
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.09.2020 по 28.02.2021 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов 

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

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, РЕАБИЛИТАЦИИ ГРАЖДАН "ФЕНИКС"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1162468058444

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта)

Деятельность выездных бригад волонтёров немедицинской паллиативной помощи, обслуживающих тяжелых больных 
взрослых и детей в период борьбы с распространением новой короновирусной инфекции" Волонтёры рядом"

Номер договора о предоставлении гранта 20-3-000776
 

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Причины несоответствия запланированным 
параметрам (в случае наличия)

1.

Издание информационного сборника - печатный тираж 
не менее 3000 экз. Размещение электронной версии на 
сайте фонда и сайтах учреждений-партнеров - не менее 7 
интернет-площадок.

31.01.2021 31.01.2021 исполнена

Тестирование на ковид прошли меньше сотрудников 
и волонтеров выездных бригад, это связано с тем, что 
в период активности коронавирусной инфекции при 
первых подозрениях на заболевание люди проходили 
бесплатное тестирование при поликлиниках по месту 
жительства, на тесты, заложенные в проекте, 
волонтеров и сотрудников направляли только в 

2.

Выездные бригады оснащены всем необходимым для 
работы в соответствии с бюджетом проекта, 
Застрахованы и дважды прошли тестирование на CoVID-
19 150 сотрудников выездных бригад (сиделки, 
волонтеры, команда проекта).

28.02.2021 28.02.2021 исполнена
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случае требований учреждений-партнеров или 
подозрения на инфекцию. Проект еще не закончен, 
количество тестов до конца проекта может быть 
выполнено

3.

Организована работа 4 детских выездных бригад. В 
составе бригад работают 4 сиделки 40 волонтеров, 
работой охвачено не менее 70 детей, за отчетный период 
выполнено не менее 700 заявок детскими выездными 
бригадам.

28.02.2021 28.02.2021 исполнена

4.

В результате не менее 2 благотворительных акций 
собраны благотворительные продуктовые наборы, 
наборы медикаментов и средств гигиены и переданы 
жителям учреждений-партнеров (не менее 1500 человек). 
В отчетном периоде помощью охвачено не менее 6 
учреждений, имеющих отделения лежачих больных и 
инвалидов

28.02.2021 28.02.2021 исполнена

5.

За отчетный период привлечено не менее 40 новых 
волонтеров, которыми выполнено не менее 2000 заявок 
на приобретение продуктов, медикаментов, средств 
гигиены не менее чем для 300 благополучателей

28.02.2021 28.02.2021 исполнена

Количество заявок на приобретение продуктов и 
медикаментов за счет средств благополучателя 
меньше заявленного, это в первую очередь связано с 
тем, что пик заявок приходился на период введения 
ограничительных мер Указом Губернатора 
Красноярского края на ноябрь-декабрь, в остальные 
месяцы строгих требований по самоизоляции не 
было, в январе все ограничительные меры после 
новогодних праздников были фактически сняты. 
Поэтому был спад заявок на такую слугу и она 
оказывалась исключительно лежачим больным, 
однако количество благополучателей по ней было 416 
человек, что больше заявленного

Дополнительный комментарий
 

За отчетный период были созданы 4 детские выездные бригады, которые обслуживали семьи с детьми-инвалидами. Сначала 
семью с ребенком-инвалидом посещал консультант по работе с паллиативными детьми, который оценивал состояние 
ребенка, возможности волонтеров в помощи данной семье, заключалось соглашение и выездные бригады начинали работать 
с семьей. В некоторых случаях родители не были готовы сразу заключить соглашение, не совсем понимая, какой может 
быть помощь волонтеров и насколько систематической, тогда сначала выполнялось несколько пробных заявок, а потом уже 
заключалось соглашение. Помимо договоров, заключенных с каждой семьей, на каждого ребенка были заведены 
индивидуальные электронные карты, которые вели специалист по паллиативному уходу и детские сиделки, отмечая все, что 
делается с ребенком, чтобы проследить динамику его улучшений и чтобы понять направление консультаций волонтеров, 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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которые в эту семью выходят. Сохранилась главная идея детских выездных бригад: не только оказание помощи родителям 
тяжелобольных детей в условиях пандемии, но и каждый визит в семью должен быть продуктивным, полезным для ребенка. 
К работе в детских бригадах были привлечены в качестве волонтеров эрготерапевт и физиотерапевт, которые помогали 
семье в самых основных базовых занятиях с ребенком, а также помогали семьям составлять экспертные заключения для 
внесения в индивидуальную программу реабилитации и абилитации ребенка, на получение необходимых средств 
реабилитации. Всего на конец февраля систематическим вниманием сотрудников и волонтеров детских выездных бригад 
было охвачено 78 семей с детьми-инвалидами, в том числе с невозвратным диагнозом и паллиативным статусом. Всего за 
отчетный период детскими бригадами было выполнено 1226 заявок, в детских выездных бригадах работало 42 волонтеров В 
рамках проекта был издан информационный справочник "Ты не один", на страницах которого была собрана вся информация 
по городу Красноярску, которая будет полезной для человека с инвалидностью, а также для его родственников. Справочник 
включил в себя ответы на вопросы по группам инвалидности, какая и в каком случае присваивается. Как поменять группу 
инвалидности, как внести изменения в ИПРА, как получить паллиативный статус, как получить помощь государственных 
социальных служб в случае переезда или временной смены места жительства, как оформить опеку над недееспособным 
родственником, как устроить в специализированные учреждения и собраны все необходимые адреса и телефоны по г. 
Красноярску. Печатный тираж 3000 экземпляров, он в основном распорастранялся по подопечным БФ «Феникс», небольшое 
количество было передано в центры социального обслуживания. Электронные версии справочника были размещены на 10 
сайтах. За отчетный период были организованы ежемесячные акции по доставке благотворительной продуктовой помощи и 
помощи медикаментами и средствами гигиены, которые помогали наиболее уязвимой категории благополучателей выжить в 
непростых условиях самоизоляции. а также силами волонтеров осуществлялась доставка продуктов и медикаментов по 
заявкам подопечных, которые соблюдали режим самоизоляции, за счет средств самих подопечных. Были организованы 2 
акции по оказанию помощи учреждениям-партнерам средствами индивидуальной защиты и подарками для подопечных. 
Всего, в проекте приняли участие 6 организаций, имеющих отделения лежачих больных и инвалидов, Для развоза 
благотворительной помощи и выполнения заявок по приобретению и доставке продуктов к проекту было привлечено 58 
волонтеров Все сотрудники бригад и волонтеры были снабжены СИЗами, застрахованы на случай госпитализации по 
COVID-19, а также имели возможность неоднократно пройти тестирование на COVID-19 и анализ крови на антитела. Кроме 
того, на средства гранта были приобретены дезинфицирующие средства, рециркуляторы, бесконтактные термометры, 
которые стали необходимыми элементами оснащения выездных бригад при выезде на дом к подопечным.

