЦСО "Родник" 5. О 

передаче пряников в пансионаты 6-11 О концертах песен В.Высоцкого в учреждениях 12. Передача куличей фотоотчет  

1. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2889  

2. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2884  

3. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2297  

4. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2298  

5. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2352  

6. https://созвездие-феникс.рф/krasnoyarsk-poet-vysotskogo-v-gostyah-u-zhitelej-kgbu-so-gorodskoj-tsentr-sotsialnogo-obsluzhivaniya-rodnik/  

7. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3030  

8. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3146  

9.https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2964  

10.https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2943  

11.https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2880  

12.https://ok.ru/group/61065583198355/topic/154775087585427  

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

информацию о проекте 

2.10.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Сканы приказов о графике посещений 

учреждений-парнеров и занятости в них 

волонтеров

Сканы приказов о 

графике посещений 

учреждений-парнеров и 

количестве волонтеров, 

согласованном с 

администрацией 

учреждения

Приказы О 

занятости 

волонтеров в 

учреждениях.

pdf

06.07.2022

Сканы актов передачи пожертвования 

учреждениям в виде подарков подопечных

Акты передачи 

учреждениям 

новогодних подарков, 

пряников к 14 февраля 

и куличей

Акты передачи 

в учреждения 

(1).pdf

06.07.2022

2.10.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Учреждения Железногорский интернат для пожилых и инвалидов и Хоспис им. Стародубцевых находятся на территории закрытого города, поэтому в эти учреждения только 

передавались подарки, без проведения очных мероприятий волонтерами. В ПНИ "Подсолнух" - из-за особенностей детей праздники проводят специалисты, волонтеры 

"Феникса" передавали подарки и еженедельно помогали персоналу в уходе и прогулках с подопечными (в соотв. с приказами, см. дополнительные документы). Кроме того, 

волонтеры "Феникса" помогли организовать концерты песен В.Высоцкого в подшефных учреждениях (5 мероприятий), при поддержке творческой группы "Красноярск поет 

Высоцкого", мобильные жители собирались на концерт в залах учреждений, а для лежачих волонтеры организовали трансляцию в комнатах желающих: 23.04.2022- ГЦСО 
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1. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2889 
2. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2884 
3. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2297
4. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2298
5. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2352
6. https://A>7257485-D5=8:A.@D/krasnoyarsk-poet-vysotskogo-v-gostyah-u-zhitelej-kgbu-so-gorodskoj-tsentr-sotsialnogo-obsluzhivaniya-rodnik/
6. https://A>7257485-D5=8:A.@D/krasnoyarsk-poet-vysotskogo-v-gostyah-u-zhitelej-kgbu-so-gorodskoj-tsentr-sotsialnogo-obsluzhivaniya-rodnik/
6. https://A>7257485-D5=8:A.@D/krasnoyarsk-poet-vysotskogo-v-gostyah-u-zhitelej-kgbu-so-gorodskoj-tsentr-sotsialnogo-obsluzhivaniya-rodnik/
7. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3030 
8. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3146
9.https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2964
10.https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2943 
11.https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2880 
12.https://ok.ru/group/61065583198355/topic/154775087585427


"Родник", 20.05.2022- Интернат № 1, 07.05.2022 и 14.05.2022- два отделения "Солнечного", 15.06.2022- Железногорский интернат. Кроме праздников волонтеры посещали 

учреждения для помощи персоналу

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Разрабатывается положения о конкурсе 

"Волонтеров - 2021", в котором могут 

участвовать не только волонтеры БФ "Феникс", 

создается конкурсная комиссия, организуется 

освещение конкурса в социальных сетях, на 

сайте и в СМИ, итоги конкурса подводятся и 

победителей награждают на общем 

мероприятии, приуроченном к 

Международному Дню волонтеров

с 01.07.2021  

по 31.12.2021

с 01.07.2021  

по 31.12.2021

К участию в конкурсе и на итоговом событии Бал волонтеров - были привлечены 

13 НКО (помимо БФ "Феникс"), всего в празднике приняли участие 252 человека. 

За счет средств софинансирования были организованы подарки победителям 

конкурса (60 человек) - термокружки с эмблемой Фонда президентских грантов и 

названием конкурса, были организованы мягкие сувениры для всех участников 

праздника (250 сувениров) , оформлены 60 рамок с благодарностями победителям 

конкурса, ведущие и оформлен зал, где проводился праздник. В рамках бюджета 

проекта были оплачены аренда и столы для присутствующих. По итогам 

праздника была опубликована статья в газете "Городские новости" (см. 

мероприятие 13 Дополнительные документы)

Привязанные ККТ:

Разработано положение о конкурсе "Волонтер года - 2021", создана конкурсная комиссия. К участию в конкурсе привлечены 

не менее 5 НКО, имеющих волонтерский ресурс, в конкурсе приняли участие не менее 250 волонтеров г. Красноярска и 

соседних территорий, итоги подведены на балу волонтеров.  

2.11.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество НКО-партнеров, привлеченных к конкурсу "Волонтер года - 2021" 13

Количество участников бала волонтеров 250

2.11.7. Фотографии проведенного мероприятия 

11
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Сбор руководителей НКО, имеющих волонтерский ресурс и готовых 

участвовать в мероприятии, 13.08.2021  Баннер на сцене оформление Бала волонтеров (10.12.2021) (софинансирование)

Термокружка 1 сторона (подарок победителям конкурса 60 шт, 

софианснирование)  

Термокружка 2 сторона (подарок победителям конкурса 60 шт, 

софианснирование)
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Супергерой-мягкий подарок всем участникам бала волонтеров (250 штук - 

софинансирование)  

Встреча гостей праздника волонтерами "Феникса", вручение мягких сувениров 

всем гостям

Выход руководителей всех 13 НКО-участников бала волонтеров, каждый 

говорит свое слово волонтерам, собравшимся в зале  

Выступление руководителей БФ "Феникс" Станкевич Т.Л. и "Поиска 

пропавших детей" О.А. Василишиной
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Команда АНО "Аэростат" со своим выступлением  Команда АНО ЦСПР "Вместе против рака" с приветственным словом

Конкурсная программа на вечере для волонтеров  

Награждение победителей конкурса (рамки и благодарности -

софинансирование)
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Наполняемость зала на мероприятии - 250 человек  Конкурсная программа на балу волонтеров

Выступление команды КРОО "Поиск пропавших детей-Красноярск" на 

празднике  Приветствие участника бала волонтеров от волонтеров "Феникса"
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Конкурсная программа на мероприятии  Конкурсная программа на мероприятии

Выступление руководителя БФ "Добро 24.ру" Абанцевой О.А.  Выступление команды БФ "Добро 24.ру" и больничных клоунов

