АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.12.2017 по 30.04.2018 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 Благотворительный фонд "Близко к сердцу"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1103800001414

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

"Мобильныи? хоспис"

Номер договора о предоставлении гранта

17-2-009722

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ

1.

Наименование ключевой контрольной точки

Приобретён специализированный автомобиль для
работы выездной службы в Шелеховском районе,
оформлены полисы КАСКО и ОСАГО. Произведено
брендирование 2-х имеющихся автомобилей,
установлены видео-регистраторы.

2.

Проведено обучение не менее 2 специалистов
выездной службы паллиативной помощи на базе
"Первого московского хосписа".

3.

В Ангарском городском округе (АГО) и Шелеховском
районе специалисты выездной службы посетили не
менее 875 человек. Не менее 650 человек получили
консультации психолога и специалиста выездной
службы. Не менее 35 человек получили консультацию

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

28.02.2018

14.02.2018

Исполнена

31.03.2018

30.04.2018

03.03.2018

30.04.2018

1

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Исполнена

Плотникова Ж.Г.-мед.сестра Выездной службы
Ангарского городского округа прошла обучение на базе
Казанского хосписа, являющегося примером частногосударственного партнёрства в оказании паллиативной
помощи. Орлова О.В.-мед.сестра Выездной службы
Шелеховского района прошла обучение в Центре
паллиативной помощи г. Москва в структуру которого
входит "Первый московский хоспис".

Исполнена
частично

В АГО и Шелеховском районе специалисты выездной
службы посетили 754 человека (запланировано не менее
875). Это произошло в результате отсутствия
необходимости выезда к пациенту домой при
возможности эффективной и своевременной

4.

5.

по оказанию юридической помощи, защите законных
прав и интересов пациентов. Открыт инновационный
кабинет "Школа психосоматического здоровья",
проведено не менее 10 занятий, которые посетило не
менее 50 человек.

дистанционной работы ( по телефону и видео-связи
Scype) психологом и специалистом выездной службы.

Продолжил работу пункт выдачи средств ухода и
оборудования в АГО, благополучателями стали не
менее 750 человек. Начал работу пункт выдачи средств
ухода и оборудования на базе ОГАУЗ "Шелеховская
районная больница", благополучателями стали не
менее 520 человек. Открыт кабинет первичной
онкологической помощи и пункт выдачи средств ухода
и оборудования в г. Слюдянка, благополучателями
стали не менее 80 человек.

Исполнена
частично

Из-за недостаточной информированности населения
Слюдянского района о работе пункта выдачи средств
ухода и оборудования и в следствие большой
удалённости большинства населённых пунктов от г.
Слюдянка , за помощью обратилось 62 человека
(планировалось не менее 80). Планируем дать больший
объём информации в СМИ и через работников местных
фельдшерско-акушерских пунктов.

Исполнена
частично

Организован и проведён 1 обучающий семинар по
основам паллиативной помощи (запланировано не менее
2), который посетило 48 человек. Причиной является
отсутствие достаточного количества времени у
участковых терапевтов, работников ФАП-ов и младшего
медицинского персонала для обучения в рабочее время.
В настоящий момент достигнута договорённость с
руководителями районных больниц о проведении
подобных семинаров продолжительностью не более 1 ч.
во время еженедельных плановых собраний Проведена 1
лекция в школе (запланировано не менее 2). Причиной
стало отсутствие интереса среди учеников и студентов к
такому формату подачи информации. Было принято
решение о проведении совместных субботников на
территории будущего хосписа, в ходе которых их
участники с интересом сами задают вопросы по
паллиативной помощи. В субботнике приняли участие
48 человек.

Сделано не менее 15 публикаций в СМИ и сети
Интернет о начале и ходе реализации проекта, снято не
менее 5 сюжетов в программах городских и областных
телеканалов. Проведено не менее 2 обучающих
семинаров по основам паллиативной помощи (которые
посетило не менее 60 человек), не менее 2 лекций в
средне-специальных и высших учебных заведениях
(которые посетило не менее 60 человек) и не менее 1
круглого стола по взаимодействию выездной службы и
хосписа-стационара в АГО, который посетило не менее
10 человек. Привлечено и обучено не менее 25
волонтеров. Разработана и отпечатана информационная
брошюра "Если у вас дома тяжелобольной" в
количестве 6000 экземпляров.

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских

30.04.2018

30.04.2018

30.04.2018

30.04.2018

Помимо запланированных выездов спец-в выездной службы "Мобильный хоспис" в Анг.городском округе и
Шелех.р-не, осуществляются выезды, формируется база онкобольных и пациентов, нуждающихся в
паллиативной помощи в Слюдянском районе на базе медицинского центра "Вита-Дент", проходящего в
настоящий момент лицензирование для открытия кабинета паллиативной помощи.

На начальном этапе реализации проекта "Мобильный хоспис" проведены 2 благотворительных концерта (запланированных к
проведению в начале 2-го этапа) в городах Ангарск и Слюдянка, для того чтобы дать как можно большему числу жителей
этих населённых пунктов информацию о сути проекта и возможности получения помощи в рамках его реализации.
Приобретён специализированный автомобиль для работы выездной службы в Шелеховском районе, оформлены полисы
КАСКО и ОСАГО. Автомобиль был передан ОГБУЗ "Шелеховская районная больница" на 2 недели ранее запланированного
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грантов (в том числе представителей СМИ)

