
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.03.2021 по 30.06.2021 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.

Отлажена работа 4 детских выездных бригад. За весь 
период реализации проекта работой охвачено не менее 
100 детей, за отчетный период выполнено не менее 300 
заявок детскими выездными бригадам.

30.06.2021 30.06.2021 исполнена

2.

В отчетном периоде в результате не менее 2 
благотворительных акций собраны благотворительные 
продуктовые наборы, наборы медикаментов и средств 
гигиены и переданы жителям учреждений-партнеров (не 
менее 1700 человек). Помощью планируется охватить не 
менее 7 учреждений, имеющих отделения лежачих 
больных и инвалидов

30.06.2021 30.06.2021 исполнена
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3.

Проведено регулярное освещение деятельности по 
проекту в СМИ и на интернет-ресурсах: не менее 5 
материалов в СМИ и на ТВ, охвачено публикациями - не 
менее 3000 человек, материалами в СМИ охвачено менее 
50000 человек

30.06.2021 30.06.2021 исполнена

4.

За весь период реализации проекта в него привлечено не 
менее 60 новых волонтеров, которыми за отчетный 
период выполнено не менее 500 заявок на приобретение 
продуктов, медикаментов, средств гигиены. Всего за 
период реализации проекта помощью охвачено 500 
благополучателей.

30.06.2021 30.06.2021 исполнена

Дополнительный комментарий

Все контрольные ключевые точки были выполнены в заявленных количественных показателях. По п.2.2. в 
результате благотворительных акций, учреждениям были переданы в большей степени продукты для 
поддержки жителей и игрушки в детское учреждение, поскольку в плане средств гигиены и медикаментов 
большинство учреждений обошлись собственными средствами из бюджета, выделенного правительством 
края в условиях пандемии на эти цели

 

К концу отчетного периода были выполнены все заявленные количественные и качественные показатели. 1.Команде проекта 
удалось привлечь в волонтерский отряд "Феникса" новых волонтеров, которые не готовы были работать во взрослых 
выездных бригадах, но готовы были оказывать помощь по доставке продуктов, средств гигиены, медикаментов по заявкам и 
благотворительную помощь в рамках проекта, кроме того, пришли в ряды волонтеров и те, кто готов был помогать семьям с 
тяжелобольными детьми. Вовлекаемые в указанную работу добровольцы не требовали длительной и серьезной подготовки, 
достаточно было инструктажа и они выходили на работу. Всего за период реализации проекта было привлечено 100 новых 
волонтеров ( 60 для работы по заявкам и на доставку благотворительной помощи и 40 для работы в детских выездных 
бригадах) 2. В рамках бюджета проекта было уделено максимально внимание обеспечению безопасности волонтеров и 
сотрудников выездных бригад необходимыми средствами, проведен ряда мероприятий, необходимых для предупреждения 
заболеваемости коронавирусной инфекцией среди сотрудников и волонтеров и, в случае заражения, достойного лечения, а 
также исключения заражения других сотрудников и подопечных. Приобретены СИЗы не только для сотрудников и 
волонтеров, но и подопечных. Оснащены инструментами для обеззараживания помещений, в том числе мест проживания 
ослабленных детей и тяжелых лежачих больных. В рамках бюджета проекта не был реализован в полной мере пункт по 
тестам на ковид, это объясняется тем, что при подозрении на заболевание его можно было пройти в участковой больнице 
бесплатно, поэтому в рамках проекта тестирование проходило только в экстренных случаях или по запросу учреждений-
партнеров, в которые волонтеры выходили работать. 3. За время реализации проекта были созданы 4 детские выездные 
бригады волонтеров для паллиативного ухода за детьми-инвалидами. Дети с тяжелыми генетическими заболеваниями, 
паллиативные дети и их родители, в силу наибольшей уязвимости в условия распространения коронавирусной инфекции 
получали постоянную помощь и поддержку бригад, работа которых была отлажена, велась без перебоев. Всего на конец 
проекта подопечными выездных бригад стали 118 детей. 4. Продолжено взаимодействия волонтеров фонда с учреждениями, 
имеющими отделения лежачих больных и инвалидов, в уходе за тяжелобольными и лежачими людьми. Волонтеры фонда 
выходили на вахты вместе с персоналом учреждений, формировали и поддерживали положительный эмоциональный фон 
жителей учреждений и персонала, путем организации чаепитий, предоставления благотворительных продуктовых наборов и 

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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т.д. - которые организовывались фондом за счет благотворительных пожертвований. К концу проекта число учреждений-
партнеров увеличилось до 8. 5. Информационный справочник "Ты не один", который был издан в первом отчетном периоде, 
к концу проекта был размещен в электронном виде на 11 сайтах партнеров. 6. Команда проекта осталась верна принципам 
прозрачности и открытости, поэтому ход реализации проекта систематически освещался в СМИ, на собственном сайте и на 
страницах в социальных сетях За период реализации проекта вышло 7 материалов в СМИ и на ТВ, охвачено публикациями - 
3000 человек, материалами в СМИ охвачено 579740 человек.