2.11.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 
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1-4. Посты о бале волонтеров на сайте фонда и в социальных сетях. 5. Ссылка на страницу фонда с размещенными положением о конкурсе и протоколом конкурсной 

комиссии  

1. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2061  

2. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2274  

3. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2282  

4. https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/bal-volonterov-3/  

5. https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/top-20-luchshie-volontery-2021-goda/  

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

информацию о проекте 

2.11.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Положение о конкурсе "Волонтер года 2021"

Положение было 

разработано на 

совместной встрече 

руководителей НКО 

13.08.2021

Положение о 

конкурсе.pdf
04.07.2022

Протокол конкурсной комиссии

Протокол 

конкурсной 

комиссии по 

проведению Бала 

волонтеров

Протокол 

конкурсной 

комиссии.pdf

04.07.2022

Утвержденный список участников Бала 

волонтеров со списками волонтеров от 

организаций

В списке участников 

14 организаций, 

включая БФ 

"Феникс", то есть 

НКО партнеров было 

13

Утвержденный 

список гостей со 

списками НКО.

pdf

04.07.2022

2.11.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Формирование выездных 

бригад волонтеров, определение 

В данном проекте выездные бригады впервые так регулярно и масштабно выезжали в 

соседние территории. Отличие от обслуживания подопечных в городе было в том, что 

12 с 01.07.2021  

по 31.12.2021

с 01.07.2021  

по 31.12.2021
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районов для их деятельности, 

подключение к работе 

волонтеров, проживающих на 

территориях Березовского, 

Манского, Емельяновского 

районов

заявки с одной территории или близлежащих районов компановались на один день, 

бригада не выезжала в район ради одной заявки, на выезд обычно планировалось 3-5 

заявок в одном населенном пункте. Чаще это были не индивидуальные заявки, а заявки от 

центров социального обслуживания населения в этих территориях, бригады на заявках 

встречали социальные работники, помогая попасть в дом лежачего больного. Работа 

бригад в районах часто осложнялась тем, что это частный сектор, где приносная ванна и 

все удобства на улице, но тем не менее, все заявки выполнялись, что обеспечивало 

совершенно иной уровень, качество жизни тяжело больных граждан на этих территориях

Привязанные ККТ:

10 выездных бригад ( 7 из которых работают в Красноярске, 3 - в районах) охватили не менее 1000 взрослых подопечных и не менее 200 

детей, не менее 300 родственников взрослых подопечных и не менее 200 родителей детей. К работе в выездных бригадах привлечено не 

менее 110 волонтеров, проживающих в г. Красноярске и не менее 50 из соседних районов. Выполнено не менее 15000 заявок по 

обслуживанию на дому. Кроме того, в 7 учреждениях-партнерах работает не менее 40 волонтеров, оказывая помощь жителям учреждений 

общим числом не менее 1700 подопечных. К реализации проекта привлечено не менее 3 НКО-партнеров, совместно с которыми 

организовано сопровождение не менее 200 подопечных (взрослых и детей) и организовано не менее 5 мероприятий для благополучателей, 

проживающих на дому. К реализации проекта привлечено не менее 9 центров социального обслуживания населения ( не менее 7 в городе 

Красноярске и не менее 2 на соседних территориях), совместно с которыми идет сопровождение не менее 200 особо тяжелых 

благополучателей (взрослых и детей)  

2.12.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество благополучателей, проживающих на территории указанных районов 219

Количество волонтеров, привлеченных к работе выездных бригад на соседних 

территориях
56

количество публикаций по данному мероприятию 9

2.12.7. Фотографии проведенного мероприятия 
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Мытье лежачего больного в надувной резиновой ванне, Емельяново  Сотрудники выездной бригады с родственником больного, Емельяново

Стрижка лежачего больного  Мытье лежачего больного, Сухобузимский

21-2-001307_Аналитический_отчет_1_этап_2022-07-18



Сотрудники выездных бригад с родственниками больного Сухобузимское  работа выездных бригад на соседних территориях п. Сибиряк

Сотрудники и волонтеры выездных бригад в Сухобузимском  

Сотрудники выездных бригад в Сухобузимском на санитрано-гигиеническом 

уходе
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Сотрудники выездных бригад на выезде на соседних территориях маникюр 

лежачей больной  

Сотрудники выездных бригад на выезде на соседних территориях маникюр 

лежачему подопечному

Сотрудники выездных бригад на выезде на соседних территориях, стрижка 

подопечной  Волонтеры и сотрудники выездных бригад на центральной улице Емельяново
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Отзыв на работу волонтеров на соседних территориях

2.12.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

ссылки на публикации о работе выездных бригад в соседних территориях  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2918  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2731  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2693  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2637  

https://ok.ru/group/61065583198355/topic/154703624837267  

https://созвездие-феникс.рф/obychnyj-den-vyezdnyh-brigad-feniksa/  

https://созвездие-феникс.рф/oranzhevyj-desant-v-suhobuzimskom/  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2321  

https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2141  

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

информацию о проекте 

2.12.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата
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Распределение нагрузки 

волонтеров на соседние 

территории и по учреждениям

Скан распределения 

волонтеров на соседние 

территории и по 

учреждениям, образцы 

договоров с волонтерами, 

работающими на соседних 

территориях

Распределение 

нагрузки 

волонтеров +

примеры 

договоров.pdf

04.07.2022

2.12.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

На протяжении всего срока реализации проекта идет 

освещение деятельности выездных бригад волонтеров и 

рассказ о лучших волонтерах, как способы привлечения в 

ряды волонтеров новых людей. Информация размещается 

на собственном сайте фонда, на страницах в социальных 

сетях: Фейсбук, Вконтакте, Инстаграмм, Ютуб, а также 

на страницах печатных и электронных СМИ, на 

телеканалах, а также изготавливается видеоролик о 

работе выездных бригад волонтеров, который 

размещается на страницах в ютубе не только фонда, но и 

его партнеров.

с 01.07.2021  

по 30.06.2022

с 31.07.2021  

по 30.06.2022

Деятельность по проекту регулярно освещалась на 

собственном сайте фонда, на страницах фонда в социальных 

сетях и на видеоканалах. В марте нам пришлось закрыть 

страницы фонда в запрещенных социальных сетях, где было 

большое количество подписчиков, мы создали новые 

страницы в Одноклассника, Телеграм и Рутубе, однако число 

подписчиков на них только нарабатывается. Проект 

освещался в печатных СМИ и на ТВ, итоговый видеосюжет 

по проекту был размещен на 4 видеоресурсах. За счет 

средств софинансирования было размещено 2 статьи в газете 

"Городские новости" и 1 сюжет на ТК "Афонтово"

Привязанные ККТ:

Размещено не менее 130 информационных материалов о ходе его реализации: на сайте фонда - созвездиефеникс.рф 

не менее 30, на Фейсбуке - не менее 30, ВКонтакте - не менее 30, в Инстаграме - не менее 30 на Ютубе - не менее 

10. Всего информацией в соцсетях охвачено не менее 3000 подписчиков. Размещено не менее 8 публикаций в 

печатных СМИ, в том числе не менее 3 в районных и не менее 2 сюжетов на ТВ. Всего охвачено не менее 50000 

человек. Изготовлен видеоролик о работе выездных бригад, которых размещен не менее чем на 3 страницах 

организаций-партнеров фонда и на ютуб канале.  