срока. Произведено брендирование 2-х имеющихся автомобилей логотипами благотворительного фонда "Близко к сердцу",
Фонда Президентских грантов и информацией с указанием номеров телефонов диспетчерских служб в Ангарском городском
округе (АГО), Шелеховском и Слюдянском районах и сайта Фонда. Установлены видео-регистраторы для фиксации
возможных спорных ситуаций с автомобилем выездной службы. 2 специалиста выездной службы прошли обучение в
ведущих центрах паллиативной помощи России- Центре паллиативной помощи (г. Москва) и Казанском хосписе. За счёт
сэкономленных средств, по согласованию с Фондом Президентских грантов, удалось приобрести авиабилет ИркутскНовосибирск- Иркутск для обучения руководителя проекта "Мобильный хоспис", Серёдкина А.М. в "Школе руководителя
НКО" в г. Новосибирск. Этот проект также реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов. В АГО и
Шелеховском районе специалисты выездной службы посетили 754 человека (запланировано не менее 875). 1199 человек
получили консультации психолога и специалистов выездной службы. Это произошло в результате отсутствия необходимости
выезда к пациенту домой при возможности эффективной и своевременной дистанционной работы ( по телефону и видеосвязи Scype) психологом и специалистами выездной службы. 38 человек получили консультацию по оказанию юридическои?
помощи, защите законных прав и интересов пациентов, как по телефону, так и во время личной консультации. Успешно
начал свою работу инновационный кабинет "Школа психосоматического здоровья", который посетили 51 человек.
Приобретено достаточное количество средств ухода за неизлечимо больными людьми и оборудования для людей с
ограниченными возможностями. Из-за сложного и продолжительного по времени алгоритма приобретения трансдермальных
обезболивающих пластырей "Фендивия", по согласованию с Фондом Президентских грантов и Отделом по обеспечению
медицинской и лекарственной помощи АГО, было принято решение приобрести современные средства, облегчающие
перемещение тяжелобольного человека. Продолжил свою работу пункт выдачи средств ухода и оборудования в АГО,
благополучателями стали не менее 775 человек. Начали работу пункты выдачи средств ухода и оборудования на базе ОГАУЗ
"Шелеховская районная больница" и медицинского центра "Вита-Дент" г. Слюдянка, благополучателями стали 651 человек.
В Слюдянском районе ведётся работа по размещению большего объёма информации в СМИ, а также через работников
местных фельдшерско-акушерских пунктов. Медицинский центр "Вита-Дент" завершает подготовку необходимых
документов для лицензирования Кабинета паллиативной помощи. Сделано 15 публикаций в СМИ и сети Интернет о начале и
ходе реализации проекта, снято 6 сюжетов в программах городских и областных телеканалов. Организован и проведён 1
обучающий семинар по основам паллиативной помощи (запланировано не менее 2), тем не менее его участниками стали 48
человек. Причиной является отсутствие достаточного количества времени у участковых терапевтов, работников ФАП-ов и
младшего медицинского персонала для обучения в рабочее время. В настоящий момент достигнута договорённость с
руководителями районных больниц о проведении подобных семинаров продолжительностью не более 1 ч. во время
еженедельных плановых собраний. Проведена 1 лекция в школе № 31, которую посетили 24 ученика (запланировано не
менее 2). Причиной стало отсутствие интереса среди учеников и студентов к такому формату подачи информации. Совместно
с руководителями учебных заведений было принято решение о проведении совместных субботников на территории будущего
хосписа, участниками которых стали 48 человек. Такой формат бесед и фактического участия в благоустройстве территории
будущего хосписа позволил привлечь в ряды волонтёров 31 человека. Проведён круглый стол "Развитие паллиативной
помощи на территории Ангарского городского округа и реализация проекта "Мобильный хоспис" в АГО, участниками
которого стали 11 человек: Главный онколог Иркутской области- В.В. Дворниченко, руководители всех медицинских
организаций АГО, оказывающих паллиативную помощь, представители Администрации АГО, депутаты окружной и
областной дум, журналисты. Качественным итогом проведения круглого стола стало принятие резолюции о взаимодействии
всех медицинских организаций, оказывающих паллиативную помощь, и службы "Мобильный хоспис". Разработана и
отпечатана информационная брошюра "Если у вас дома тяжелобольной" в количестве 6000 экземпляров, весь тираж
распределён среди медицинских организаций АГО, Шелеховского и Слюдянского районов (среди участковых терапевтов,
работников ФАП-ов и на информационных стендах благотворительного фонда "Близко к сердцу").
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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, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

1.

Мероприятие

Лекция "Год волонтёра" в школе №
31

Запланирован
ные сроки
проведения

c 22.02.2018
по 22.02.2018

Фактические
сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

c 22.02.2018
по 22.02.2018

В рамках реализации проекта "Мобильный хоспис" проведена встреча с учениками старших классов
школы № 31, г. Ангарска, где было рассказано о том, насколько важна помощь как близкому и так и
совсем чужому человеку. Что начиная с малого и в одиночку, по пути приобретая единомышленников,
мы можем сделать очень многое. Особенно сейчас, когда волонтёрское движение в нашей стране
признано на государственном уровне, а 2018 г. объявлен Президентом "Годом волонтёров". 24 человека
пожелали присоединиться к очень актуальному в наши дни добровольческому движению. По реакции
ребят и их руководителя- Елены Викторовны Шелковниковой было видно, что тема помощи
неизлечимо больным людям им совсем не чужда и возможно каждый вспомнит больную соседку или
родственника, кто-то захочет принять участие в "Ярмарке милосердия", которую благотворительный
фонд "Близко к сердцу" традиционно проводит в предпасхальное воскресенье, а кто-то... просто
расскажет о том, что в нашем городе работает такая служба и есть такой Фонд.

Количественные показатели (наименование)

значение

Юный волонтёр (человек)

24

2.