 

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

Изготовлен информационный справочник "Ты не один", в помощь людям с 
инвалидностью, в том числе с невозвратным диагнозом и паллиативным 
статусом,а также для их родственников. Электронная версия справочника 
размещена на сайтах партнеров. Печатная версия справочника распространяется 
среди подопечных фонда, а также небольшим количеством переданы в 7 центров 

1. Издание информационного справочника " Ты не 
один"

c 01.09.2020 по 
31.01.2021

c 01.09.2020 по 
31.01.2021
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социального обслуживания г. Красноярска и 1 ЦСО г. Сосновоборска

Наименование количественного показателя Значение

Тираж справочника 3000

Количество сайтов, разместивших электронную версию справочника 10

2. Оснащение выездных бригад всем необходимым 
для работы в условиях пандемии

c 01.09.2020 по 
28.02.2021

c 01.09.2020 по 
28.02.2021

Выездные бригады волонтеров были оснащены средствами индивидуальной 
защиты, рециркуляторами, бесконтактными термометрами, дезинфицирующими 
средствами. автомобильными аппаратами ИВЛ. Все приобреталось в рамках 
бюджета проекта. Все сотрудники выездных бригад и волонтеры были 
застрахованы на случай госпитализации с диагнозом CoVID-19, а также 
проходили тесты на коронавирус и анализы на антитела. Кроме того бригады 
были укомплектованы средствами для работы с лежачими больными.

Наименование количественного показателя Значение

Количество волонтеров и сотрудников выездных бригад 150

3. Организация деятельности детских выездных 
бригад

c 01.09.2020 по 
28.02.2021

c 01.09.2020 по 
28.02.2021

Организована работа 4 детских выездных бригад. В составе бригад работают 4 
сиделки 42 волонтеров, работой охвачено 78 детей, за отчетный период 
выполнено 1226 заявок детскими выездными бригадам (см. статистику в разделе 
"Дополнительные документы"). Контроль работы консультантом по детскому 
паллиативу, ведение электронных журналов на детей, волонтеры и сиделки при 
выходе на заявки подписывают у родителей акт выполненной заявки. В детских 
выездных бригадах на безвозмездной основе, в качестве волонтеров работают 
детский физиотерапевт и эрготерапевт. За счет средств софинансирования были 
организованы новогодние поздравления подопечных детей на дому и новогодние 
подарки им.

Наименование количественного показателя Значение

Количество подопечных семей с детьми-инвалидами 78

Количество выполненных заявок детскими выездными бригадами 1226

4.
Взаимодействие с учреждениями, имеющими 
отделения лежачих больных и инвалидов, в 
рамках проекта

c 01.09.2020 по 
28.02.2021

c 01.09.2020 по 
28.02.2021

В рамках реализации проекта были заключены дополнительные соглашения с 6 
учреждениями, имеющими отделения лежачих больных и инвалидов, с общей 
численностью подопечных в них 1533 человек. Для учреждений-проектов было 
организовано 2 акции по оказанию благотворительной помощи средствами 
индивидуальной защиты и продуктами для подопечных.

Наименование количественного показателя Значение

Количество учреждений-партнеров 6

Количество подопечных в учреждениях 1533
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Количество благотворительных акций 2

5.
Оказание дополнительных услуг 
благополучателям выездными бригадами в 
период коронавируса

c 01.09.2020 по 
28.02.2021

c 01.09.2020 по 
28.02.2021

За отчетный период привлечено 52 новых волонтеров, которыми выполнено 
1215 заявок на приобретение продуктов, медикаментов, средств гигиены для 416 
благополучателей. Это те заявки, которые подопечные делали на телефон фонда 
и оплачивали при доставке продуктов и медикаментов на дом. услуга была 
актуально именно в условиях введения жестких ограничительных мер в ноябре-
декабре, после новогодних праздников, после снятия ограничительных мер, 
необходимость в таких заявках отпала, ей продолжают пользоваться лишь 
немногое подопечные фонда. Такие услуги оказывались за счет средств 
софинансирования (ГСМ для автоволотеров)

Наименование количественного показателя Значение

количество волонтеров, привлеченных к доставке заявок 52

Количество выполненных заявок на доставку продуктов питания и медикаментов 1215

Количество благополучателей, которые воспользовались услугой 416

6. Освещение деятельности по проекту в 
социальных сетях, на сайте фонда и в СМИ

c 01.09.2020 по 
28.02.2021

c 01.09.2020 по 
28.02.2021

Деятельность по проекту регулярно освещалась на собственном сайте фонда и на 
страницах в социальных сетях Фейсбук, Вконтакте, Инстаграм и на канале фонда 
на Ютубе. В отчетном периоде деятельность по проекту в основном освещалась 
на платной основе, чтобы рассказать о новом проекте, софинансирование 
предполагается во втором отчетном периоде.