2.13.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество публикаций по мероприятию на сайте, страницах в социальных сетях и видеоканалах , сторонних 

ресурсах
316

Количество публикаций в городских печатных СМИ 5

Количество публикаций в районных СМИ 4

количество сюжетов на ТВ 5

13
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Количество инетрнет-ресурсов, разместивших ролик по проекту 4

Количество публикаций на сайте фонда 86

Количество публикаций на странице фонда в Вконтакте 122

Количество публикаций на странице фонда в Телеграм 36

Количество публикаций по проекту на странице фонда в Одноклассниках 27

Количество видеоматериалов по проекта на странице фонда на Ютубе 14

Количество видеоматериалов по проекта на странице фонда на Рутубе 17

Охват публикациями в СМИ 120000

Охват публикациями в социальных сетях и на сайте 3000

2.13.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Статья в газете "Городские новости" - софинансирование, тираж 33000 экз.  Статья в газете "Городские новости" - софинансирование, тираж 33000 экз.

2.13.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

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

информацию о проекте 
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1. сюжет на ТВ Центр-Красноярск о работе выездных бригад волонтеров в проекте "С заботой о жизни" разговор с руководителем проекта в студии от 22.06.2022 2. 

Сюжет на ТК "Афонтово" о работе выездных бригад волонтеров в проекте "С заботой о жизни" разговор в студии с сотрудниками выездных бригад 29.03.2022, 

начало на 29 -30 минуте 3. Сюжет на ТК "Афонтово" о работе выездных бригад волонтеров в проекте "С заботой о жизни" разговор в студии с руководителем 

проекта (софинансирование) 13.02.2022 4. Сюжет на ТК "Афонтово" о работе выездных бригад волонтеров в проекте "С заботой о жизни" разговор в студии с 

руководителем проекта и сотрудником выездных бригад 08.12.2021 5-7 сюжеты "Афонтово" продублированы на странице фонда в ВК 9-11 сюжеты с телеканалов 

размещены на собственном сайте фонда 13. 8 Канал о работе выездных бригад волонтеров БФ "Феникса" (софинансирование) 14-22 ссылки на размещение 

документального фильма о работе по проекту "С заботой о жизни"  

1. https://youtu.be/vFW9WmKD2wc  

2. https://afontovo.ru/tpost/4750dknt61-afontovo-vecher-29032022  

3. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2543&z=video-115699381_456239266%2F83224bea32e5a3fac8%2Fpl_post_-115699381_2543  

4. https://youtu.be/SjFio1Qjybw  

5. https://vk.com/bf24feniks?z=video-23543049_456252881%2F7df7728c5be3aa27a3%2Fpl_post_-23543049_150122  

6. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2543&z=video-115699381_456239266%2F0c044b8c6a2ebef36e%2Fpl_post_-115699381_2543  

7. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2277&z=video-115699381_456239260%2F6438418d653b68d3c5%2Fpl_post_-115699381_2277  

8.https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/razgovor-o-proekte-s-zabotoj-o-zhizni/  

9.https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/eshhe-raz-o-rabote-vyezdnyh-brigad-volonterov-feniksa/  

10.https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/volontery-vyezdnyh-brigad-feniksa-v-studii-tk-afontovo-rasskazyvayut-o-rabote-v-proekte-s-zabotoj-o-zhizni/  

11. https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/26-27-fevralya-2022-spetsialisty-nashego-fonda-ergoterapevt-irina-cherkashina/  

12. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3173  

13. https://youtu.be/AnYI8p-cQsQ  

14. https://ruj.ru/news/regions-news/v-krasnoyarskom-dome-zhurnalista-sostoyalas-premera-filma-s-zabotoi-o-zhizni-18014  

15. https://xn--80aaakcmal4atbv0dydde.xn--p1ai/news/item/4020-vse-o-proekte-s-zabotoj-o-zhizni-blagotvoritelnyj-fond-feniks-krasnoyarsk  

16. https://xn----7sbcdxgdd0cya2jva7a.xn--p1ai/2022/06/21/%D0%B1%D1%84-%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%

D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9  

17.https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/dokumentalnyj-film-o-rabote-vyezdnyh-brigad-volonterov-v-proekte-s-zabotoj-o-zhizni/  

18. https://youtu.be/bCvnXBBimtk  

19. https://rutube.ru/video/a7ed874ab684a37904e5891bdb93949b/  

20. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3150  

21. https://ok.ru/group/61065583198355/topic/154955435120787  

22. https://t.me/fenix_krasnoyarsk/494  

 

2.13.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Сюжет с руководителем 

проекта Станкевич Т.Л. о 

работе выездных бригад 

Эфирная справка ТВ Центр Красноярск
Эфирная справка 

4.jpg
04.07.2022
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1. https://youtu.be/vFW9WmKD2wc 
2. https://afontovo.ru/tpost/4750dknt61-afontovo-vecher-29032022
3. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2543&z=video-115699381_456239266%2F83224bea32e5a3fac8%2Fpl_post_-115699381_2543
4.  https://youtu.be/SjFio1Qjybw
5. https://vk.com/bf24feniks?z=video-23543049_456252881%2F7df7728c5be3aa27a3%2Fpl_post_-23543049_150122 
6. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2543&z=video-115699381_456239266%2F0c044b8c6a2ebef36e%2Fpl_post_-115699381_2543
7. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2277&z=video-115699381_456239260%2F6438418d653b68d3c5%2Fpl_post_-115699381_2277 
8.https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/razgovor-o-proekte-s-zabotoj-o-zhizni/
9.https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/eshhe-raz-o-rabote-vyezdnyh-brigad-volonterov-feniksa/ 
10.https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/volontery-vyezdnyh-brigad-feniksa-v-studii-tk-afontovo-rasskazyvayut-o-rabote-v-proekte-s-zabotoj-o-zhizni/
11. https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/26-27-fevralya-2022-spetsialisty-nashego-fonda-ergoterapevt-irina-cherkashina/
12. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3173
13. https://youtu.be/AnYI8p-cQsQ 
14. https://ruj.ru/news/regions-news/v-krasnoyarskom-dome-zhurnalista-sostoyalas-premera-filma-s-zabotoi-o-zhizni-18014
15. https://xn--80aaakcmal4atbv0dydde.xn--p1ai/news/item/4020-vse-o-proekte-s-zabotoj-o-zhizni-blagotvoritelnyj-fond-feniks-krasnoyarsk 
16. https://xn----7sbcdxgdd0cya2jva7a.xn--p1ai/2022/06/21/%D0%B1%D1%84-%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9
16. https://xn----7sbcdxgdd0cya2jva7a.xn--p1ai/2022/06/21/%D0%B1%D1%84-%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9
17.https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/dokumentalnyj-film-o-rabote-vyezdnyh-brigad-volonterov-v-proekte-s-zabotoj-o-zhizni/
18. https://youtu.be/bCvnXBBimtk
19. https://rutube.ru/video/a7ed874ab684a37904e5891bdb93949b/
20. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3150
21. https://ok.ru/group/61065583198355/topic/154955435120787 
22. https://t.me/fenix_krasnoyarsk/494