 

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)

1. Отлажена работа детских выездных бригад c 01.03.2021 по 
30.06.2021

c 01.03.2021 по 
30.06.2021

В результате реализации проекта вниманием 4 детских выездных бригад 
волонтеров немедицинской помощи было охвачено 118 подопечных семей, 
имеющих детей-инвалидов, в том числе с невозвратным диагнозом и 
паллиативным статусом (в возрасте от 0 до 18 лет). Подопечные семьи получали 
регулярную поддержку консультанта по паллиативным детям, помощь сиделок и 
волонтеров. См. раздел "Дополнительные документы" - "Реестр заявок на 
детские выездные бригады, статистика"

Наименование количественного показателя Значение

Количество подопечных семей с детьми-инвалидами 118

Количество завок, выполненных за отчетный период от семей с детьми-инвалидами 711

Количество волонтеров, привлеченных для работы в детских бригадах 40

2.
Проведение благотворительных акций для 
жителей учреждений, имеющих отделения 
лежачих больных и инвалидов

c 01.03.2021 по 
30.06.2021

c 01.03.2021 по 
30.06.2021

К конце проекта вниманием волонтеров были охвачены жители 8 учреждений, 
имеющих отделения лежачих больных и инвалидов. Для передачи им вкусных 
подарков было проведено 3 акции в отчетном периоде: к Масленице, к пасхе и 9 
Мая, а также еще одна акция по сбору картин и календарей для пансионата 
"Солнечный", чтобы украсить комнаты жителей, находящихся в карантинной 
зоне и еще 1 акция по сбору подарков для детей ПНИ "Подсолнух" к Дню 
защиты детей. А также была проведена 1 акция по сбору средств гигиены для 
"Подсолнуха". См. раздел "Дополнительные документы" - акты приема-передачи 
с учреждениями

Наименование количественного показателя Значение

Количество учреждений, имеющих отделения лежачих больных и инвалидов 8
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Количество жителей в учреждениях 1830

Количество благотворительных акций за отчетный период 5

3.
Оказание благотворительной помощи 
подопечным, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации

c 01.03.2021 по 
30.06.2021

c 01.03.2021 по 
30.06.2021

В отчетном периоде ежемесячно осуществлялся силами волонтеров развоз 
продуктовой благотворительной помощи подопечным, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. помощь оказывалась не только продуктами, ноо и 
средствами гигиены и медикаментами. См. раздел "Дополнительные документы" 
- Листы доставки благотворительных продуктовых наборов и акты передачи

Наименование количественного показателя Значение

Количество благополучателей, получивших благотворительную помощь за отчетный период 74

4.
Выполнение заявок от подопечных на доставку 
продуктов, средств гигиены, медикаментов (за 
счет средств заявителя)

c 01.03.2021 по 
30.06.2021

c 01.03.2021 по 
30.06.2021

За отчетный период волонтерами фонда было выполнено 1315 заявок на 
доставку продуктов, медикаментов, средств гигиены подопечным (за счет 
средств самих подопечных). См. раздел "Дополнительные документы" - листы 
доставки

Наименование количественного показателя Значение

Количество выполненных заявок за отчетный период 1315

5. Освещение реализации проекта в СМИ c 01.03.2021 по 
30.06.2021

c 01.03.2021 по 
30.06.2021

За отчетный период реализация проекта освещалась в печатных СМИ и на ТВ, на 
собственных страницах фонда в социальных сетях: фейсбук, вконтакте, 
инстаграм, ютуб и на собственном сайте созвездиефеникс.рф. Что позволило 
проинформировать о реализуемом проекте через СМИ 552390 человек, через 
соцсети и сайт 3000. См. "Дополнительные документы" - эфирные справки 
телеканалов и в разделе "Электронные версии материалов" - тираж печатных 
СМИ

Наименование количественного показателя Значение

Количество материалов в печатных СМИ и на ТВ за отчетный период 5

количество публикаций на интернет-площадках 1

охват материалами о проекте в СМИ 552390

6. Оснащения выездных бригад СИЗами и 
дезсредствами

c 01.09.2020 по 
30.06.2021

c 01.09.2020 по 
30.06.2021

Во втором отчетном периоде было завершено приобретение всех необходимых 
средств для работы выездных бригад в условиях пандемии. Были приобретены 
таблетки аква-хлор в соответствии с заявленным бюджетом

Наименование количественного показателя Значение

дез. средство в таблетках "Аква-хлор" (банки с таблетками) 840
 

Электронные ссылки: САЙТ ФОНДА СОЗВЕЗДИЕФЕНИКС.РФ https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/volontyory-ryadom-itogi-marta/ -итоги 