Обучающий семинар в г. Шелехов
"Применение шкалы обезболивания
ВОЗ в паллиативной помощи".

c 18.04.2018
по 18.04.2018

c 18.04.2018
по 18.04.2018

В рамках реализации проекта "Мобильный хоспис" специалисты выездной службы Ангарского
городского округа (АГО) провели обучающий семинар по "Применению шкалы обезболивания ВОЗ в
паллиативной помощи" для своих коллег из Шелеховского района. В конференц-зале Шелеховской
районной больницы собрались 48 представителей медицинских подразделений района: врачи,
участковые терапевты, фельдшеры, медицинские сёстры, все те, кому по роду своей деятельности
приходится сталкиваться с пациентами, имеющими онкологическое заболевание на последних стадиях,
когда человеку требуется паллиативная медицинская помощь. Андрей Серёдкин-руководитель проекта
"Мобильный хоспис": "В паллиативной помощи приоритетным считается качество жизни пациента, в
не зависимости от того сколько времени ему осталось жить. За это время нужно суметь помочь и его
близким людям организовать дома комфортные для тяжелобольного человека условия. А медикам не
стоит бояться спрашивать и просить о помощи у коллег, ведь опыт, наработанный специалистами
Благотворительного фонда "Близко к сердцу" за 8 лет успешной работы, позволяет уверенно говорить о
том, что даже не имея на территории полноценного хосписа, такая помощь возможна при условии
транспортной доступности и наличии специалистов. Это позволяют осуществить на практике
комфортный санитарный автомобиль Volkswagen Caddy, приобретённый Фондом при поддержке
Фонда Президентских грантов" и специалист выездной службы Шелеховского района, Наталья Орлова,
прошедшая недельную стажировку в Московском Центре Паллиативной помощи". Руководитель
выездной службы АГО, Жанна Плотникова рассказала о новейших препаратах, применяемых в
практике обезболивания и построения схем, изменениях в требованиях к выписке рецептов и
поделилась опытом сообщения пациенту и его близким "плохих вестей". Обучающая лекция очень
скоро переросла в живое общение, где у каждого желающего была возможность не только задать
вопросы, но и поделиться проблемами с которыми приходится сталкиваться ежедневно.
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Количественные показатели (наименование)

значение

Посетили семинар (человек)

48

3.

Благотворительный концерт "От
сердца к сердцу" в Ангарске

c 01.12.2017
по 01.12.2017

c 01.12.2017
по 01.12.2017

В Ангарске состоялся традиционный благотворительный концерт "От сердца к сердцу" во Дворце
творчества детей и молодёжи. На сцене выступали: "РитМы", "Dancer", "Хэппи Леди", "Серебряный
Фокстрот", Алена Токарева и творческие коллективы Дворца, Ведущие- Кюрс Анатолий и Ксения
Шайхудиновоа. С помощью собранных средств Фонд сможет закупить самые качественные и
современные средства ухода для пациентов палат паллиативной помощи и выездной службы
"Мобильный хоспис"

Количественные показатели (наименование)

значение

Артистов, зрителей и волонтёров (человек)

384

4.

Благотворительный концерт "От
сердца к сердцу" в Слюдянке.

c 08.12.2017
по 08.12.2017

c 08.12.2017
по 08.12.2017

В Слюдянке состоялся благотворительный концерт "От сердца к сердцу" в ДК "Железнодорожников".
Он был организован по инициативе Благотворительного фонда "Близко к сердцу", медицинского
центра "Вита-Дент" и Мэра Слюдянки- Сендзяк В.Н. для поддержания работы пункта выдачи средств
ухода для неизлечимо больных людей, чтобы каждый пришедший на концерт знал, что помогая сейчас
другому, он сам сможет прийти сюда за помощью. На сцене солировал ансамбль народных
инструментов "Байкальский серпантин" и ведущая- Светлана Кривобокова. Более 300 человек в зале
подпевали и аплодировали, а в конце всех осыпало предновогоднее конфети, как в детстве.

Количественные показатели (наименование)

значение

Артистов, зрителей и волонтёров (человек)

346

5.

Круглый стол "Развитие
паллиативной помощи на
территории Ангарского городского
округа и реализация проекта
"Мобильный хоспис"

c 20.04.2018
по 20.04.2018

c 27.04.2018
по 27.04.2018

На круглом столе обозначены проблемы, обсуждены пути их решения и принята резолюция о
конструктивном взаимодействии всех медицинских организаций Ангарского городского округа и
выездной службы "Мобильный хоспис"

Количественные показатели (наименование)

значение

Участники круглого стола (человек)

22

6.

Субботник в хосписе

c 25.04.2018
по 25.04.2018

c 25.04.2018
по 25.04.2018

Произведена уборка территории, прилегающей к зданию будущего хосписа в Ангарске. Кадеты из
МЧС- класса школы № 39, дети из соседних дворов и студенты Ангарского педагогического колледжа,
получили знания о том, как стать волонтёром Фонда и помочь тяжелобольному человеку.

Количественные показатели (наименование)

значение

Волонтёров (человек)

48

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование

показатель

5

б) Качественные
результаты

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания

3468

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

875

3468 человек стали благополучателями в ходе реализации проекта "Мобильный хоспис" с 01.12.2017 г. по 30.04.2018 г. В АГО за этот период увеличилось
количество средств ухода и оборудования, необходимого для ухода за неизлечимо больным пациентом, а в Шелеховском и Слюдянском районах такая
возможность впервые появилась в достаточном количестве. В АГО увеличилось количество выездов к тяжелобольным пациентам и оптимизировалась работа
выездной службы за счёт дистанционной работы с пациентом психолога и специалиста выездной службы с применением телефонной сотовой связи и
видеосвязи по Scype. В Шелеховском и Слюдянском районах появилась возможность выезда к неизлечимо больным людям, проживающим в
труднодоступных и удалённых населённых пунктах района, а также медицинский персонал в этих районах получил возможность участия в обучающих
семинарах, организуемых в рамках реализации проекта. Пациенты, их близкие и персонал хосписа получили уникальную возможность получения
психологической помощи в инновационном кабинете "Школы психосоматического здоровья". Двое специалистов выездной службы прошли обучение в
ведущих центрах паллиативной помощи России- Центре паллиативной помощи (г. Москва) и Казанском хосписе. Во всех мероприятиях Фонда за отчётный
период приняло участие 875 человек, 31 из них стали волонтёрами Благотворительного фонда "Близко к сердцу".