Наименование количественного показателя Значение

количество публикаций в соцсетях и на сайте 143

Количество публикаций в СМИ и материалов на ТВ 2

7.
Ежемесячная благотворительная помощь 
продуктами, медикаментами, средствами 
гигиены подопечным

c 01.09.2020 по 
30.06.2021

c 01.02.2020 по 
28.02.2021

Благотворительные продуктовые наборы для подопечных, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации и финансовом положении предоставлялись 
волонтерами ежемесячно в результате участия в благотворительных акциях 
проекта горожан и юридических лиц. Благотворительные наборы развозились 
раз в месяц. В сентябре подопечным была передана благотворительная помощь 
овощами, в дальнейшем, предоставлялись свежемороженная рыба, мясо. 
продукты длительного хранения (акты развоза благотворительной помощи см. в 
разделе "Дополнительные документы") Вся благотворительная помощь 
продуктами, оказывалась за счет средств софинансирования. Всего было 
передано 175 продуктовых наборов и 757 благотворительных наборов 
средствами гигиены, медикаментами, СИЗами. Всего было доставлено 932 
благотворительных наборов для 757 подопечных. Доставкой благотворительной 
помощи занимались 52 волонтера

Наименование количественного показателя Значение
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Количество благотворительных наборов, переданных подопечным фонда (продукты, СИЗы, 
медикаменты, средства гигиены) 932

Количество благополучателей, получивших благотворительную помощь 757
 

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

а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

количество благополучателей, проживающих в учреждениях социального обслуживания 1533

количество учреждений социального обслуживания, которым систематически оказывается помощь 
волонтеров 6

количество благополучателей детей-инвалидов и детей, имеющих статус паллиативного больного) 78

количество публикаций в СМИ и видеосюжетов по проекту 2

количество благотворительных акций для подопечных учреждений 3

охват публикациями на сайте и в социальных сетях 3000

охват материалами о проекте, размещенными в СМИ 27350

количество благополучателей, получивших благотворительную помощь на дому (без учета заявок на 
обслуживание на дому) 757

количество заявок на доставку продуктов, медикаментов, средств гигиены за счет средств заявителя 1215

Тираж выпуска информационного сборника 3000

Количество волонтеров, привлеченных в помощь выездным бригадам в данном проекте 58

Количество волонтеров, участвующих в работе детских выездных бригад 42

Интернет-площадки для размещения электронной версии информационного справочника 10

Количество заявок на обслуживание детских бригад за 7 месяцев проекта 1226

Количество публикаций о проекте на сайте и в социальных сетях 143

Количество благотворительных наборов, переданных благополучателям 932

Количество благополучателей на заявки по доставке продуктов и медикаментов за счет средств заявителя 416

б) Качественные Основными качественными результатами проекта за 6 месяцев его реализации стали: 1. Помощь семьям с детьми-инвалидами, они получили возможность 
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результаты снять физическую нагрузку с родителей, смогли соблюдать режим самоизоляции в условиях второй волны коронавируса, получили качественную помощь 
специалистов волонтеров на дому, таких как физиотерапевта и эрготерапевта, поскольку во время пандемии все приемы узкими специалистами были 
отменены, получили поддержку эмоциональную в период изоляции. 2. Особо нуждающиеся подопечные, находящиеся в сложном материальном положении 
получали раз в месяц благотворительную помощь продуктами, средствами гигиены, медикаментами -что позволило из выжить в непростых условиях 
самоизоляции. 2. Для жителей, персонала специализированных учреждений, а также волонтеров, выходящих работать в них вахтой – была организована 
эмоциональная и психологическая поддержки, за счет продуктовых подарков и передачи средств индивидуальной защиты. 3. Была организована защита 
сотрудников выездных бригад в условиях пандемии через оснащение современными СИЗами, страхование жизни и тестирования на ковид и забор анализов 
на антитела, что не только позволило сохранить кадры, но и обеспечить защиту подопечных от возможного заражения. 4. Был издан информационный 
справочник, который позволил обрести родственникам тяжелобольных подопечных уверенность, простроить маршрут действий в экстренных 
непредвиденных ситуациях.

 

Ссылки на сайты, на которых размещенной информационный справочник "Ты не один" 1. https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.
xn--p1ai/ty-ne-odin-informatsionnyj-spravochnik/ - сайт БФ "Феникс" 2.http://цсо-крск.рф/vazhnoe.php?news_id=400 - центр 
социального обслуживания Ленинского района г. Красноярска 3.http://xn----9sbfkubkqbfb7acy2e5c.xn--p1ai/blagotvoritel-nyy-
fond-feniks.html = КГБУ СО "Пансионат "Солнечный" 4. http://kgbusokdi1.ru/ - КГБУ СО "Интернат № 1 для людей пожилого 
возраста и инвалидов" 5.https://minternat.ru/?page_id=1681 - КГБУ СО "Маганский ПНИ" 6.https://cso-sov.ru/%D0%B8%D0%
BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%
B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%
8F/ - Центр социального обслуживания Советского района г. Красноярска 7.http://complexcenter.ru/category/novosti/ - КГБУ 
«Центр социального обслуживания населения» 8.http://mindi.ucoz.ru/load/informacionnyj_spravochnik_ty_ne_odin/1-1-0-215 - 
КГБУ СО "Минусинский ПНИ" 9.https://xn--80aaakcmal4atbv0dydde.xn--p1ai/news/shag-za-shagom-k-mechte/item/3596-
informatsionnyj-spravochnik-ty-ne-odin - Проект "Шаг за шагом к мечте" 10.file:///C:/Users/Fenix/Downloads/1157-spravochnik-
ty-ne-odin.html - центр социального обслуживания населения Свердловского района г. Красноярска ССЫЛКИ НА 
ПУБЛИКАЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И НА САЙТЕ: Сайт https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/dostavka-
blagotvoritelnoj-produktovoj-pomoshhi/ - доставка благотворительной помощи https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/
volontery-ryadom-my-zapuskaem-vyezdnye-brigady-volonterov-dlya-tyazhelobolnyh-detej/ - о работе детских выездных бригад 
https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/volontyory-ryadom-itogi-oktyabrya/ - итоги работы в октябре https://xn----
ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/my-prodolzhaem-proekt-volontery-ryadom/ - о работе детских бригад https://xn----
ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/detskie-vyezdnye-brigady-pozdravlyayut-podopechnyh-s-novym-godom/ - новогоднее 
поздравление детей больничными клоунами https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/spasibo-vsem-kto-s-nami/ - спасибо 
всем, кто помогал в новогодних поздравлениях https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/ty-ne-odin-informatsionnyj-
spravochni - выход информационного справочника https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/dobraya-sreda-na-afontov - 
интервью на афонотово https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/volontery-ryadom-o-rabote-detskih-vyezdnyh-brigad-v-
yanvar - итоги работы в январе https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/volontery-ryado - начало февраля https://xn----
ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/volontery-ryadom-za - итоги сентября https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/dostavka-
blagotvoritelnoj-prod - доставка благотворительной помощи Вконтакте https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1539 - 
доставка благотворительных наборов https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1541 - о детских выездных бригадах https:/
/vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1554 - первый выезд к детям https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1590 - о 
работе детских выездных бригад https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1593 - о работе детских выездных бригад https:
//vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1606 - отзыв о работе специалистов детских выездных бригад https://vk.com/
bf24feniks?w=wall-115699381_1607 - итоги работы детских выездных бригад в сентябре https://vk.com/bf24feniks?w=wall-