4

20-3-000776_Аналитический_отчет_2_этап_2021-03-09



проекта в марте https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/podgotovka-k-pashe/ - подготовка к Пасхе https://xn----
ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/dostavka-produktovyh-naborov-podopechnym/ - доставка продуктовых благотворительных 
наборов https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/volontery-ryadom-maj-2021/ - о работе по проекту в мае https://xn----
ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/predsedatel-bf-feniks-i-rukovoditel-proekta-volontery-ryadom-v-studii-tvk-gost-v-peredache-
novoe-utro/ - эфир в студии ТВК https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/predsedatel-bf-feniks-i-rukovoditel-proekta-
volontery-ryadom-v-peredache-nashi-lyudi-na-tv-tsentr-krasnoyarsk/ - интервью в студии ТВ Центр Красноярск https://xn----
ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/itogi-proekta-volontery-ryadom/ - итоги проекта "Волонтеры рядом" СТРАНИЦА ФОНДА 
ВКОНТАКТЕ https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_2026%2Fall - развоз благотворительной помощи https://vk.com/
bf24feniks?w=wall-115699381_2025%2Fall - сюжет на ТВ Центр Красноярск о проекте https://vk.com/bf24feniks?w=wall-
115699381_1985%2Fall - о работе по проекту в мае https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1961%2Fall - фотоотчет о 
передаче куличей в учреждения https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1960%2Fall - итоги работы по проекту в апреле 
https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1954%2Fall - доставка благотворительной помощи в апреле https://vk.com/
bf24feniks?w=wall-115699381_1952%2Fall - о передаче куличей и сладких подарков подопечным учреждений https://vk.com/
bf24feniks?w=wall-115699381_1949%2Fall - передача подарков Ачинскому ПНИ https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_
1947%2Fall - подарки в Ачинский ПНИ https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1941%2Fall - сбор средств гигиены для 
подопечных "Подсолнуха" https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1920%2Fall - доставка продуктовых 
благотворительных наборов в марте https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_1919%2Fall - итоги проекта в марте 
СТРАНИЦА ФОНДА В ИНСТАГРАМ https://www.instagram.com/p/CM40W_pp6uZ/ - итоги работы по проекту в марте https:/
/www.instagram.com/p/CNCxlq7J_zJ/ - доставка благотворительной помощи https://www.instagram.com/p/CN4xttwpdQ_/ - 
акция по сбору средств для "Подсолнуха" https://www.instagram.com/p/CORmmuaJf8j/ - волонтеры везут подарки в Ачинский 
ПНИ https://www.instagram.com/p/COVa3qPJxJa/ - подарки к Пасхе и 9 Мая https://www.instagram.com/p/COZVoefp34S/ - 
итоги проекта в апреле https://www.instagram.com/p/COZVoefp34S/ - фотоотчет о передаче куличей в учреждения https://
www.instagram.com/p/CPrfiTXJ9Lx/ - приобретение дезсредств https://www.instagram.com/p/CQ0mZL9pMmM/ - итоги 
проекта СТРАНИЦА ФОНДА В ФЕЙСБУКЕ https://www.facebook.com/photo?fbid=3752075338202954&set=gm.
2213166595484567 - сбор картин для пансионата "Солнечный" https://www.facebook.com/photo?fbid=3768240869919734&set=
pcb.2218576611610232 - поздравление мам детей-инвалидов с 8 Марта https://www.facebook.com/photo?fbid=
3822847784459042&set=pcb.2237083549759538 - итоги марта https://www.facebook.com/photo?fbid=3836305063113314&set=
pcb.2240654486069111 - благотворительные продуктовые наборы в марте https://www.facebook.com/photo?fbid=
3919667561443730&set=pcb.2265704123564147 - подарки Ачинскому ПНИ https://www.facebook.com/photo?fbid=
3925202077556945&set=pcb.2267275773406982 - подарки жителям учреждений к Пасхе https://www.facebook.com/photo?fbid=
3925182670892219&set=pcb.2267271500074076 - помощь благотворителей https://www.facebook.com/photo?fbid=
3925252387551914&set=pcb.2267289363405623 - доставке благотворительных наборов в апреле https://www.facebook.com/
100002015750393/videos/3932515306825622 - итоги работы по проекту в апреле https://www.facebook.com/photo?fbid=
3936263583117461&set=pcb.2270774426390450 - фотоотчет о передаче куличей подопечным учреждений https://www.
facebook.com/photo?fbid=4024680564275762&set=pcb.2298335546967671 -приобретение дезсредств https://www.facebook.com/
photo?fbid=2497474870386613&set=pcb.2497475020386598 - участие предпринимателей города в акции по сбору подарков 
для детей "Подсолнуха" к 1 июня https://www.facebook.com/photo?fbid=4102295723180912&set=pcb.2323381797796379 - 
итоги проекта СТРАНИЦА ФОНДА НА ЮТУБЕ https://www.youtube.com/watch?v=yPdWCqR0KRg - работа по проекту в мае 
https://youtu.be/mWKiQ80A4gA - эфир на ТВ Центр Красноярск https://youtu.be/pmjPtru1U30 - эфир на ТВК ДРУГИЕ 
ИСТОЧНИКИ https://vk.com/utro_tvk?w=wall-49009761_121658 - Вконтакте сайт телеканала ТВК https://www.facebook.com/
photo?fbid=626105805013466&set=pcb.626105961680117 -Фейсбук отзыв Ачинского интерната о подарках подопечным к 
Пасхе http://achpni.ru/page/4/ - сайт Ачинского ПНИ http://achpni.ru/page/2/ - сайт Ачинского ПНИ ССЫЛКИ НА 
РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО СПРАВОЧНИКА 1. https://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/ty-ne-odin-