волонтеров в проекте "С 

заботой о жизни" 7 показов

Эфирная справка ТК "Афонтово"

Сюжет на ТК "Афонтово" о 

работе выездных бригад 

волонтеров в проекте "С 

заботой о жизни" разговор в 

студии с сотрудниками 

выездных бригад 29.03.2022, 6 

показов

эфирная спраквка 

2.jpg
04.07.2022

Эфирная справка ТК "Афонтово"

Сюжет на ТК "Афонтово" о 

работе выездных бригад 

волонтеров в проекте "С 

заботой о жизни" разговор в 

студии с руководителем 

проекта и сотрудником 

выездных бригад 08.12.2021, 3 

показа

Эфирная справка 

3.jpg
04.07.2022

Скан статьи в газете "Емельяновские веси"

Газета "Емельяновские веси", 

территория присутствия 

выездных бригад в 

Емельяновском районе, тираж 

3900 экз.

Емельяновские 

веси 24.11.2021.

pdf

04.07.2022

Скан статьи в газете "Огни Енисея"

Газета "огни Енисея" (г. 

Дивногорск) территория 

присутствия выездных бригад, 

тираж 4000

Огни енисея №47 

- 19.11.2021.pdf
04.07.2022

Скан статьи в газете "Пригород"

Газета "Пригород" Березовский 

район - территория присутствия 

выездных бригад, тираж 3700 

экз.

Пригород № 50.

pdf со статьей о 

Фениксе. Стр. 18.

pdf

04.07.2022

Скан статьи в газете "Сельская жизнь"

Газета "Сельская жизнь" 

Сухобузимский район - 

территория присутствия 

выездных бригад волонтеров , 

тираж 3000 экз.

Сельская жизнь 

Публикация о БФ 

Феникс 19.11.

2021.pdf

04.07.2022

Скан статьи в газете "Городские новости" 

(софинансирование)

Скан статьи в газете "городские 

новости" Красноярск, 23.11.

2021 софинансирование, о 

работе выездных бригад в 

новом проектетираж 33000 экз.

Гор новости 132 

23.11.21.pdf
04.07.2022
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Скан статьи в газете "Городские новости" 

(софинансирование)

Скан статьи в газете 

"Городские новости" 

Красноярск, о работе 

благотворительного склада,18.

02.2022, тираж 33000

гор новости №18 

18.02.22.pdf
04.07.2022

Скан статьи в газете "Рабочий"

Газета "Рабочий" г. 

Сосновоборск, территория 

присутствия выездных бригад 

волонтеров , тираж 2100

Рабочий №51 25.

11.21.pdf
04.07.2022

Скан статьи в газете "Городские новости"

Статья в газете "Городские 

новости" Красноярск, бал 

волонтеров, тираж 31000

гор.новости 28.

12.21.pdf
04.07.2022

Скан статьи в газете "Городские новости"

Статья в газете "Городские 

новости" Красноярск, с 

отзывами сотрудников 

выездных бригад, тираж 31000

гор.новости 07.

06.22.pdf
04.07.2022

Полный список ссылок по проекту
Полный список ссылок по 

проекту

Ссылки с заботой 

о жизни (1).pdf
04.07.2022

Скан статьи в газете "Наш Красноярский край" 

(софинансирование)

Скан статьи в газете "Наш 

Красноярский край" о 

содержании работы выездных 

бригад и существующих 

проблемах. Тираж 41071 экз.

НКК №47-1423 

от 01.06.22.pdf
06.07.2022

2.13.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Руководитель проекта и председатель БФ "Феникс" Станкевич Т.Л. использовала любую 

возможность публично рассказать о деятельности выездных бригад, понимая, что многие 

вопросы, связанные с их деятельностью нужно решать не только за счет средств Фонда 

президентских грантов, но возможно решить на местном уровне. за время реализации проекта о 

деятельности выездных бригад было рассказано на выездном заседании комиссии 

Законодательного собрания Красноярского края по взаимодействию с НКО (27.01.2022) С 

трибуны XI гражданского форума (21.12.2021), на Общественном совете при управлении 

социальной защиты населения администрации г. Красноярска - 06.06.22, на встрече с 

председателем Законодательного собрания Красноярского края -06.12.2021. 31 волонтер 

выездных бригад получили почетные грамоты, дипломы и благодарственные письма от 

14

Освещение деятельности 

по проекту на городских и 

краевых мероприятиях 

(форумах, совещаниях, 

круглых столах), награды 

волонтерам и сотрудника 

выездных бригад

с 01.07.2021  

по 30.06.2022

с 01.07.2021  

по 30.06.2022
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различных представителей власти ко Дню волонтера. Что безусловно, говорит о значимости их 

работы.

Привязанные ККТ:

2.14.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество публикаций по мероприятию на сайте, страницах в социальных 

сетях и видеоканалах , сторонних ресурсах
5

2.14.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Общественный совет при управлении социальной защиты населения 

администрации г. Красноярска - 06.06.22  

Общественный совет при управлении социальной защиты населения 

администрации г. Красноярска - 06.06.22
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Форум 21.12.2021 руководитель проекта Станкевич Т.Л. выступает в качестве 

докладчика на 1 части форума  

Форум 21.12.2021 руководитель проекта выступает в качестве эксперта 

волонтерской организации во 2 части форума

Выездное заседание комиссии Законодательного собрания Красноярского края 

27.01.2022  

Выездное заседание комиссии Законодательного собрания Красноярского края 

27.01.2022

21-2-001307_Аналитический_отчет_1_этап_2022-07-18



Встреча руководителей волонтерских организаций с председателем 

Законодательного Собрания Красноярского края 6.12.2021  

Встреча руководителей волонтерских организаций с председателем 

Законодательного Собрания Красноярского края 6.12.2021

Торжественное собрание сотрудников выездных бригад и волонтеров в честь 

международного Дня волонтера 06.12.2021 для вручения наград о 

администрации города и городского Совета  

Представитель управления социальной защиты администрации г. Красноярска 

награждает волонтеров Дипломами Главы города 06.12.2021

21-2-001307_Аналитический_отчет_1_этап_2022-07-18



Депутат Красноярского городского Совета депутатов Каптелинина Н.О. 