Электронные ссылки: 
• на сайты в сети «Интернет», созданные или 
доработанные с использованием средств гранта 
в отчетном периоде; 
• на публикации и (или) материалы, содержащие 
информацию о реализации проекта за отчетный 
период, в средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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115699381_1616 - О страховых полисах https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1622 Волонтеры рядом первые отзывы о 
работе бригад https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1636 - получили бесконтактные термометры и рециркуляторы 
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1641 - Приобретение СИЗов https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1648 - 
Доставка благотворительных наборов https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1658 - СИЗы для учреждений партнеров 
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1664 - Итоги октября https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1675 
Приобретение средств для работы выездных бригад на дому с лежачими больными https://vk.com/bf24feniks?w=wall-
115699381_1681 Новогодние подарки от компании мой бизнес https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1686 Продукты 
от ООО «Авангард» https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1689 Доставка благотворительных наборов https://vk.com/
bf24feniks?w=wall-115699381_1714 Подарки от Оксаны Емельяновой https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1715 
Отзыв о работе детских специалистов https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1718 Волонтеры рядом работа детских 
бригад в декабре https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1728 Подарки от членов Попечительского совета фонда https://
vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1730 Итог работы детских бригад в декабре https://vk.com/bf24feniks?w=wall-
115699381_1816 приобретение аппаратов ИВЛ https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1819 Итоги работы детских 
бригад в январе https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1821 результаты работы Ксения Ефремова https://vk.com/
bf24feniks?w=wall-115699381_1825 Волонтеры рядом видео января https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1827 
информационный справочник "Ты не один" https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1845 Интервью на Афонтово https://
vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1862 Развоз благотворительных продуктов ФЕЙСБУК https://www.facebook.com/
groups/756281127839795/permalink/2123411101126784 - приобретение средств гигиены https://www.facebook.com/groups/
756281127839795/permalink/2154851354649425/ -итоги работы выездных бригад в декабре https://www.facebook.com/groups/
756281127839795/permalink/2085408414927053/ - Отзыв на работу специалистов-волонтеров детских выездных бригад https:/
/www.facebook.com/groups/756281127839795/permalink/2147732558694638/- о проекте «Волонтеры рядом». декабрь https://
www.facebook.com/groups/756281127839795/permalink/2084379491696612/-Работа с родителями, отзывы https://www.
facebook.com/groups/756281127839795/permalink/2093238670810694/-получение термометров и рецикуляторов https://www.
facebook.com/groups/756281127839795/permalink/2060771664057395/- знакомство с первыми подопечными https://www.
facebook.com/groups/756281127839795/permalink/2049078285226733/- Анонс работы детских выездных бригад https://www.
facebook.com/groups/756281127839795/permalink/2060800760721152/ в гостях у Насти Смирновой https://www.facebook.com/
groups/756281127839795/permalink/2078684568932771/ страховки от коронавируса https://www.facebook.com/groups/
756281127839795/permalink/2053329268134968/ первый день объезда подопечных детей с эрготерапевтом и консультантом 
по уходу за паллиативными детьми https://www.facebook.com/groups/756281127839795/permalink/2035122726622289/ - 
победа в конкурсе спецпроектов Фонда президентских грантов https://www.facebook.com/groups/756281127839795/permalink/
2098806160253945/ - продуктовая благотворительная помощь https://www.facebook.com/groups/756281127839795/permalink/
2072839719517256/- итоги сентября https://www.facebook.com/groups/756281127839795/permalink/2135665553234672/ - 
новогодняя акция https://www.facebook.com/groups/756281127839795/permalink/2095715600563001/ - груз из Новосибирска с 
Сизами https://www.facebook.com/groups/756281127839795/permalink/2093218450812716/ - продуктовые наборы в октябре 
https://www.facebook.com/groups/756281127839795/permalink/2188832887917938/- итоги работы выездных бригад в январе 
https://www.facebook.com/groups/756281127839795/permalink/2193509057450321 - результаты работы https://www.facebook.
com/groups/756281127839795/permalink/2197402707060956/ - новые подопечные https://www.facebook.com/groups/
756281127839795/permalink/2198055060329054/- информационный справочник – «Ты не один» https://www.facebook.com/
groups/756281127839795/permalink/2161592693975291/- дедморозовский десант https://www.facebook.com/groups/
756281127839795/permalink/2061828353951726/- рабочие будни https://www.facebook.com/groups/756281127839795/
permalink/2104075906393637/ - итоги октября https://www.facebook.com/groups/756281127839795/permalink/
2205395136261713/ - интервью на Афонтово с Ириной Черкашиной https://www.facebook.com/groups/756281127839795/
permalink/2160069127460981/ - участие проф. артистов в новогоднем поздравлении https://www.facebook.com/
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100002015750393/videos/3595276067216216/ - Новогоднее поздравление детей на дому https://www.facebook.com/photo?fbid=
3593446694065820&set=oa.393932945021901 - Новогоднее поздравление детей на дому ИНСТАГРАМ https://www.instagram.
com/p/CLEXvzQlbhF/ -выход информационного справочника https://www.instagram.com/p/CLDhspvF944/ -работа детских 
выездных бригад после новогодних праздников https://www.instagram.com/p/CK0HN_zFxxM/ -успехи детских выездных 
бригад https://www.instagram.com/p/CKqKRMclj9z/ -работа детских выездных бригад в январе https://www.instagram.com/p/
CJH192alrkq/ - работа детских выездных бригад в декабре https://www.instagram.com/p/CIxqAy1lBkT/ - ноябрь, работа 
детских выездных бригад https://www.instagram.com/p/CIVblhKpcMh/ - благотворительные наборы https://www.instagram.
com/p/CHuYrkXJpbh/ -приобретение аптечных средств для выездных бригад https://www.instagram.com/p/CHAXsLPp4kP/ - 
приобретение средств индивидуальной защиты ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ https://www.asi.org.ru/news/2020/10/02/regions-krsk-
nabor-volonterov/?fbclid=IwAR27H8Yb7sqkU7PG4U7qcq7AgjhIlf9qBKD9MIePBzmYC2hvbgTa2G1s7rA АСИ – о работе 
детских выездных бри гад https://www.asi.org.ru/news/2020/10/02/regions-krsk-nabor-volonterov/?fbclid=
IwAR37qar6IApdcJFZoePgCmDkiY7XFWYCj8UBedAwZeqLzK2M66z-mCqP75 АСИ о наборе волонтеров https://www.asi.org.
ru/news/2020/10/13/regions-krsk-ovoshhi/?fbclid=IwAR3jLbmw8anDQFWSG5JRLnVpVfS7gAd9UQf5c0Hmv6JhGpQ_
77a22CTAt8c АСИ о продуктовой благотворительной помощи https://www.facebook.com/invakrsk/photos/a.888085194659744/
2172983486169902/ - ШШМ – о выходе информационного справочника (Фейсбук) https://www.facebook.com/invakrsk/photos/
a.888085194659744/2049781911823394/ - ШШМ о проекте