• 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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informatsionnyj-spravochnik/ - БФ "Феникс" 2. http://цсо-крск.рф/vazhnoe.php?news_id=400 - сайт ЦСО Ленинского района г. 
Красноярска 3. http://xn----9sbfkubkqbfb7acy2e5c.xn--p1ai/blagotvoritel-nyy-fond-feniks.html - сайт пансионата "Солнечный" 4. 
http://kgbusokdi1.ru/ - интернат № 1 5. https://minternat.ru/?page_id=1681 - сайт ПНИ Маганский 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/ - ЦСО Советского района г. Красноярска 7. http://complexcenter.ru/category/novosti/ - сайт Центра социального 
обслуживания населения 8. http://mindi.ucoz.ru/load/informacionnyj_spravochnik_ty_ne_odin/1-1-0-215 - 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 - ЦСО Свердловского 
района г. Красноярска 11. http://achpni.ru/%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%
bc/ - сайт Ачинский ПНИ 12. http://xn----8sbca6a0bkfl.xn--p1ai/news/item/7-ty-ne-odin-informatsionnyj-spravochnik - ООО "Три 
бобра"

 
Мероприятие: Отлажена работа детских выездных бригад

  
Посещение подопечной семьи с ребенком-инвалидом на 
дому  
Консультант по уходу за паллиативными детьми Черкашина 
Ирина проводит консультацию на дому у подопечной семьи 
для родителей   

занятия с подопечным ребенком-инвалидом  
Детская сиделка физиотерапевт Ефремова Ксения проводит 
занятие с подопечным ребенком на дому

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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сопровождение семьи с ребенком-инвалидом в больницу  
Волонтеры выездных бригад сопровождают маму с 
ребенком-инвалидом на прием к врачу

  
Помощь волонтеров родителям подопечных детей  
Волонтеры детских выездных бригад подменяют родителей 
рядом с ребенком-инвалидов, отпуская их на несколько 
часов по своих делам.

7
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Прогулка волонтеров с подопечным ребенком  
Волонтеры помогают родителям в прогулках с детьми-
инвалидами, помощь в спуске и подъеме коляски с 
ребенком в подъездах, где нет лифтов и пандусов. пока 
волонтеры гуляют с ребенком у мамы есть возможность 
сходить по своим делам.

  
Занятия с ребенком-инвалидом  
Сиделки и волонтеры выездных детских бригад не только 
оказывают помощь в подмене родителей и сопровождении, 
но и в выполнении реабилитационных упражнений с 
детьми-инвалидами, помогают правильно 
спозиционировать его в домашних условиях

8
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Помощь в уходе за ребенком в подопечных семьях  
Волонтеры помогают одиноким мамам в санитарно-
гигиеническом уходе за детьми-инвалидами

  
Реабилитационные занятия на дому  
Консультант по уходу за паллиативными детьми обучает 
родителей и волонтеров элементарным реабилитационным 
занятиям с ребенком

  
Работа на дому с подопечными семьями  
Консультант по уходу за паллиативными детьми и сиделка 
детских выездных бригад на дому у подопечной семьи, 

  
Работа в выездных бригадах волонтеров-больничных 
клоунов  
В проекте к работе в выездных бригадах были привлечены 

9
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работают с ребенком-инвалидом волонтеры-клоуны, которые помогали проводить 
развивающие занятия для подопечных детей

  
Занятие на дому  
Консультант по уходу за паллиативными детьми проводит 
занятие на дому

  
Работа сотрудников детских выездных бригад на дому  
Помощь родителям в проведении реабилитационных 
занятий консультантом по паллиативному уходу и 
сиделкой-физиотерапевтом

10
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Помощь в настройке и наработке навыков пользования 
инвалидной коляской  
Сиделка-физиотерапевт ефремова ксения помогает в 
настройке новой инвалидной коляски для подопечного 
ребенка и помогает ребенку освоится с ней

  
Занятие с ребенком на дому, подмена родителей  
Волонтеры и сиделки детских выездных бригад очень четко 
выполняют рекомендации консультанта по уходу за 
паллиативными детьми в работе с подопечными на дому.