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

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,

http://vesti.irk.ru/news/medicine/231809/?sphrase_id=2634883- проект "Мобильный хоспис" получил самую крупную
финансовую поддержку в Иркутской области http://vesti.irk.ru/news/society/231986/?sphrase_id=2634883- "Хоспис на колёсах.
Как ангарские волонтёры оказывают помощь неизлечимо больным онкологией" http://7ka.tv/news/69327- "В Шелехове
появится хоспис на колесах" https://hospice-angarsk.ru/ot-serdca-k-serdcu.html- благотворительный концерт в Ангарске
https://www.facebook.com/hospice.angarsk.ru/posts/1508835305901840- благотворительный концерт в Слюдянке
https://yadi.sk/mail/?hash=Yk460M9Yedn1EhXpHIoYE9IG%2Flp8NKH4mA3WIwKYtJQ%3D- эфир на "Радио России Иркутск"
https://vk.com/wall-89250576_370- получена первая партия средств ухода https://vk.com/wall-89250576_372- использование
современных средств ухода https://vk.com/wall-89250576_373- передача средств ухода и оборудования в пункт выдачи в
Слюдянке https://hospice-angarsk.ru/prodolzhaem-rabotu-po-organizacii-vyezdnoj-patronazhnoj-sluzhby-palliativnoj-pomoshchi-vshelekhove.html- передача первой партии средств ухода и оборудования в Шелехов https://hospice-angarsk.ru/est-lyudi-gotovyepomogat.html- работа с волонтёрами http://aisttv.ru/2018/03/16/- репортаж ТК "АИСТ" http://vesti.irk.ru/news/medicine/233694/репортаж "Вести-Иркутск" о передаче автомобиля в Шелехов https://www.facebook.com/pgrants/posts/1666330903403834публикация Фонда Президентских грантов https://www.facebook.com/mobilehoshice/posts/182224762407417- работа с другими
регионами Иркутской области https://www.facebook.com/mobilehoshice/posts/188825415080685- репортаж о субботнике в
хосписе
https://www.facebook.com/mobilehoshice/photos/a.159664634663430.1073741828.158747908088436/188879071741986/?type=3&t
heater- дети из соседних дворов на субботнике в хосписе https://vk.com/wall-89250576_412 - обучающий семинар
"Применение шкалы обезболивания ВОЗ в паллиативной помощи" для специалистов Шелеховского района.
http://aktistv.ru/2018/04/28/onkologiya.html- Круглый стол по паллиативной помощи в Ангарске. https://glagol38.ru/text/02-052018/novosti_ot_mobilnogo- новости "Мобильного хосписа" https://svecha-news.ru/novosti/statya/17709/- онкозаболеваемость в
АГО
Мероприятие: Лекция "Год волонтёра" в школе № 31

6

Лекция в школе № 31
Лекция "Год волонтёра"

материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Лекция в школе № 31
Лекция "Год волонтёра"

Лекция в школе № 31
Лекция "Год волонтёра"

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских

Мероприятие: Обучающий семинар в г. Шелехов "Применение шкалы обезболивания ВОЗ в паллиативной помощи".

грантов (в том числе представителей СМИ)

7

Обучающий семинар в Шелехове
Обучающий семинар "Применение шкалы боли ВОЗ в
паллиативной помощи"

8

Обучающий семинар в Шелехове
Обучающий семинар "Применение шкалы боли ВОЗ в
паллиативной помощи"

Брошюра "Если у вас дома тяжелобольной"
Методические материалы по уходу за тяжелобольным
человеком

Брошюра "Если у вас дома тяжелобольной"
Методические материалы по уходу за тяжелобольным
человеком

Мероприятие: Благотворительный концерт "От сердца к сердцу" в Ангарске

"Ритмы"
Благотворительный концерт "От сердца к сердцу" в
Ангарске

9

"От сердца к сердцу"
Благотворительный концерт "От сердца к сердцу" в
Ангарске

"Dancer"
Благотворительный концерт "От сердца к сердцу" в
Ангарске

10

"Серебряный фокстрот"
Благотворительный концерт "От сердца к сердцу" в
Ангарске

Мероприятие: Благотворительный концерт "От сердца к сердцу" в Слюдянке.

Ансамбль "Байкальский серпантин"
Благотворительный концерт "От сердца к сердцу" в
Слюдянке

Ансамбль "Байкальский серпантин"
Благотворительный концерт "От сердца к сердцу" в
Слюдянке

Благодарность от Мэра Слюдянки
Благотворительный концерт "От сердца к сердцу" в
Слюдянке

Зрители концерта
Благотворительный концерт "От сердца к сердцу" в
Слюдянке

Мероприятие: Круглый стол "Развитие паллиативной помощи на территории Ангарского городского округа и реализация
проекта "Мобильный хоспис"

11

Круглый стол
Доклад руководителя проекта "Мобильный хоспис"

Заболеваемость и смертность в АГО
Рост заболеваемости ЗНО и смертности от них на 100 тыс.
населения

Выявляемость ЗНО
Статистика выявляемости ЗНО по отдельным медицинским
учреждениям АГО

Выявляемость ЗНО
Способы выявления ЗНО

Мероприятие: Субботник в хосписе

12

Субботник в хосписе
Кадеты 7 "А" класса, школы № 39

Субботник в хосписе
Кадеты 7 "А" класса, школы № 39

Субботник в хосписе
Дети из соседних дворов
Субботник в хосписе
Студенты Ангарского педагогического колледжа

Субботник в хосписе
Убрали территорию
https://hospice-angarsk.ru/
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

Название

Описание

Файл

Дата

"Если у вас дома тяжелобольной"

Разработана и отпечатана
информационная брошюра "Если у вас
дома тяжелобольной", помогающая

Буклет.pdf

12.04.2018

13

людям, ухаживающим за тяжелобольным
человеком, создать правильные,
комфортные условия в домашней
обстановке. Количество- 6000
экземпляров.

Брендирование автомобилей

Произведено брендирование 2-х
автомобилей выездной службы
"Мобильный хоспис" в Ангарском
городском округе, Шелеховском и
Слюдянском районах.

авто.jpg

16.04.2018

Блокнот

Для проведения круглых столов и
обучающих семинаров изготовлено 100
блокнотов с информацией о
благотворительном фонде "Близко к
сердцу" и логотипом Фонда
Президентских грантов.