 
Мероприятие: Издание информационного справочника " Ты не один"

  
Фото обложки информационного справочника  

  
Фото тиража информационного справочника  
Информационный справочник "Ты не один", фото тиража 
3000 экз.

Фотографии с мероприятий, проведенных в 
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи 
(если такие записи производились 
Грантополучателем) выступлений (докладов) 
участников, оплата выступления и (или) проезд, 
проживание, питание которых осуществлялись 
за счет средств гранта (при условии, что такие 
фотографии, записи не содержатся в 
публикациях, материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта) 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Фото обложки информационного справочника "Ты не 
один", печатное издание тираж 3000 экз.

  
Обратная сторона информационного справочника с 
логотипом Фонда президентских грантов  
Обратная сторона информационного справочника с 
логотипом Фонда президентских грантов и заявленным 
тиражом.

  
Содержание информационного справочника  
Фото страницы с содержанием информационного 
справочника

 
Мероприятие: Оснащение выездных бригад всем необходимым для работы в условиях пандемии
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Закуп средств индивидуальной защиты  
Партия средств индивидуальной защиты из Новосибирска, в 
объемах, заложенных в бюджет)

  
Одноразовые средства индивидуальной защиты  
Волонтеры фонда демонстрируют средства индивидуальной 
защиты, приобретенные в рамках проекта.

  
Логотип фирмы-производителя поставленных СИЗов  
"Орион-Сиб" -Новосибирская фирма, которая отшила и 
поставила в соответствии с бюджетом проекта средства 
индивидуальной защиты для сотрудников и волонтеров 

  
Средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие 
средства  
Средства индивидуальной защиты и концентрированные 
дезинфицирующие средства - демонстрируют волонтеры 
выездных бригад.
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выездных бригад

  
Облучатели -рециркуляторы  
Облучатели-рециркуляторы, 15 шт., приобретенные в 
соответствии с бюджетом проекта

  
Бесконтактные термометры  
Бесконтактные термометры, приобретенные в рамках 
бюджета проекта, 15 шт.

  
Детская присыпка "Джонсон-беби"  
Детская присыпка "Джонсонс беби" 200 шт, , приобретена в 

  
Мазь левомиколь  
Мазь левомиколь, 100 шт, приобретена в рамках бюджета 
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рамках бюджета проекта для работы выездных бригад проекта для работы выездных бригад

  
порошок Банеоцин  
Порошок банеоцин, для работы выездных бригад, 
приобретен в рамках бюджета проекта , 20 шт.

  
фото партии аптечных препаратов для работы выездных 
бригад  
Все препараты, заложенные в бюджет, были приобретены

  
аппараты ИВЛ  
два автомобильных аппарата ИВЛ были приобретены в 

  
Страховые полисы  
150 сотрудников и волонтеров выездных бригад в 
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рамках бюджета проекта , для работы выездных бригад 
волонтеров

соответствии с бюджетом проекта были застрахованы на 
случай госпитализации по заболеванию CoVID-19 и на 
случай летального исхода

 
Мероприятие: Организация деятельности детских выездных бригад

  
Первичное знакомство с детьми  
Консультант по уходу за паллиативными детьми, 
эрготерапевт Черкашина И.А. ведет первичный прием на 
дому, знакомится с ребенком, разговаривает с родителями о 
возможных вариантах помощи и взаимодействия

  
Первичное знакомство с детьми  
Консультант по уходу за паллиативными детьми, 
эрготерапевт Черкашина И.А. ведет первичный прием на 
дому у паллиативного ребенка Лимаренко Артема, 
знакомится с ребенком, разговаривает с родителями о 
возможных вариантах помощи и взаимодействия

14
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работа с подопечными-детьми  
Сиделка детских выездных бригад, физиотерапевт по 
образованию Ефремова К.А. работает с подопечным 
Абитовым Т.