11
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Отзыв в социальных сетях  
Отзыв на поздравление мам тяжелых детей цветами на 8 
Марта

  
Отзыв на работу выездных бригад  
Отзыв на помощь сотрудников детских выездных бригад 
мамы тяжелого ребенка

12
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Отзыв на проект в родительском чате  
Скрин отзыва на работу в проекте мамы подопечного 
ребенка

  
Отзыв на работу по проекту в родительском чате  
Скрин отзыва на работу в проекте мамы подопечного 
ребенка

13
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Отзыв о работе по проекту в родительском чате  
Скрин отзыва на работу в проекте мамы подопечного 
ребенка

 
Мероприятие: Проведение благотворительных акций для жителей учреждений, имеющих отделения лежачих больных и 
инвалидов

  
Блины на Масленицу  
Партнеры БФ "Феникс" помогли организовать праздник 
Масленицы для подопечных жителей учреждений, 
имеющих отделения лежачих больных и инвалидов, а также 
для неорганизованных инвалидов, которые принимали 
участие в празднике масленицы от фонда

  
Раздача блинов на Масленицу  
Раздача блинов на Масленицу в ПНИ "Маганском"

14
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Акция для пансионата "Солнечный"  
В результате акции, проведенной для жителей пансионата 
"Солнечный", которые находятся в отделении изоляции на 
ковидном карантине, были собраны картины и календари, 
чтобы украсить комнаты подопечных

  
Акция по сбору средств гигиены для ПНИ "Подсолнух"  
В результате акции, прошедшей в марте месяце, для 
подопечных КГБУ СО "ПНИ "Подсолнух" и его отделения 
"Дом милосердия "Журавлик" были собраны средства на 
приобретение необходимых средств гигиены

15
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Разгрузка машины с куличами к Пасхе  
Партнеры проекта передали к Пасхе куличи для жителей 
учреждений-партнеров. Разгрузка волонтерами машины.

  
Куличи для жителей учреждений  
Куличи для жителей учреждений, имеющих отделения 
лежачих больных и инвалидов

  
Сладости к 9 Мая  
Для жителей 2 учреждений, имеющих отделения лежачих 
больных инвалидов были переданы сладкие подарки к 9 
Мая, собранные в результате благотворительной акции 
партнерами фонда

  
Подарки к Дню защиты  
К 1 июня партнеры фонда Центр "Мой бизнес" 
организовали сбор подарков для детей "Подсолнуха"

16
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Подарки к Дню защиты детей  
Подарки от предпринимателей города к Дню защиты детей 
для детей и подростков, проживающих в "Подсолнухе"

  
Раздача блинов на масленицу  
Раздача блинов волонтерами на празднике масленицы в 
учреждениях, имеющих отделения лежачих больных и 
инвалидов.

17
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Передача сладких подарков к 9 Мая  
Передача сладких подарков к 9 Мая жителям Ачинского и 
Маганского ПНИ

  
Развоз подарочных куличей  
Развоз подарочных куличей от фонда в учреждениях, 
имеющих отделения лежачих больных и инвалидов, по 
комнатам лежачих больных

  
Подопечные учреждений получили куличи  
Подопечные учреждений, имеющих отделения лежачих 
больных и инвалидов, получили на полдник куличи от 

  
Куличи в подарок жителям учреждений  
Жители Интерната № 1 для инвалидов с подарочными 
куличами

18
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волонтеров "Феникса"

  
Куличи для подопечных учреждений  
Жители ПНИ "Маганский" с куличами

  
Куличи в подарок жителям учреждений  
Дети-подопечные ПНИ "Подсолнух" получили в подарок 
куличи

19
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Отзыв в социальных сетях  
Отзыв Ачинского ПНИ на подарки с куличами

  
Отзыв в социальных сетях  
Отзыв пансионата "Солнечный" на подарки с куличами

  
отзыв в социальных сетях  
Ачинский интернат о помощи дезсредствами

 

20
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Мероприятие: Оказание благотворительной помощи подопечным, оказавшимся в сложной жизненной ситуации

  
Благотворительные продукты  
Ежемесячная благотворительная помощь от партнеров 
проекта ООО "Авангард" коробками со свиными ребрами

  
Благотворительная помощь  
Ежемесячная благотворительная помощь от партнеров 
проекта ООО "Авангард" курицей

21
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Благотворительные продукты  
Ежемесячная благотворительная помощь свежемороженой 
рыбой от партнеров проекта ООО "Авангарад"

  
Благотворительная помощь  
Ежемесячная благотворительная помощь продуктами 
длительного хранения от граждан и организаций города

  
Благотворительная помощь  
Ежемесячная благотворительная помощь продуктами 
длительного хранения от Совета фонда

  
Благотворительные продуктовые наборы  
Благотворительные продуктовые наборы, готовые к 
доставке

22
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Передача благотворительных продуктовых наборов  
Передача благотворительных продуктовых наборов 
подопечным

  
Передача благотворительных продуктовых наборов  
Передача благотворительных продуктовых наборов 
подопечным

23
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Передача благотворительной помощи подопечным  
Передача благотворительной помощи средствами гиены 
подопечным

  
Отзыв на доставку благотворительных продуктовых 
наборов  
Отзыв в социальных сетях на доставку благотворительных 
продуктовых наборов

24
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Благодарность за благотворительные продуктовые наборы  
Комментарии с благодарностью от подопечных в 
социальных сетях за благотворительные продуктовые 
наборы

  
Доставка благотворительной помощи на дом  
Доставка благотворительных продуктовых наборов на дом

 
Мероприятие: Выполнение заявок от подопечных на доставку продуктов, средств гигиены, медикаментов (за счет средств 
заявителя)

25
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Доставка заявок на дом  
Доставка на дом заявок на продукты подопечным (за счет 
средств заявителя)

  
Доставка заявок на дом  
Доставка заявок на продукты и медикаменты за счет 
средств заявителя на дом

26
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Доставка заявок на дом  
Доставка продуктов и средств гигиены за счет средств 
заявителя на дом.