Блокнот-хоспис_1_итог.jpg

16.04.2018

Презентация Обучающего
семинара в Шелехове

Презентация обучающего семинара
"Применение шкалы обезболивания ВОЗ
в паллиативной помощи" для
медицинского персонала Шелеховского
района.

Методичка.pdf

31.05.2018

Презентация о хосписах

Презентация руководителя выездной
службы "Мобильный хоспис" для
медицинского персонала Шелеховского
района.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ХОСПИСЫ
(1).pdf

31.05.2018

Презентация для "круглого стола"

Презентация руководителя проекта
"Мобильный хоспис" о "Развитии
паллиативной помощи на территории
Ангарского городского округа и
реализации проекта "Мобильный
хоспис" на территории Иркутской
области" для круглого стола 27.04.2018

Презентация.pdf

31.05.2018

материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

14

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Подгузники, пелёнки
Подгузники для взрослых и впитывающие пелёнки

15

Ходунки
Ходунки для взрослых, облегчающие передвижение
тяжелобольного человека

Инвалидные коляски
Инвалидные коляски, позволяющие тяжелобольному
человеку передвигаться как на улице, так и в домашних
условиях (ширина коляски всего 67 см)

Противопролежневые матрасы
Противопролежневе матрасы , облегчающие пребывание
тяжелобольного человека в домашних условиях

Средства перемещения
Современные средства перемещения, облегчающие
изменение положения тела тяжелобольного человека и его
перемещение с кровати на стул или инвалидную коляску

16

Кислородные концентраторы
Кислородные концентраторы, облегчающие дыхание
тяжелобольного человека в домашних условиях

17

Ноутбук
Ноутбук для работы службы "Мобильный хоспис" в
Ангарском городском округе

18

Ноутбук
Ноутбук для работы службы "Мобильный хоспис" в
Шелеховском и Слюдянском районах

Пректор, экран, штатив, мобильный столик
Видеопроектор для демонстрации обучающих роликов во
время проведения семинаров с экраном на собственном
штативе, дающим возможность его транспортировки и
быстрой сборки. Мобильный столик для удобства установки
ноутбука, либо видеопроектора.

Брошюра "Если у вас дома тяжелобольной"
Изготовлена брошюра "Если у вас дома тяжелобольной" в
количестве 6000 экз.

19

Меналинд
Очищающая пена "Меналинд" для ухода за телом
тяжелобольного человека

Стенд в ОГБУЗ "Шелеховская районная больница"
Во всех медицинских учреждениях АГО, ОГБУЗ
"Шелеховская районная больница" и "Вита-Дент"
установлены стенды с информацией о проекте "Мобильный
хоспис"

Автомобиль Шелеховского и Слюдянского районов
Произведено брендирование автомобиля Шелеховского и
Слюдянского районов
https://hospice-angarsk.ru/
Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

1. Привлечены собственные средства для покупки авиабилета Иркутск-Москва-Иркутск для перелёта специалиста выездной
службы для обучения в Казанский хоспис- 23000 руб. (ст. 2. Командировочные расходы) 2. Арендованы помещения для
работы специалистов выездной службы и размещения пунктов выдачи в Ангарском городском округе, Шелеховском и

20

Слюдянском районах- 510 000 руб. (ст. 3. Офисные расходы) 3. Заключены соглашения с ОГАУЗ "Ангарская городская
больница № 1" и ОГБУЗ "Шелеховская районная больница" о безвозмездной аренде гаражей для хранения а/м выездной
службы в ночное время и выходные дни. 4. Заключены соглашения с Администрацией Ангарского городского округа и
ОГБУЗ "Шелеховская районная больница" о безвозмездной аренде помещений для проведения круглого стола по
паллиативной помощи и обучающих семинаров "Применение шкалы обезболивания ВОЗ в паллиативной помощи". 5.
Проведены 2 благотворительных концерта. 6. Приобретены калоприемники Coloplast- 99 000 руб. и мочеприемники Alterna105 000 руб.; кресло-туалет- 4 шт.- 18 000руб.; судно медицинское- 10 шт.- 3 900 руб.; круг противопролежневый
подкладной- 5 шт.- 1 450 руб. 7. Сделано запланированное количество публикаций в СМИ и снято запланированное
количество сюжетов о начале и ходе реализации проекта.
Название

Описание

Файл

Дата

Журнал путевых листов

Журнал учёта путевых листов выездных
служб АГО и Шелеховского района

ЖУРНАЛ ПУТЕВЫХ
ЛИСТОВ.pdf

06.05.2018

Журнал обращений "Мобильный
хоспис" АГО

Журнал фиксации обращений, выездов,
консультаций, психологической помощи
и выдачи средств ухода в АГО

Журнал вызовов01.pdf

07.05.2018

Журнал обращений "Мобильный
хоспис" АГО (продолжение)

Журнал фиксации обращений, выездов,
консультаций, психологической помощи
и выдачи средств ухода в АГО

Журнал вызовов02.pdf

07.05.2018

Участники "Применение шкалы
обезболивания ВОЗ в
паллиативной помощи"

Список участников обучающего
семинара в г. Шелехов

Списки.pdf

07.05.2018

Автомобиль Ангарского
городского округа

Произведено брендирование автомобиля
Ангарского городского округа

IMG5cebae6284bfcab8070ef49869
16f220-V.jpg

27.05.2018

Автомобиль Ангарского
городского округа

Произведено брендирование автомобиля
Ангарского городского округа

IMG8d478e5682ce272e37d163b37
e324b8e-V.jpg

27.05.2018

Видеорегистраторы

Установлены 2 аналогичных
видеорегистратора в автомобилях
Ангарского городского округа,
Шелеховского и Слюдянского районов

IMG93c9a97de6909544fa7ec11f57
d626f1-V.jpg

27.05.2018

"Мобильный хоспис" АГО 20172018 г.г.