  
Работа выездных бригад на дому  
Консультант по уходу за паллиативными детьми, сиделка 
детских выездных бригад и волонтер на дому определяют 
возможные упражнения и занятия с подопечным ребенком

15
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Работа с ребенком на дому  
Физические упражнения с ребенком на дому - сиделка 
выездных бригад Ефремова К.А

  
занятия с ребенком на дому  
Физические упражнения в вертикализаторе под контролем 
детской сиделки Ефремовой К.А.

16
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Занятия с подопечным ребенком  
Консультант по уходу за паллиативными детьми показывает 
волонтеру упражнения, которые можно делать с ребенком с 
конкретным заболеванием

  
Работа волонтеров детских выездных бригад  
Сиделка детских выездных бригад подменяет родителей 
тяжелобольного ребенка дома- подопечный ребенок 
Аксаметов Илья

17
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Работа сиделки детской выездной бригады  
Сиделка детской выездной бригады - Ефремова К.А. 
помогает родителям правильно позиционировать ребенка в 
лежачем положении   

Работа детских выездных бригад  
Консультант по уходу за паллиативными детьми Черкашина 
И.А. помогает создать ребенку правильное сидячее 
положение, удобное для его заболевания и учит этому 
родителей

18
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работа сиделок детских выездных бригад  
Сиделка детской выездной бригады занимается с 
тяжелобольным ребенком Соколовой Кариной

  
Работа детских выездных бригад  
Консультант по уходу за паллиативными детьми и сиделка 
детской выездной бригады помогают позиционировать 
ребенка - Никулина Семена в сидячем положении и учат 
этому маму.

19
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Новогоднее поздравление подопечных детей  
Волонтеры детских выездных бригад поздравляют 
подопечных детей с Новым годом на дому

  
Работа детских выездных бригад  
Волонтеры детских выездных бригад поздравляют 
подопечных детей с Новым годом на дому

  
Работа детских выездных бригад  
Волонтеры детских выездных бригад поздравляют 
подопечных детей с Новым годом на дому

  
Работа детских выездных бригад  
Поздравление на дому тяжелобольного ребенка с 
паллиативным статусом с Новым годом

20
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Работа детских выездных бригад  
В составе волонтеров детских выездных бригад работают 
больничные колуны, которые устраивают подопечным 
деткам праздники на дому

  
Работа детских выездных бригад  
В составе волонтеров детских выездных бригад работают 
больничные колуны, которые устраивают подопечным 
деткам праздники на дому

  
Отзывы о работе детских выездных бригад  
Отзыв мамы Никулина Семена на помощь волонтера 
детских выездных бригад

  
Отзыв на работу волонтеров детских выездных бригад  
Отзыв мамы Никулина Семена на стрижку Семена 
волонтерами

21
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Отзыв на работу детских выездных бригад  
Отзыв мамы мальчика, больного СМА, на работу детских 
выездных бригад

  
Отзыв на работу детских выездных бригад  
Отзыв мамы Никулина Семена на работу детских выездных 
бригад

22
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Отзыв на работу детских выездных бригад  
Отзыв мамы двух детей с тяжелыми заболеваниями, 
подопечными детских выездных бригад о консультациях 
специалистов детских выездных бригад

  
Работа детских выездных бригад  
Отзыв родителей на помощь специалистов детских 
выездных бригад внести изменения в ИПРА по инвалидной 
технике и средствам реабилитации, положенным ребенку.

23
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Работа детских выездных бригад  
Отзыв мамы Никулина Семена на работу волонтера детских 
выездных бригад

 
Мероприятие: Взаимодействие с учреждениями, имеющими отделения лежачих больных и инвалидов, в рамках проекта

24
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Осенняя акция по сбору заготовок для жителей 
учреждений-партнеров  
В сентябре была проведена осенняя акция "Осень собирает 
близких вместе", в результате которой горожане собрали 
осенние заготовки: варенье, соления, мед, шишки, овощи и 
фрукты, травяные чаи для подопечных, жителей 
учреждений. Всего подарками удалось охватить 7 
учреждений с общей численностью подопечных 1683 
человека. Подарки были переданы учреждениям, на 
осенних праздниках, которые проводились волонтерами в 
каждом учреждении.

  
Осенняя акция для жителей и персмонала учреждений  
В сентябре была проведена осенняя акция "Осень собирает 
близких вместе", в результате которой горожане собрали 
осенние заготовки: варенье, соления, мед, шишки, овощи и 
фрукты, травяные чаи для подопечных, жителей 
учреждений.

  
Осенняя акция по сбору подарков для жителей и персонала 

  
Осенняя акция по сбору подарков для жителей и персонала 
учреждений-партнеров  
В сентябре была проведена осенняя акция "Осень собирает 
близких вместе", в результате которой горожане собрали 

25
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учреждений  
В сентябре была проведена осенняя акция "Осень собирает 
близких вместе", в результате которой горожане собрали 
осенние заготовки: варенье, соления, мед, шишки, овощи и 
фрукты, травяные чаи для подопечных, жителей 
учреждений. (все подарки оформлялись с любовью и 
вниманием к тем, кто проживает в учреждениях)

осенние заготовки: варенье, соления, мед, шишки, овощи и 
фрукты, травяные чаи для подопечных, жителей 
учреждений и персонала учреждений. В этот период в 
учреждениях еще действовали ограничительные меры по 
коронавирусу. В данной акции приняли участие не только 
жители Красноярска. но и жители соседних населенных 
пунктов и городов

  
Осеняя акция по сбору подарков для жителей и персонала 
учреждений-партнеров  
В сентябре была проведена осенняя акция "Осень собирает 
близких вместе", в результате которой горожане собрали 
осенние заготовки: варенье, соления, мед, шишки, овощи и 
фрукты, травяные чаи для подопечных, жителей 
учреждений и персонала учреждений.