 
Мероприятие: Освещение реализации проекта в СМИ

  
Публикация в газете "Городские новости"  
Статья в газете "Городские новости" о проекте "Волонтеры 
рядом"

  
Публикация в газете "Городские новости"  
Статья в газете "Городские новости" о ходе реализации 
проекта "Волонтеры рядом"
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отзыв на проект в инстаграм  
Отзыв на проект в инстаграм мамы тяжелого ребенка, 
которого сопровождали детские выездные бригады

  
Отзыв на проект в социальных сетях  
комментарии к посту о результатах проекта "волонтеры 
рядом" в сети Фейсбук

 
Мероприятие: Оснащения выездных бригад СИЗами и дезсредствами
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приобретение дезсредств  
Приобретение во втором отчетном периоде дез средства 
"Аква-хлор"

  
приобретение дезсредств  
партия дезсредства 2Аква-хлор", приобретенная во втором 
отчетном периоде

https://www.youtube.com/watch?v=mWKiQ80A4gA&t=14s - о проекте на ТВ Центр-Красноярск 11 выходов https://youtu.be/
pmjPtru1U30- интервью на канале ТВК - 2 выхода

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 204

Название Описание Файл Дата

Статья о реализации проекта "Волонтеры 
рядом" и работе детских выездных 
бригад. Электронный журнал 
Министерства социальной политики 
Красноярского края, подписчиками 
которого являются все центры 
социального обслуживания края и 
краевые учреждения социального 
обслуживания стационарного типа 

Статья в электронном журнале 
"Социальное развитие. Регион: 24"

ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ № 1 (34) МАРТ 
2021.pdf

02.07.2021

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)
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Красноярского края. Число подписчиков 
3200 организаций (электронная версия 
статьи в журнале) Софинансирование

Статья в газете "Городские 
новости"

Статья в газете "Городские новости" о 
работе детских выездных бригад в 
проекте "Я выбираю жизнь", тираж 33000

Горновости апрель.pdf 02.07.2021

Статья в газете "Городские 
новости"

Статья в газете "Городские новости" о 
реализации проекта "Волонтеры рядом", 
тираж 31000 экз.

Горновости июнь.pdf 02.07.2021

Статья в газете "Городские 
новости"

Статья в газете "Городские новости" о 
работе детских выездных бригад в 
проекте "Волонтеры рядом", тираж 
33000, софинансирование

Гор. Новости №34 (4106) 02.
04.21.pdf 02.07.2021

Статья в газете " Городские 
новости"

Статья в газете "Городские новости" о 
проектах НКО города Красноярска и о 
проекте "Волонтеры рядом" в частности. 
Софинансирование, тираж 31000 экз.

Гор. Новости №60 (4132) 08.
06.21 софинансирование.pdf 02.07.2021

Эфирные справки и закрывающие 
доки по телесюжетам на ТВ Центр 
Красноярск и ТВК

Всего было 11 выходов сюжета на ТВ 
Центр Красноярск и 1 прямой эфир в 
программе "Новое утро" на ТВК, 
количество просмотров - 421 190

Документы по телесюжетам.
pdf 02.07.2021

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

-

за первый отчетный период было привлечено 1 500 440,61 в части софинансирования (см. аналитический отчет за 1 период) 
за второй отчетный период - 1 151 508,47: аренда помещения - 61344,15 интернет , охрана помещения = 12000 Отплата 
домена и хостинга -6750,00 Расходы на СМИ (софинансирование) - 70000,00 Доставка продуктовых наборов 
благотворительных наборов - 69628,52 Благотворительная помощь жителям учреждений (куличи, блины, средства гигиены, 
сладости, игрушки) - 96870,00 Компенсация расходов волонтерам на проезд и питание - 366520,00 Компенсация ГСМ 

Информация о собственном вкладе организации 
и использованном на реализацию проекта 
софинансировании (за весь срок осуществления 
проекта)
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водителю и автоволонтерам - 60754,80 Помощь в организации похорон семье паллиативного ребенка - 8000,00 Итого 
софинансирование за весь период реализации проекта: 2651949,08

Объем средств, дополнительно привлеченных на 
реализацию проекта (включая примерную 
оценку труда добровольцев, безвозмездно 
полученных товаров, работ, услуг, 
имущественных прав) (руб.)