Отчёт о работе выездной службы
"Мобильный хоспис" за отчётный
период 01.12.17-30.04.18.

Отчет выездной службы.pdf

28.05.2018

Пункт выдачи Слюдянка

38 человек получили средства ухода и
оборудование в Пункте выдачи "ВитаДент" г. Слюдянка.

Пункт выдачи
Слюдянка1.pdf

28.05.2018

Пункт выдачи Слюдянка
(продолжение)

24 человека получили средства ухода и
оборудование в Пункте выдачи "ВитаДент" г. Слюдянка.

Пункт выдачи
Слюдянка2.pdf

28.05.2018

Дополнительные документы
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"Мобильный хоспис"
Шелеховский район 2017-2018 г.г.

Отчёт о работе выездной патронажной
службы "Мобильный хоспис" и пункта
выдачи средств ухода и оборудования в
Шелеховском районе.

Отчет Шелехов мобхосп.pdf

28.05.2018

Волонтёры

В результате работы с волонтёрами за
время 1 этапа к участию в мероприятиях
Фонда привлечено и обучено 31 человек.

Список волонтёров.pdf

28.05.2018

Обучение в Казанском хосписе

Сертификат о дополнительном обучении
специалиста выездной службы
"Мобильный хоспис" Плотниковой Ж.Г.
в Казанском хосписе.

Сертификат об обучении
Казань.pdf

28.05.2018

Обучение в Центре паллиативной
помощи

Справка о прохождении практики по
работе медицинской сестры
паллиативной помощи специалиста
выездной службы "Мобильный хоспис"
Орловой Н.В в "Центре паллиативной
помощи" г. Москва.

17-2-009722 Справка
Орловой Н.В..pdf

28.05.2018

Журнал оказания юридической
помощи

Отчёт о работе юриста по проекту
"Мобильный хоспис" 2017-2018 г.г.

Журнал юридической
помощи.pdf

30.05.2018

Отчёт г. Слюдянка

Отчёт о проведённых консультациях по
первичной онкологической помощи и
выдаче средств ухода и оборудования г.
Слюдянка

Отчёт Слюдянка.pdf

01.06.2018

Отчёт о работе инновационного кабинета
Отчёт "Школа психосоматического
"Школа психосоматического здоровья" г. Отчет психолог Шелехов.pdf
здоровья"
Шелехов
Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Титова Наталья Александровна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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01.06.2018

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.05.2018 по 31.08.2018 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 Благотворительный фонд "Близко к сердцу"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1103800001414

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

"Мобильныи? хоспис"

Номер договора о предоставлении гранта

17-2-009722

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)

1.

Проведен ежегодный благотворительный концерт в
пользу подопечных Фонда, который посетило не менее
700 зрителей, задействовано не менее 200 артистов.
Привлечено не менее 10 волонтеров.

31.05.2018

02.06.2018

Исполнена

2.

В АГО и Шелеховском районе специалисты выездной
службы посетили не менее 850 человек. Не менее 520
человек получили консультации психолога и
специалиста выездной службы. Не менее 1440 человек
стали благополучателями пунктов выдачи средств
ухода и оборудования в АГО, Шелеховском и
Слюдянском районах. Не менее 28 человек получили
консультацию по оказанию юридической помощи,
защите законных прав и интересов пациентов.
Проведено не менее 8 занятий в "Школе
психосоматического здоровья", которые посетило не
менее 40 человек.

31.08.2018

31.08.2018

Исполнена
частично

В Шелеховском, Слюдянском районах и Ангарском
городском округе специалисты выездной службы
посетили 683 человека (запланировано не менее 850
человек). Это произошло в результате отсутствия
необходимости выезда к пациенту домой при
возможности эффективной и своевременной
дистанционной работы ( по телефону и видео-связи
Scype) психологом и специалистом выездной службы.
1102 человека стали благополучателями пунктов выдачи
средств ухода и оборудования (запланировано не менее
1440 человек). Уменьшение произошло в следствие
недостаточной информированности жителей
Шелеховского и Слюдяного районов.

3.

Сделано не менее 12 публикаций в СМИ и сети

31.08.2018

31.08.2018

Исполнена

В рамках конференции по паллиативной помощи в г.

1

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Интернет о ходе реализации проекта, снято не менее 4
сюжетов в программах городских и областных
телеканалов. Проведено не менее 2 обучающих
семинаров "Если в вашем доме тяжелобольной"
(который посетило не менее 60 человек), не менее 2
лекций в средне-специальных и высших учебных
заведениях (которые посетило не менее 60 человек).
Привлечено и обучено не менее 25 волонтеров.

4.

Проведено обучение не менее 2 специалистов
выездной службы паллиативной помощи на базе
"Первого московского хосписа".

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

частично

31.08.2018

28.08.2018

Слюдянка проведён 1 обучающий семинар "Если в
вашем доме тяжелобольной" который посетили 68
человек (запланировано не менее 60 человек). По
причине летних каникул во 2-м отчётном периоде
удалось провести 1 лекцию в высшем учебном
заведении, которую посетило 52 человека
(запланировано не менее 60 человек) и привлечено и
обучено 14 волонтёров (запланировано не менее 25
человек).

Исполнена

По опыту 1 и 2 этапов реализации проекта "Мобильный хоспис" выяснилось, что количество посещений
специалистами выездной службы в количестве примерно 80- 85 % от планируемых, достаточно для
качественной помощи пациентам при условии эффективной и своевременной дистанционной работы психолога
и специалиста выездной службы. Количество таких консультаций увеличилось в 1,7 раза от запланированных.