награждает волонтеров выездных бригад Благодарственными письмами 

городского Совета и памятными подарками 06.12.2021  

Депутат ГД РФ Швыткин Ю.Н. награждает волонтеров выездных бригад 

благодарственными письмами депутата ГД РФ в офисе фонда 05.12.2021

Волонтеры выездных бригад, получившие благодарственные письма депутата 

ГД РФ Швыткина Ю.М. 05.12.2021  
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Презентация документального фильма-ролика о работе выездных бригад 

волонтеров в Проекте "С заботой о жизни" (Дом союза журналистов, актовый 

зал, 16.06.2022)
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Выступление гостей на презентации документального фильма о работе 

волонтеров - подопечная фонда Ирина Жаткина благодарит волонтеров (16.06.

2022)  

Участники презентации документального фильма, помимо волонтеров, 

подопечных и журналистов городских газет - депутат Законодательного 

Собрания Красноярского края, представитель Агентства молодежной политики 

и Центра поддержки малого и среднего бизнеса (16.06.2022)

2.14.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

1. ссылка на информацию на сайте Законодательного собрания Красноярского края о встрече 06.12.2021 2. ссылка на информацию на сайте Законодательного 

собрания Красноярского края о встрече 27.01.2022 3. Страница фонда в ВК - торжественное собрание волонтеров 4. О совещании при председателе ЗС 

Красноярского края - страница фонда в ВК 5. О награждении волонтеров благодарственными письмами депутат ГД РФ - страница фонда в ВК 6. Сайт газеты 

"Красноярский рабочий" о премьере фильма о работе выездных бригад волонтеров в проекте "С заботой о жизни" 7. Страница фонда в ВК о премьере 

документального фильма о работе выездных бригад волонтеров в проекте "С заботой о жизни"  

1. https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=68273  

2. https://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=68684  

3. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2261  

4. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2260  

5. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2223  

6 https://krasrab.ru/news/society/24116  

7. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3149  

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

информацию о проекте 
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2.14.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Скан повестки и состава 

общественного Совета при 

управлении социальной 

защиты населения 

администрации г. 

Красноярска

Скан повестки и состава 

общественного Совета 

при управлении 

социальной защиты 

населения 

администрации г. 

Красноярска

Повестка и состав 

общественного 

совета.pdf

05.07.2022

Программа 11 

гражданского форума

Руководитель проекта 

Станкевич Т.Л. 

выступала в первой 

части форума - как 

спикер с презентацией, 

во второй части-как 

эксперт

11 гражданский 

форум программа.

pdf

05.07.2022

Презентация на форуме

Презентация 

представленная 

руководителем проекта 

на 11 гражданском 

форуме

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Гражданская 

практика 

ИТОГОВАЯ.pptx

05.07.2022

2.14.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Приобретение 

офисной техники

с 01.07.2021  

по 30.06.2022

с 01.07.2021  

по 30.06.2022

В рамках бюджета проекта была приобретена офисная техника: проектор и ноутбук, а также канцелярию, был пройден 

модосмотр на личные медицинские книжки сотрудниками и волонтерами выездных бригад, которым подошел срок 

проходить медосмотр. В рамках бюджета проекта также проводились тестирование на ковид сотрудников и волонтеров 

выездных бригад и сдача теста на антитела.

Привязанные 

ККТ:

2.15.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Приобретен ноутбук 1

15

21-2-001307_Аналитический_отчет_1_этап_2022-07-18



Приобретен проектор 1

2.15.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Приобретение проектора для лекционного зала - 1 шт  Приобретение проектора для лекционного зала - 1 шт

Приобретение ноутбука - 1шт  Приобретение ноутбука - 1шт
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2.15.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

1-4 ссылки на публикации и прохождении медосмотра на собственном сайте и страницах в социальных сетях  

1.https://созвездие-феникс.рф/sotrudniki-i-volontery-vyezdnyh-brigad-i-sluzhby-soprovozhdeniya-bf-feniks-proshli-ezhegodnyj-medosmotr-na-lichnye-meditsinskie-knizhki/  

2. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3189  

3.https://ok.ru/group/61065583198355/topic/154993892104339  

4.2. https://t.me/fenix_krasnoyarsk/502  

 

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

информацию о проекте 

2.15.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.15.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Отзывы 

благополучателей на 

работу выездных бригад 

волонтеров в проекте

с 01.07.2021  

по 30.06.2022

с 01.07.2021  

по 30.06.2022

Команда проекта считает, что показатель успешной реализации проекта - это отзывы самих 

благополучателей. Для того, чтобы благополучатель мог выразить свое мнение о качестве 

обслуживания и значимости оказываемых услуг в актах выполненных работ имеется 

специальный раздел, где благополучатель или его представитель может оставить свой отзыв 

или комментарий или просто выделить эмоцию, которая подходит для него в этот момент. 

Но много отзывов было и в социальных сетях на страницах фонда и в чатах 

благополучателей

Привязанные ККТ:

2.16.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Благополучатели: тяжелобольные граждане, в том числе с невозвратным 

диагнозом и паллиативным статусом (в возрасте от 18 до 90 лет)
1137

Благополучатели: тяжелобольные дети, в том числе с невозвратным диагнозом и 

16

304
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паллиативным статусом (в возрасте от 1 до 17 лет)

Благополучатели: родственники тяжелобольных взрослых, охваченные 

специалистами выездных бригад
225

Благополучатели: родственники тяжелобольных детей, охваченных 

специалистами выездных бригад
304

2.16.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Отзыв подопечной Чекалиной Натальи на помощь сотрудников выездных 

бригад, когда она проходила лечение в стационаре  Комментарии с благодарностью к постам на страницах в соцсетях
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Комментарии с благодарностью к постам о процедуре маникюра и педикюра 

лежачим больным на страницах в соцсетях  

Отзыв мамы паллиативного ребенка Лимаренко Дарьи на работу выездных 

бригад

Комментарии с благодарностью к посту о процедуре помывки лежачих больных 

в надувной ванне на страницах в соцсетях  Комментарии с благодарностью к постам на страницах в соцсетях
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Отзыв на работу выездных бригад мамы паллиативного ребенка Анастасии 

Смирновой (Журавлевой)  Комментарии с благодарностью к постам на страницах в соцсетях

Комментарии с благодарностью к постам на страницах в соцсетях  

Отзыв на работу коллег нашего волонтера и волонтера АНО "Вместе против 

рака" Благодацкой Ларисы
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Отзыв на новогоднее поздравление на дому из родительского чата  Отзыв на работу волонтера, работающего с подопечными детьми