2 651 949,08

 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
 
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 1830

количество учреждений социального обслуживания, которым систематически оказывается помощь 
волонтеров 8

количество благополучателей детей-инвалидов и детей, имеющих статус паллиативного больного) 118

количество публикаций в СМИ и видеосюжетов по проекту 7

количество благотворительных акций для подопечных учреждений 8

охват публикациями на сайте и в социальных сетях 3000

охват материалами о проекте, размещенными в СМИ 579740

количество благополучателей, получивших благотворительную помощь на дому (без учета заявок на 
обслуживание на дому) 831

количество заявок на помощь детских выездных бригад за 10 месяцев проекта 1226

количество заявок на доставку продуктов, медикаментов, средств гигиены за счет средств заявителя 2530

Тираж выпуска информационного сборника 3000

Количество волонтеров, привлеченных в помощь выездным бригадам в данном проекте 60

Количество волонтеров, участвующих в работе детских выездных бригад 40

Интернет-площадки для размещения электронной версии информационного справочника 12

Количество публикаций по проекту в сосетях и на сайте 192
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б) Качественные 
результаты

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

Оценка результатов 
реализации проекта, в 
том числе полученного 
социального эффекта

Социальный эффект в результате реализации проекта максимально возможный - положительные отзывы семей с детьми-инвалидами говорят об этом, 
родители выдохнули и почувствовали поддержку, в самых сложных условиях изоляции они остались не один на один со своей проблемой, а получили 
поддержку прямо на дому. Большое количество отзывов в социальных сетях с благодарностью получили волонтеры и команда проекта за поддержку 
благотворительными продуктовыми наборами и средствами гигиены в непростой период ограничительных мер. Огромный положительный отклик 
нашло издание информационного справочника, его электронную версию просили даже соседние территории. Жители учреждений-партнеров, имеющих 
отделения лежачих больных и инвалидов, находясь долгое время в полной изоляции от внешнего мира из-за карантинных мероприятий имели 
возможность хоть с кем-то общаться и скрашивать свой досуг за счет помощи волонтеров. Сам отряд волонтеров "Феникса" наработал огромный, 
беспрецедентный опыт по работе в экстремальных условиях карантинных мероприятий. непредвиденных ситуациях . Выросли деловые и партнерские 
связи с органами власти города и края, реализация проекта помогла обрасти новыми благотворителями. спонсорами. вырос авторитет и поддержка 
фонда.

Наличие и характер 
незапланированных 
результатов 
реализации проекта

Команда проекта не планировала большой спрос на аренду инвалидной техники и средств реабилитации с благотворительного склада фонда, а он 
оказался достаточно большим. Это было связано с тем, что с весны 2020 года стало проблемно внести изменения в ИПРА по инвалидной технике, 
средствам реабилитации, средствам гигиены, получить положенные средства стало сложнее, либо их поставки задерживались, как и тот факт, что 
отремонтировать имеющуюся инвалидную технику стало тоже невозможно. Так, за период реализации проекта было заключено 122 договора аренды 
технических средств и инвалидной техники, по-сути, фонд подставил плечо тем. кто остался один на один с этой проблемой в период пандемии.

Недостатки, 
выявленные в ходе 
реализации проекта

На момент написания заявки на проект не было четкого понимания, как долго продлятся ограничительные меры, как будут проходить волны всплеска 
коронавирусной инфекции, в каких статьях государство и местные бюджеты смогут поддержать население и организации социального обслуживания. 
Поэтому команда проекта перестраховалась, заложив в проект стоимость тестов на ковид, но проходить тестирование бесплатно в каждой участковой 
поликлинике стало возможно с октября месяца при подозрении на ковид, поэтому в заложенных объемах тестирование не потребовалось, оно 
проводилось в экстренных случаях или по запросу учреждений-партнеров для волонтеров, выходящих в них. Кроме того, бюджеты учреждений-
партнеров получили дополнительное финансирование в 2021 году на средства индивидуальной защиты, дезсредства и средства гигиены. поэтому 
оказание им благотворительной помощи именно этими средствами было минимальным. Просчитать периоды введения и ослабления ограничительных 
мер в связи с ростом или снижением опасности заражения коронавирусной инфекции в марте 2020 года. на момент написания заявки было невозможно. 
Поэтому число заявок на доставку продуктов, медикаментов, средств гигиены за счет средств заявителя резко колебалось. были месяцы, когда их было 
совсем мало и был всплеск. Собственно по этой причине не было смысла наращивать число волонтеров, потому что были периоды. когда объемы 
работы для волонтеров были небольшими, хотя желающих было больше и команда проекта могла бы превысить заявленное количество волонтеров. Но 
все основные показатели, заложенные в проект были выполнены.

Проект реализован командой успешно, за счет факторов внешнего характера, таких как: миссия фонда, заключающаяся в деятельности выездных 
бригад волонтеров немедицинской паллиативной помощи, которую фонд реализовал с 2018 года, в силу чего население города было информировано и 
деятельности волонтеров фонда и знало к кому обращаться за помощью. Ребята в оранжевых ветровках с крыльями на спине узнаваемы в городе, люди 
изначально были готовы обращаться за помощью именно в фонд "Феникс". Помимо внешних факторов Большую роль в успешной реализации проекта 

Общие выводы по 
результатам 
реализации проекта
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сыграли и факторы внутреннего характера: реальная оценка командой проекта сил и возможностей именно волонтерского ресурса фонда в реализации 
поставленных задач, понимание запросов подопечных в непростой период пандемии. Безусловно проект имел положительное влияние на развитие 
Благотворительного фонда "Феникс", произошло расширение его волонтерского ресурса: в волонтерский отряд пришлю люди. которые не готовы 
оказывать паллиативный уход, но готовы помогать в других областях деятельности. Расширилась целевая аудитория выездных бригад за счет семей. 
имеющих детей-инвалидов. Однозначно, вырос авторитет организации в глазах горожан, администрации города и подопечных фонда. Часть 
направлений, реализованных в проекте будет иметь продолжение в деятельности выездных бригад и дальше, в других масштабах.