  
Осеняя акция по сбору подарков для жителей и персонала 
учреждений-партнеров  
Волонтеры на мероприятии раздают фрукты, собранные для 
подопечных

26
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Осеняя акция по сбору подарков для жителей и персонала 
учреждений-партнеров  
Горожане привозят подарки в офис фонда

  
Осеняя акция по сбору подарков для жителей и персонала 
учреждений-партнеров  
Горожане передавали не только заготовки, купленные 
овощи и фрукты, но и то, что сами вырастили на своих 
дачных участках

  
Осеняя акция по сбору подарков для жителей и персонала 
учреждений-партнеров  
Домашние заготовки, переданные горожанами для 
учреждений-партнеров

  
Осеняя акция по сбору подарков для жителей и персонала 
учреждений-партнеров  
Подарки, готовые к отправке в учреждения, которые 
находятся на жестком карантине и доступ волонтеров лично 
в которые в сентябре был ограничен

27
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Акция по передаче СИЗов в учреждения-партнеры  
В октябре-ноябре были сформированы посылки в 
учреждения-партнеры со средствами индивидуальной 
защиты, как для подопечных, так и для персонала. Идет 
отгрузка средств

  
Акция по передаче СИЗов в учреждения-партнеры  
Погрузка в автомобили учреждений посылок

 
Мероприятие: Оказание дополнительных услуг благополучателям выездными бригадами в период коронавируса

28
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Доставка продуктов по заявкам подопечных  
Подопечные. которые соблюдают режим самоизоляции, 
делали заявки о необходимых продуктах, медикаментах, 
средствах гигиены, которые им необходимы и за которые 
они рассчитывались при доставке им этих заявок 
волонтерами.

  
Доставка средств гигиены и медикаментов по заявкам 
подопечных  
Подопечные. которые соблюдают режим самоизоляции, 
делали заявки о необходимых продуктах, медикаментах, 
средствах гигиены, которые им необходимы и за которые 
они рассчитывались при доставке им этих заявок 
волонтерами.

29
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Доставка продуктов и медикаментов по заявкам 
подопечных  
Автоволонтер везет пакет с продуктами, заказанными 
подопечным, на дом к заявителю.

 
Мероприятие: Ежемесячная благотворительная помощь продуктами, медикаментами, средствами гигиены подопечным
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Благотворительная помощь картофелем в сентября  
Благотвоорители передали в сентябре картофель для 
подопечных фонда, автовоболнтеры, развозили его по 
домам подопечных

  
Благотворительная помощь овощами в сентябре  
Помимо картофеля, подопечным были переданы свекла, 
морковь, тыквы
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Благотворительная помощь овощами в сентябре  
Помимо картофеля, подопечным были переданы свекла, 
морковь, тыквы

  
Благотворительная помощь овощами в сентябре  
Доставка овощей подопечным в сентябре
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Доставка благотворительной продуктовой помощи в 
октябре  
Продуктовые наборы, которые передали для подопечных 
фонда волонтеры ОНФ

  
Благотворительная помощь средствами индивидуальной 
защиты (октябрь)  
К продуктовым наборам в октябре подопечных фонда 
получили СИЗы, поскольку начиналась вторая волна 
коронавируса

33

20-3-000776_Аналитический_отчет_1_этап_2021-03-09



  
Передача благотворительной продуктовой помощи и 
СИЗами подопечным  
Ежемесячная благотворительная помощь подопечным 
фонда продуктами, медикаментами, средствами 
индивидуальной защиты, средствами гигиены

  
Благотворительная помощь продуктами (ноябрь)  
Партнеры фонда, ООО "Авангард" ежемесячно передают 
для подопечных фонда свежемороженную рыбку, мясные 
ребра, курицу.

34
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Благотворительная помощь продуктами  
Партнеры фонда, ООО "Авангард" ежемесячно передают 
для подопечных фонда свежемороженную рыбку, мясные 
ребра, курицу.

  
Передача благотворительной продуктовой помощи и 
СИЗами подопечным  
Ежемесячная благотворительная помощь подопечным 
фонда продуктами, медикаментами, средствами 
индивидуальной защиты, средствами гигиены
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Благотворительная продуктовая помощь  
Формат одной посылки, одному подопечному

  
Детские благотворительные наборы к новому году  
Команда проекта и волонтеры сделали все возможное, 
чтобы дети. подопечные выездных бригад, получили не 
только традиционные сладкие новогодние подарки, но и 
средства гигиены, и детское питание и развивающие 
игрушки и книжки
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Детские благотворительные наборы к новому году  
Команда проекта и волонтеры сделали все возможное, 
чтобы дети. подопечные выездных бригад, получили не 
только традиционные сладкие новогодние подарки, но и 
средства гигиены, и детское питание и развивающие 
игрушки и книжки

  
Передача благотворительной помощи  
Передача благотворительной помощи подопечным 
выездных бригад
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Передача благотворительной помощи  
Передача благотворительного продуктового набора маме 
ребенка-инвалида

  
Передача благотворительной помощи  
Передача благотворительной помощи продуктами и 
средствами гигиены
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Передача благотворительной помощи  
Передача благотворительного продуктового набора 
подопечной выездных бригад

  
Отзыв на благотворительную помощь в социальных сетях  
Отзыв подопечной выездных бригад Бугрей Людмилы на 
оказанную благотворительную помощь
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Отзыв на благотворительную помощь  
Отзыв на благотворительную помощь подопечной детских 
выездных бригад мамы ребенка-инвалида Никулина Семена

  
Отзыв на благотворительную помощь  
Отзыв на благотворительную помощь подопечной 
выездных бригад Людмилы Бесовой
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Отзыв на благотворительную помощь  
Отзыв на благотворительную помощь мамы подопечного 
выездных бригад Ильи Пидорина

  
Отзыв на благотворительную помощь  
Отзыв на благотворительную помощь мамы ребенка-
инвалида, подопечного детских выездных бригад Лени 
Рогач

  
Отзыв на благотворительную помощь  
Отзыв мамы подопечного выездных бригад Ильи Пидорина 
на благотворительную помощь картофелем и другими 
овощами