Отзыв подопечной Шикуновой на поздравление с 8 Марта  Благодарность за поздравление с 8 Марта

21-2-001307_Аналитический_отчет_1_этап_2022-07-18



Благодарность за ТСР в аренду от мамы подопечного ребенка  Благодарность за поздравление с 8 марта на дому

Благодарность за работу в Телеграм на странице фонда

2.16.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 
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1-3 Отзывы на мероприятия для маломобильных подопечных от подопечной фонда Шикуновой О.А. и руководителя проекта "Шаг за шагом к мечте" 4. Отзыв 

подопечного Подопригорова А. 5. отзыв подопечной на пасхальную встречу  

1.https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2174  

2.https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2676  

3.https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2308  

4. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3165  

5.https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2894  

6. https://ok.ru/group/61065583198355/topic/154667082291347  

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

информацию о проекте 

2.16.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Отзыв родственницы, 

ухаживающей за 

подопечной фонда

Отзыв на работу сиделки и 

волонтера выездных бригад 

родственницы лежачей больной, за 

которой выездная бригада 

осуществляет санитарно-

гигиенический уход

Отзыв.pdf 06.07.2022

Отзыв на работу 

выездных бригад сына 

подопечной

Отзыв 

Акулинина.

pdf

06.07.2022

2.16.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Мероприятия для 

неорганизованных 

подопечных, проживающих 

на дому

с 01.07.2021  

по 30.06.2022

с 01.07.2021  

по 30.06.2022

Были проведены мероприятия: 1. передача осенних подарков и продуктовых наборов 8-9 октября, 2. осенний 

бал- 20.10.2021, 3. бал волонтеров -10.12.2021, 4. поздравление с Новым годом на дому с 25 по 31.12.2021, 5. 

поздравление с 8 Марта на дому, 6. Пасхальная встреча - 254.04.2022, вообще было запланировано больше 

мероприятий общих для маломобильных подопечных, но сказались ограничения на массовые мероприятия в 

ноябре и январе-феврали из-за ковида

Привязанные ККТ:

Проведено не менее 8 мероприятий для жителей учреждений-партнеров и не менее 5 мероприятий для подопечных (взрослых и детей) 

проживающих на дому. В мероприятиях приняли участие не менее 1700 жителей учреждений и не менее 700 подопечных, проживающих на 

дому.  

17
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2.17.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество мероприятий, проведенных для 

неорганизованных подопечных (проживающих на дому)
6

Количество неорганизованных подопечных, принявших в 

ним участие
1117

2.17.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Передача благотворительных продуктовых наборов подопечным 8-9.10.2021  Передача благотворительных продуктовых наборов подопечным 8-9.10.2021
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Отзыв мамы подопечного ребенка на благотворительную помощь 8-9.10.2021  Передача благотворительных продуктовых наборов подопечным 8-9.10.2021

Отзыв на благотворительную продуктовую помощь 8-9.10.2021  Осенний бал для маломобильных подопечных 20.10.2021
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Осенний бал для маломобильных подопечных 20.10.2021  Осенний бал для маломобильных подопечных 20.10.2021

Осенний бал для маломобильных подопечных 20.10.2021  Поздравление подопечных с Новым годом на дому 25-30.12.2021
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Поздравление подопечных с Новым годом на дому 25-30.12.2021  

Поздравление подопечных семей с детьми-инвалидами с Новым годом на дому 

25-30.12.2021

Поздравление подопечных семей с детьми-инвалидами с Новым годом на дому 

25-30.12.2021  

Поздравление подопечных семей с детьми-инвалидами с Новым годом на дому 

25-30.12.2021
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Отзыв на поздравление с Новым годом на дому  

Поздравление с 8 марта подопечныХ взрослых женщин, мам детей-инвалидов, 

женщин, ухаживающих за взрослыми подопечными 04-07.03.2021

Поздравление с 8 марта подопечныХ взрослых женщин, мам детей-инвалидов, 

женщин, ухаживающих за взрослыми подопечными 04-07.03.2021  

Поздравление с 8 марта подопечныХ взрослых женщин, мам детей-инвалидов, 

женщин, ухаживающих за взрослыми подопечными 04-07.03.2021
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Пасхальная встреча с маломобильными подопечными 25.04.2022  Пасхальная встреча с маломобильными подопечными 25.04.2022

2.17.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

1-3 ссылки на пасхальную встречу  

1.https://созвездие-феникс.рф/pashalnaya-vstrecha/  

2. https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2891  

3.https://ok.ru/group/61065583198355/topic/154781909489811  

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

информацию о проекте 

 

2.17.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.17.11. Дополнительный комментарий к мероприятию
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3. Общая информация по этапу 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

В аналитическом отчете по проекту подразумевается только один отчетный период, поэтому в данном разделе описывается деятельность за весь период реализации проекта. В 

ходе реализации проекта продолжили деятельность 10 выездных бригад волонтеров немедицинской паллиативной помощи, в составе которых работали сиделки, волонтеры и 

узкие специалисты: специалист по долговременному уходу, физиотерапевт, эрготерапевт, психолог. Бригады осуществляли паллиативный уход, консультацию подопечных и их 

родственников, психологическую помощь благополучателям на территории города Красноярска (10 бригад) и на соседних территориях Манского, Березовского, Сухобузимского, 

Емельяновского районов (3 бригады). К комплексному обслуживанию благополучателей (взрослых и детей) в рамках проекта было привлечено 12 центров социального 

обслуживания населения, 6 НКО, 4 коммерческих организации. Кроме того, волонтеры "Феникса" в рамках проекта осуществляли постоянную помощь персоналу 10 учреждений 

социального обслуживания, имеющих отделения лежачих больных и инвалидов, для которых силами волонтеров было проведено 20 мероприятий с привлечением к их проведению 

партнеров. Для неорганизованных благополучателей было проведено 6 мероприятий, которые добавили эмоций и красок в жизни тяжело больных людей и их родственников. 

Кроме того, в рамках проекта было приложено много сил для популяризации идеи несобытийного волонтерства - это и постоянное освещение деятельности по проекту в СМИ, на 

собственном сайте фонда и на страницах фонда в социальных сетях, а также состоялся бал волонтеров, приуроченный к Международному Дню волонтера, в котором приняли 

участие 12 волонтерских организаций города. 19 сотрудников и волонтеров выездных бригад в соответствии с календарным планом проекта прошли стажировку в 

специализированных учреждениях г. Санкт-Петербурга, 12 сотрудников за время реализации проекта прошли курсы повышения квалификации. С сентября по май в соответствии с 

проектом при фонде работала школа социального волонтерства по паллиативному уходу, в которой обучались два потока ("новичики" и "старички"сотрудников и волонтеров 

выездных бригад, НКО партнеров), а также проводились индивидуальные консультацию для сотрудников и волонтеров выездных бригад. Также в рамках школы социального 

волонтерства проводились выездные занятия для социальных работников и персонала учреждений, являющихся партнерами фонда в проекте. Все основные показатели, 

поставленные в задачах и календарном плане проекта были достигнуты.