Дополнительные 
документы

Название Описание Файл Дата

Реестр подопечных детских выездных 
бригад

Реестр подопечных детских выездных бригад со 
статистикой и заявками по месяцам

РЕЕСТР ПОДОПЕЧНЫХ ДЕТЕЙ 
март-июнь.pdf 29.06.2021

Электронные карты на подопечных детей
Электронные карты, которые ведут консультант по 
детскому паллиативному уходу и специалист по 
электронному документообороту

Электронные карты на подопечных 
детей.pdf 01.07.2021

Презентации по отдельным детям
Презентации, показывающие качественные 
изменения, произошедшие с детьми за период 
реализации проекта

Качественные изменения в 
состоянии детей в результате 
работы специалистов и волонтеров 
выездных бригад.pdf

01.07.2021

Листы доставки благотворительной 
помощи

Листы доставки благотворительной продуктовой 
помощи с марта по июнь, всего передано 106 
продуктовых наборов для 74 подопечных

Доставка благотворительной 
помощи.pdf 01.07.2021

Договора с родителями подопечных детей

Договора, заключенные с родителями подопечных 
детей за период с марта по июнь2020. всего за 
период реализации проекта подопечными 
выездных бригад стали 118 детей

Договора дети март-июнь.pdf 05.07.2021

По волонтерам

Реестр договоров с волонтерами с платежными 
ведомостями по возмещению расходов на 
волонтерскую деятельность (софинансирование) 
образцы договоров с волонтеров и актов 
выполненных работ к ним

Реестры волонтеров,ведомости, 
договора.pdf 05.07.2021

Дополнительные соглашение с 
учреждениями

Дополнительные соглашениями с 2 учреждениями, 
вошедшими в проект в во втором отчетном 
периоде и основные соглашения с ними. Ачинский 
ПНИ и ЦСОн "Родник"

Доп соглашения по укчреждениям.
pdf 05.07.2021

Акты передачи благотворительной помощи 
в учреждения

Акты передачи благотворительной помощи в 
учреждения Акты предачи в учреждения.pdf 07.07.2021

Полный список ссылок на публикации по 
проекту "Волонтеры рядом"

Полный список ссылок на публикации по проекту 
"Волонтеры рядом"

ССЫЛКИ НА ПРОЕКТ Волонтеры 
рядом.pdf 30.08.2021
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Рекомендации по 
развитию грантового 
конкурса

На взгляд команды проекта - у Фонда президентских грантов самая удобная система заявок,обучения и отчетности. Было бы неплохо, при оценке 
конкурсных заявок видеть не только оценку проекта, но ознакомится с мнением экспертов

Должность и ФИО 
лица, подписывающего 
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Станкевич Татьяна Львовна 

Основания 
полномочий лица, 
подписывающего 
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

 

Дополнительная информация

6834

Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Взрослые тяжелые больные с невозвратным диагнозом 
и паллиативным статусом (возраст от 18 лет)

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 918

Семьи с детьми-инвалидами, в том числе имеющими 
невозвратный диагноз и паллиативный статус ( от 0 до 
18 лет)

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 118

Учреждения, имеющие отделения лежачих больных и 
инвалидов

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 8

Жители учреждений-партнеров, имеющих отделения 
лежачих больных и инвалидов

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 1830

Персонал учреждений-партнеров, имеющих отделения 
лежачих больных и инвалидов

прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 947

Подписчики в социальных сетях и на собственном 
сайте

пассивные получатели блага (зрители, посетители 
выставок, слушатели лекции и др.) 3013

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

100

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта
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Аудитория основной группы 
(страницы) организации в 
социальных сетях (чел.)

756

Ссылка https://www.facebook.com/groups/756281127839795

Сведения об устойчивости 
(продолжении) 
осуществлявшейся по проекту 
деятельности после окончания 
гранта

1. Деятельность по поддержке семей с детьми-инвалидами силами выездных бригад волонтеров немедицинской паллиативной помощи будет 
продолжаться, новыми проектами предусмотрено увеличение числа подопечных семей и числа детских выездных бригад. 2. Поддержка 
учреждений-партнеров, имеющих отделения лежачих больных и инвалидов будет продолжатся и дальше 3. Изменится характер 
благотворительной поддержки подопечных, находящихся в сложном финансовом положении, но она будет продолжаться.

Дополнительные документы Название Описание Файл Дата
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