  
Отзыв на благотворительную помощь  
Отзыв мамы ребенка-инвалида, подопечного детских 
выездных бригад Семена Никулина на благотворительную 
помощь
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Отзыв на благотворительную помощь  
Отзыв мамы Пидорина Ильи на благотворительную помощь

https://youtu.be/jTb5xYTQ2OI - интервью в студии телеканала "Афонтовов" о проекте "Волонтеры рядом"

Электронные версии материалов (бюллетеней, 
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, 
книг, презентаций, сборников и иных), 
созданных с использованием гранта в отчетном 
периоде (при условии, что такие материалы не 
содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)

Название Описание Файл Дата

Статья о работе детских выездных 
бригад

Статья о работе детских выездных 
бригад в журнале "Антенна-Телесемь", 
тираж 22982 экз. распространяется не 
только в г. Красноярске, но и в соседних 
городах

Статья в Телесемь.pdf 02.03.2021

Электронная версия 
информационного справочника 
"Ты не один"

Справочник был напечатан тиражом 3000 
экз., электронные версии справочника 
были размещены на 7 сайтах (см. раздел 
"электронные ссылки")

Электронная версия 
справочника.pdf 02.03.2021

Раздаточный лист о работе детских 
выездных бригад 
(софинансирование)

Раздаточный лист о работе детских 
выездных бригад, А 5, двусторонняя 
печать, тираж 500 экз. 
(софинансирование)

Раздавашка А5 по детским 
выездным бригадам.pdf 07.03.2021

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных, 
приобретенных) с использованием гранта в 
отчетном периоде (фотографии до, во время и 

https://youtu.be/jTb5xYTQ2OI - интервью в студии телеканала "Афонтовов" о проекте "Волонтеры рядом"
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после создания (восстановления) объектов), и 
(или) видеозаписи их создания (восстановления)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

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

Всего за 6 месяцев реализации проекта софинансирование составило: 1 500 440,61 Аренда офиса- 134 739,00 Интернет и 
охрана помещения - 18 000,00 Оплата домена и хостинга - 6 750,00 Благотворительные наборы -82 017,43 
Благотворительная помощь жителям учреждений - 465 400 Компенсация расходов волонтерам - 698 300,00 Компенсация 
ГСМ водителю и автоволонтерам - 89 734,18 Раздаточный лист - 5 500,00

Название Описание Файл Дата

Соглашения с родителями детей-
инвалидов о благотворительной 
помощи, оказываемой выездными 
бригадами

Соглашения с родителями детей-
инвалидов о помощи, оказываемой 
сотрудниками и специалистами 
выездных бригад на дому в рамках 
проекта. 78 соглашений

Соглашения с родителями.
pdf 02.03.2021

Описание работы с детьми

По многим подопечным семья с детьми-
инвалидами волонтеры ведут вот такие 
журналы, в которых отслеживается 
работа с ребенком - от первычных задач, 
которые специалисты ставят перед 
родителями, сиделками и волонтерами до 
обучения и отслеживания изменений. 
(Журналы-презентации на 7 детей)

Сопровождение детей.pdf 04.03.2021

Электронные карты подопечных 
детей

Электронные карты детей, которые 
заводит при первичном знакомстве с 
детьми консультант по уходу за 
паллиативными детьми, в который 
прописывается полное состояние 
ребенка, задачи при работе с ним и 
семьей в целом.

Оценка функционирования 
по системе МКФ.pdf 04.03.2021

Реестр выплат волонтерам 
(софинансирование)

Реестр волонтеров, работающих в 
проекте с указанием компенсации 
расходов за волонтерскую деятельность 
по кварталам, ведомости на возмещение 
расходов, образцы договоров с 
волонтерами и актов выполненных работ 
к ним (софинансирование)

Реестр выплат волонтеров, 
ведомости, договоры и акты.
pdf

06.03.2021

Дополнительные документы
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Доставка заявок на продукты и 
медикаменты благополучателям

Реестры выполненных заявок 
волонтерами по доставке заявок 
благополучателей, которые соблюдают 
режим самоизоляции, на дом (продукты, 
медикаменты, средства гигиены) за счет 
средств благополучателей 
(софинансирование).

Доставка заявок за счет 
средств благополучателей.
pdf

06.03.2021

Эфирная справка ТК "Афонтово"

Эфирная справка телекомпании 
"Афонтово" о количестве трансляций 
встречи в студии и количестве 
просмотров

Афонтово.pdf 06.03.2021

Акты передачи благотворительной 
помощи учреждениям

Акты передачи благотворительной 
помощи учреждениям-партнерам

Акты передачи 
учреждениям_общие.pdf 08.03.2021

Дополнительные соглашения с 
учреждениями

Дополнительные соглашение с 
учреждениями-партнерами о 
сотрудничестве в рамках проекта, 
основные соглашение о сотрудничестве, 
статистика по количеству подопечных в 
учреждениях партнерах (1533 человека)

Дополнительные 
соглашения, Соглашения о 
сотрудничестве учреждения, 
общая статистика_.pdf

09.03.2021

Реестр передачи информационного 
справочника центрам социального 
обслуживания

Реестр передачи информационного 
справочника центрам социального 
обслуживания населения (всего было 
передано 1362 экз.)

Реестр - передача 
справочника ЦСО.pdf 09.03.2021

Реестр детей Статистика по работе выездных бригад и 
реестр выполненных заявок по месяцам Статистика реестр детей.pdf 09.03.2021

Передача благотворительной 
помощи

Акты доставки и передачи 
благотворительной помощи подопечным 
(175 благотворительных продуктовых 
наборов) и распоряжение на передачу 
волонтерами СИЗов и медикаментов 
подопечным при выходе на заявки (757 
подопечным) итого: 932 набора

Развоз благотворительной 
помощи.pdf 09.03.2021

Полный список ссылок по проекту Полный список ссылок по проекту ССЫЛКИ ВОЛОНТЕРЫ 
РЯДОМ для отчета.pdf 30.08.2021

Должность и ФИО лица, подписывающего 
отчетность Фамилия, имя и отчество: Станкевич Татьяна Львовна 
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Основания полномочий лица, подписывающего 
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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