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

Благополучатели: тяжелобольные 

граждане, в том числе с невозвратным 

диагнозом и паллиативным статусом (в 

возрасте от 18 до 90 лет)

1000,00 1137,00 1137,00 114

Благополучатели: тяжелобольные дети, в 

том числе с невозвратным диагнозом и 

паллиативным статусом (в возрасте от 1 

до 17 лет)

200,00 304,00 304,00 152

Благополучатели: родственники 

тяжелобольных взрослых, охваченные 

специалистами выездных бригад

300,00 225,00 225,00 75

Благополучатели: родственники 

тяжелобольных детей, охваченных 

специалистами выездных бригад

200,00 304,00 304,00 152
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Количество центров социального 

обслуживания, участвующих в проекте, в 

том числе иногородних

9,00 12,00 12,00 133

Благополучатели: тяжелобольные 

подопечные, которых выездные бригады 

обслуживают совместно с центрами 

социальной защиты населения (взрослые 

и дети)

200,00 520,00 520,00 260

Количество НКО-партнеров в проекте 3,00 6,00 6,00 200

Благополучатели: тяжелобольные 

взрослые и дети, которых выездные 

бригады обслуживают совместно с 

другими НКО

200,00 1283,00 1283,00 642

Количество выполненных заявок 

выездными бригадами
15000,00 16985,00 16985,00 113

Количество консультаций узких 

специалистов на дому
800,00 1366,00 1366,00 171

Количество слушателей школы 

социального волонтерства (волонтеров и 

сотрудников НКО- партнеров)

200,00 1278,00 1278,00 639

Количество слушателей выездных 

занятий школы социального 

волонтерства (социальных работников и 

сотрудников учреждений-партнеров)

300,00 386,00 386,00 129

Количество занятий школы социального 

волонтерства для волонтеров, 

родственников и сотрудников других 

НКО

36,00 67,00 67,00 186

Количество выездных практических 

занятий школы социального 

волонтерства для социальных работников 

и сотрудников учреждений-партнеров

10,00 15,00 15,00 150

Количество учреждений-партнеров, 

имеющих отделения лежачих больных и 

инвалидов, в том числе иногородних

7,00 10,00 10,00 143

Количество подопечных, в учреждениях-

партнерах
1700,00 1902,00 1902,00 112
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Количество мероприятий, 

организованных для подопечных 

учреждений

8,00 22,00 22,00 275

Количество мероприятий, проведенных 

для неорганизованных подопечных 

(проживающих на дому)

5,00 6,00 6,00 120

Количество волонтеров, привлеченных к 

работе в выездных бригадах в г. 

Красноярске

110,00 142,00 142,00 129

Количество волонтеров, привлеченных к 

работе выездных бригад на соседних 

территориях

50,00 56,00 56,00 112

Количество волонтеров, привлеченных к 

работе в учреждениях-партнерах
40,00 58,00 58,00 145

Количество пользователей склада 

инвалидной техники
500,00 509,00 509,00 102

Количество сотрудников выездных 

бригад и волонтеров, прошедших 

стажировку в профильных учреждениях 

г. Санкт-Петербурга

18,00 19,00 19,00 106

Количество сотрудников и волонтеров 

выездных бригад, прошедших обучение и 

повышение квалификации за период 

реализации проекта

5,00 12,00 12,00 240

Количество волонтеров, принявших 

участие в конкурсе "Волонтер года -

2021"

250,00 250,00 250,00 100

Количество НКО-партнеров, 

привлеченных к конкурсу "Волонтер 

года - 2021"

5,00 13,00 13,00 260

количество сюжетов на ТВ 2,00 5,00 5,00 250

Количество публикаций в районных 

СМИ
3,00 5,00 5,00 167

Количество публикаций в городских 

печатных СМИ
5,00 5,00 5,00 100

Количество публикаций по проекту в 130,00 316,00 316,00 243
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социальных сетях на страницах фонда и 

на сайте фонда

Охват публикациями в социальных сетях 

и на сайте
3000,00 3000,00 3000,00 100

Охват публикациями в СМИ 50000,00 120000,00 120000,00 240

Количество иногородних 

благополучателей (взрослых и детей)
0,00 219,00 219,00 0

Количество коммерческих организаций - 

партнеров проекта
0,00 3,00 3,00 0

Количество благополучателей, которых 

бригады сопровождали совместно с 

коммерческими организациями

0,00 37,00 37,00 0

Количество интернет-площадок, 

разместивших документальный ролик по 

проекту

1,00 4,00 4,00 400

Количество наименований ТСР, 

инвалидной техники и медицинского 

оборудования, поступивших на 

благотворительный склад фонда

61,00 72,00 72,00 118

Количество неорганизованных 

подопечных, принявших участие в 

мероприятиях

0,00 1117,00 1117,00 0

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

В проекте был всего один отчетный период, поэтому качественные результаты именно за весь период проекта: В результате деятельности выездных бригад волонтеров "Феникса" 

в союзе с центрами социального обслуживания, медицинскими паллиативными бригадами, с профильными НКО и коммерческими организациями тяжелобольные 

благополучатели получили современный уход, сопровождение, систематическую помощь узких специалистов, а также досуговые мероприятия. У них появилась возможность 

контакта с людьми, общения, семьи с тяжелобольными детьми получили возможность социализации. Значимой поддержкой для благополучателей стала возможность получения 

необходимых ТСР в безвозмездную аренду, пока специалисты выездных бригад помогали их оформить и получить по линии ФСС. Родственники получили профессиональные 

консультации по ТСР, обустройству домашнего пространства, правилам ухода за отдельным больным, психологическую поддержку , в том числе после смерти близкого. Любой 

желающий смог получить информационную и практическую поддержку в школе социального волонтерства в том формате, который для него удобен: на общих занятиях или 

выездных консультациях на дому. Сотрудники и волонтеры выездных бригад сделали все возможное, чтобы наполнить качеством жизнь обреченных больных, добавить эмоций в 

каждый день их жизни, не зависимо от того, сколько таких дней у них осталось. О значимости этой поддержки говорят многочисленные отзывы в соцсетях и в актах выполненных 

работ от подопечных и их родственников.