В начале 2-го этапа реализации проекта "Мобильный хоспис" было проведено 2 благотворительных концерта в г. Слюдянка и
г. Ангарск которые посетило 1010 человек, участниками стали 330 человек и 30 человек работали в качестве волонтёров.
Отчётный сюжет ТК "Актис" о благотворительном концерте в г. Ангарск посмотрело не менее 1500 человек, получивших
информацию о работе Проекта и возможности помочь фонду "Близко к сердцу" и самим получить помощь. В Шелеховском,
Слюдянском районах и Ангарском городском округе специалисты выездной службы посетили 683 человека (запланировано
не менее 850 человек). По опыту 1 и 2 этапов реализации проекта "Мобильный хоспис" выяснилось, что количество
посещений специалистами выездной службы в количестве примерно 80- 85 % от планируемых, достаточно для качественной
помощи пациентам при условии эффективной и своевременной дистанционной работы психолога и специалиста выездной
службы. Количество таких консультаций увеличилось в 1,7 раза (859 консультаций) от запланированных (не менее 520
консультаций). В Шелеховском, Слюдянском районах и Ангарском городском округе 1102 человека стали
благополучателями пунктов выдачи средств ухода и оборудования (запланировано не менее 1440 человек). Уменьшение
произошло в следствие недостаточной информированности жителей Шелеховского и Слюдяного районов. По инициативе
Благотворительного фонда "Близко к сердцу" было проведено заседание Комитета по здравоохранению и социальной защите
под председательством Андрея Лабыгина, с участием депутатов Законодательного собрания Иркутской области,
представителей профильных министерств (всего 22 человека) и СМИ (13 человек). Были заслушаны ряд докладов о
реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам паллиативной медицинской помощи на
территории Иркутской области. Внесены уточнения в "дорожную карту" развития паллиативной помощи на территории
Иркутской области на основании опыта работы проекта "Мобильный хоспис". Внесено предложение о предоставлении
бюджетного финансирования проекта "Мобильный хоспис". Круглый стол по паллиативной помощи в Общественной палате
Иркутской области, участниками которого стали 16 представителей Палаты, 6 представителей общественности и 3
представителя СМИ, стал логичным продолжением обсуждения инициатив Благотворительного фонда "Близко к сердцу",
озвученных на Комитете по здравоохранению Законодательного собрания, относительно развития паллиативной помощи в
регионе, строительства хосписов и расширении географии проекта "Мобильный хоспис". Основным его результатом можно
считать общественный контроль над обязательствами данными представителями министерств здравоохранения и
социального развития Иркутской области в части поддержки проекта "Мобильный хоспис". В рамках конференции по
паллиативной помощи в г. Слюдянка проведён 1 обучающий семинар "Если в вашем доме тяжелобольной" который посетили
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82 человека, 14 из которых стали волонтёрами фонда "Близко к сердцу", а также 4 представителя СМИ. Эта конференция,
проведённая Благотворительным фондом "Близко к сердцу" и медицинским центром "Вита-Дент" стала продолжением
совместной работы, в результате которой в г. Слюдянка открыт кабинет паллиативной помощи и выездная служба, а также
продолжается работа пункта бесплатной выдачи средств ухода и оборудования. Медицинская сестра выездной службы
Высоцкая Т.Г. прошла недельную стажировку в Центре паллиативной помощи г. Москва. По согласованию с Фондом
Президентских грантов на 3-й этап реализации проекта перенесена оплата авиаперелта для участия в итоговой Конференции
по паллиаливной помощи в г. Москва одного из членов команды Проекта. По причине летних каникул во 2-м отчётном
периоде удалось провести 1 лекцию в высшем учебном заведении (АнГТУ), которую посетило 52 человека и привлечено и
обучено 14 волонтёров. В Шелеховском районе продолжает формироваться база пациентов, которым необходима помощь
проекта "Мобильный хоспис", ведётся работа с представителями власти и СМИ о необходимости административной и
информационной поддержки Проекта, как на данном этапе, так и в дальнейшем. Продолжила работу отлично
зарекомендовавшая себя "Школа психосоматического здоровья", отвечающая на запросы "сохранных" пациентов и их
близких о продолжении качественной жизни как во время болезни, так и после утраты близкого человека. В Ангарском
городском округе (АГО) продолжили работу в запланированном объёме выездная служба, психолог, пункт выдачи средств
ухода и оборудования. Юридическую поддержку и консультации получили 31 человек. Дополнительным следствием
активной работы Благотворительного фонда "Близко к сердцу" и проекта "Мобильный хоспис" на территории АГО стала
передача здания бывшей детской инфекционной больницы, расположенной в 20-м квартале под организацию в нём
полноценного хосписа для 20 человек, с возможностью создания дополнительного отделения сестринского ухода на 10
человек. В настоящий момент закончены все работы по обследованию здания, принято решение о его реконструкции за счёт
средств, выделяемых из бюджета министерства здравоохранения Иркутской области. Продолжается работа с волонтёрами в
плане привлечения к активному участию в деятельности Благотворительного фонда "Близко к сердцу"

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, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

1.

Мероприятие
Благотворительный концерт в
Ангарске

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

c 02.06.2018
по 02.06.2018

c 02.06.2018
по 02.06.2018

Итог мероприятия (качественный результат)
С помощью благотворительного концерта удалось объединить предпринимателей, артистов,
волонтёров и зрителей к проблеме неизлечимо больных людей.

Количественные показатели (наименование)

значение

Зрителей

680

Артистов мюзикла

130

Волонтёров

15

2.

Лекция в АнГТУ

Количественные показатели (наименование)

c 22.05.2018
по 22.05.2018

c 22.05.2018
по 22.05.2018

Проведена лекция о "Связи пассивного/активного курения и Рака лёгких", представлена работа проекта
"Мобильный хоспис" в формате живого общения. Привлечены волонтёры для участия в проекте и
акциях Фонда.
значение

3

Слушателей и участников мероприятия

52

Привлечено волонтёров

18

3.

Круглый стол в Комитете по
c 23.05.2018
здравоохранению Законодательного
по 23.05.2018
собрания Иркутской области

c 23.05.2018
по 23.05.2018

На заседании Комитета по здравоохранению и социальной защите под председательством Андрея
Лабыгина, депутатами Законодательного собрания, представителями профильных министерств и СМИ
были заслушаны ряд докладов о реализации программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам паллиативной медицинской помощи на территории Иркутской области. Внесены
уточнения в "дорожную карту" развития паллиативной помощи на территории Иркутской области на
основании опыта работы проекта "Мобильный хоспис". Внесено предложение о предоставлении
бюджетного финансирования проекта "Мобильный хоспис".