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

Сумма, руб. Описание

143545,07-аренда офисного помещения, коммунальные услуг, интернет, охрана 56973,00- приобретение музыкальной колонки, 8965431,79

21-2-001307_Аналитический_отчет_1_этап_2022-07-18



ноутбука 2 745 816,00- приобретение ТСР, инвалидной техники, медицинского оборудования, СИЗов, средств гигиены 102000 - СМИ 

3209035,72- компенсация волонтерам проезда, ГСМ водителям и автоволонтерам 2 179 118,00-новогодние подарки в учреждения и для 

подопечных на дому, цветы на 8 марта, куличи, сувениры в поездку в Санкт-Петербург, затраты на проведение праздников, 

продуктовые подарки 93700,00- затраты на проведение бала волонтеров (софинансирование) 225000,00 -софинансирование от 

коммерческих организаций в части обучения волонтеров и сотрудников выездных бригад, аниматоры и больничные клоуны на 

досуговых мероприятиях 29768,00-обучение специалистов 25300,00- изготовление брошюр на скрепке 84000,00 - изготовление 

социального ролика 71176,00-софинансирование поездки в Санкт=Петербург 1 сотрудника

Итого сумма, руб.: 8965431,79

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

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

проекте 

3.9. Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Список всех приложенных 

дополнительных документов

Общий список всех приложенных дополнительных 

мероприятий
Список документов к СЗЖ.pdf 06.07.2022

Полный список ссылок на публикации по 

проекту

Полный список ссылок на публикации по проекту на 

собственном сайте и на страницах в социальных сетях
Ссылки с заботой о жизни (1).pdf 05.07.2022

Брошюра по проекту на скрепке 

(софинансирование)

Брошюра по проекту на скрепке, тираж 1000 экз. 

(софинансирование)
Брошюра на скрепке.pdf 05.07.2022

Таблица с количественными 

показателями по проекту и 

комментариями к ним

Таблица с количественными показателями по проекту и 

комментариями к ним

Количественные показатели за весь 

период реализации гранта.pdf
07.07.2022

 

4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 
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В результате деятельности выездных бригад волонтеров "Феникса" в союзе с центрами социального обслуживания, медицинскими паллиативными бригадами, с профильными 

НКО и коммерческими организациями тяжелобольные благополучатели получили современный уход, сопровождение, систематическую помощь узких специалистов, а также 

досуговые мероприятия. У них появилась возможность контакта с людьми, общения, семьи с тяжелобольными детьми получили возможность социализации. Значимой поддержкой 

для благополучателей стала возможность получения необходимых ТСР в безвозмездную аренду, пока специалисты выездных бригад помогали их оформить и получить по линии 

ФСС. Родственники получили профессиональные консультации по ТСР, обустройству домашнего пространства, правилам ухода за отдельным больным, психологическую 

поддержку , в том числе после смерти близкого. Любой желающий смог получить информационную и практическую поддержку в школе социального волонтерства в том формате, 

который для него удобен: на общих занятиях или выездных консультациях на дому. Сотрудники и волонтеры выездных бригад сделали все возможное, чтобы наполнить качеством 

жизнь обреченных больных, добавить эмоций в каждый день их жизни, не зависимо от того, сколько таких дней у них осталось. О значимости этой поддержки говорят 

многочисленные отзывы в соцсетях и в актах выполненных работ от подопечных и их родственников.

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 

В ходе реализации проекта к комплексному обслуживанию благополучателей присоединились коммерческие организации, что не было запланировано проектом, по помощь этих 

организаций-партнеров была очень значима для наших благополучателей, хотя в количественном показателе она пока не большая, но мы планируем развивать это сотрудничество. 

в рамках данного проекта удалось достичь тесного контакта с медицинскими паллиативными бригадами в г. Красноярске: сотрудники медицинских бригад сами делали заявки на 

приход наших узких специалистов к паллиативным больным и на сопровождение таких больных в стационарах нашими волонтерами при прохождении лечения, поэтому сейчас 

мы рассматриваем пути более тесного взаимодействия по ведению особо тяжелых паллиативных больных

4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 

Одним из весомых недостатков данного проекта команда проекта считает недостаточное количество узких специалистов в составе выездных бригад. консультация специалиста на 

дому - это очень действенный метод успокоения тяжелобольного человека и его родственника, один из способов психологической поддержки. Нам не хватает нутрициологов, 

которые бы могли назначать специальное питание тяжелым больным, многие из них имеют дистрофический вес. потому что принимаемая пища не усваивается, нам нужен нейро 

уролог, потому что практически у 80 % взрослых подопечных. которые все время лежат или сидят в инвалидной коляске проблемы с мочеполовой системой. Этих специалистов 

вообще мало в нашем регионе, к ним не могут попасть долгие месяцы мобильные больные, а уж лежачие больные о них не могут даже и мечтать. Для их введения в состав бригад 

мы взяли курс на получение медицинской лицензии и будем искать таких специалистов. кроме того, мы понимаем, что надо увеличивать количество ставок психолога и 

эрготерапевта - потому что их помощь наиболее востребованиа среди наших подопечных.

4.4. Количество благополучателей проекта 

Люди с ограниченными возможностями здоровья 1441

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

201

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

316

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

https://vk.com/bf24feniks 1158

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

8965431
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4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 

Команда проекта считает, что проект реализован в полном объеме, несмотря на то, что были объективные факторы, мешающие его реализации, так в октябре-ноябре выли введены 

жесткие ограничительные меры в связи с ковидом, но наши выездные бригады уже имели опыт работы в таких условиях. поэтому мобильно перестроились и продолжили работу в 

этих условиях. В январе-феврале был введен жесткий карантин в учреждениях, имеющих отделения лежачих больных и инвалидов, из-за опасности распространения 

коронавирусной инфекции, из-за чего были прекращены на указанный период посещения волонтерами этих учреждений и отменены массовые мероприятиях, запланированные для 

их жителей. Но общее количество посещений и массовых мероприятий запланированных в календарном плане проекта все-таки было выполнено. Значительно сократили 

количество подписчиков фонда запрет на использование социальных сетей Фейсбук и Инстаграм, так как там была аудитория наработанная годами, в том числе большое 

количество доноров, закрыв свои страницы в запрещенных соцсетях, мы создали в Одноклассниках и Телеграме, но там аудитория только нарабатывается. Но самое главное, что 

выездные бригады волонтеров "Феникса" - это масштабный и очень мощный проект. Волонтеров узнают не только в Красноярске, но и на соседних территориях, нам удалось 

достичь очень плотного союза с центрами социального обслуживания и медицинскими паллиативными бригадами, каждый из нас выполнял строго свои функции в уходе и 

ведении тяжелобольного человека, но в оже время мы делали это в постоянном контакте, в связке. После завершения проекта бригады продолжат свою работу, но поскольку их 

содержание будет осуществляться главным образом за счет благотворительных пожертвований - количество благополучателей и количество часов на одного благополучателя 

будет сокращено.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Отчет подписан на основании

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю
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