Количественные показатели (наименование)

значение

Участники Круглого стола

22

Представители СМИ

13

4.

Круглый стол в Общественной
палате Иркутской области

c 29.05.2018
по 29.05.2018

c 29.05.2018
по 29.05.2018

Этот Круглый стол стал логичным продолжением обсуждения инициатив Благотворительного фонда
"Близко к сердцу", озвученных на Комитете по здравоохранению Законодательного собрания,
относительно развития паллиативной помощи в регионе, строительства хосписов и расширении
географии проекта "Мобильный хоспис". Сейчас уже не возникает противоречий между
представителями власти, МинЗдрава и общественных организаций о необходимости консолидации
усилий для достижения скорейшего измеримого результата для повышения качества жизни неизлечимо
больных людей. Именно этот посыл "качество жизни", не зависимо от того, сколько этой жизни
осталось, является главным в паллиативной помощи. И он прозвучал в докладах каждого из
выступивших. Главный внештатный специалист по паллиативной помощи, Бессонов Александр
Петрович привёл цифры о количестве людей, нуждающихся в этой помощи, отметив, что каждого из
них окружает не менее 5 человек, которых как правило не принято считать аудиторией паллиатива.
Заместитель главного врача ОГАУЗ "Ангарская городская больница № 1", Рязанцев Евгений Иванович
рассказал о ближайшей перспективе открытия полноценного хосписа на 20 человек в Ангарском
городском округе. Напомним, что здание бывшей детской инфекционной больницы было передано 2
года назад и в настоящий момент пройдены все необходимые проверки и исследования, ведётся
составление проектно-сметной документации для включения реконструкции здания в бюджет 2019 г.
Свою инициативу по открытию паллиативных коек в Слюдянке озвучила Наталья Владимировна
Чернакова, руководитель медицинского центра "Вита-Дент". Эта инициатива поддержана и
руководством города и Благотворительным фондом "Близко к сердцу". Такое частно-государственное
партнёрство в будущем может дать более эффективный и быстрый результат. Оксана Владимировна
Вельм, главный врач ОГБУЗ "Шелеховская районная больница" также озвучила планы по открытию на
базе учреждения Отделения паллиативной помощи.

Количественные показатели (наименование)

значение

Участников Круглого стола

16

Представители общественности

6

Представители СМИ

3

5.

Практическая конференция по
паллиативной помощи в г.

c 23.06.2018
по 23.06.2018

c 23.06.2018
по 23.06.2018

Основным итогом Конференции стало объединение усилий медиков, общества и власти для решения
проблем паллиативной помощи на территории Слюдянского района.

4

Слюдянка
Количественные показатели (наименование)

значение

Участники конференции и волонтёры

82

Докладчики

10

Представители СМИ

4

6.

Благотворительный концерт в
Слюдянке

c 05.05.2018
по 05.05.2018

c 05.05.2018
по 05.05.2018

В Слюдянке состоялся, ставший уже традиционным, благотворительный концерт "От сердца к сердцу".
Его организаторами стали: Благотворительный фонд "Близко к сердцу", медицинский центр "ВитаДент" и Администрация г. Слюдянка. В этот день организаторы решили не ограничиваться только
концертом, а привезли с собой целую ярмарку-продажу украшений из стекла в техниках фьюзинг и
тиффани, а также эко-сумок. Все они были изготовлены в "Ремесленных мастерских", куда может
прийти любой из подопечных нашего Фонда: люди, с неизлечимой стадией рака, их близкие и персонал
хосписа. Также на площадке перед зданием ДК "Железнодорожник" в этот день работал передвижной
ФАП, где каждый желающий мог пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, а таких оказалось более 30
человек. В фойе, перед входом в ДК и во время концерта людям помогали 15 волонтёров "Близко к
сердцу". В концерте приняли участие более 200 артистов: ансамбль "Глубинка", кавер-группа
"Трибют", спортивно-танцевальный коллектив "Line dance" и многие-многие другие. В завершении
концерта Мэр г. Слюдянка- Владимир Сендзяк поблагодарил всех артистов и зрителей, а их собралось
более 300 человек, за вклад в помощь неизлечимо больным людям Слюдянского района, наградив их
гордым званием- "благотворитель", а руководитель фонда "Близко к сердцу" Наталья Титова
рассказала, что все средства, вырученные от реализации билетов и изделий на ярмарке, будут
потрачены на приобретение самых современных средств ухода для пункта выдачи, работающего с
сентября 2017 г. на базе медицинского центра "Вита-Дент". Только за период реализации проекта
"Мобильный хоспис" с декабря 2017 г. сюда за помощью обратилось более 60 человек.

Количественные показатели (наименование)

значение

Участники концерта (человек)

200

Зрители и прошедшие экспресс-тестирование на ВИЧ(человек)

330

Волонтёры (человек)

15

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

б) Качественные

Наименование

показатель

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания

3685

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

586

количество человек, получивших информацию в СМИ

1500

3685 человек стали благополучателями в ходе реализации проекта "Мобильный хоспис" с 01.05.2018 г. по 31.08.2018 г. В АГО решился вопрос с

5

результаты

финансированием реконструкции здания для организации в нём хосписа на 20 человек, а в Слюдянском районе открылся кабинет паллиативной помощи и
выездная служба. В АГО и Шелеховском районе оптимизировалась работа выездной службы за счёт дистанционной работы с пациентом психолога и
специалиста выездной службы с применением телефонной сотовой связи и видеосвязи по Scype. Специалист выездной службыСлюдянского района прошла
обучение в Центре паллиативной помощи (г. Москва) Во всех мероприятиях Фонда за отчётный период приняло участие 586 человек, 14 из них стали
волонтёрами Благотворительного фонда "Близко к сердцу". 1500 человек получили информацию в СМИ о Проекте и мроприятиях Фонда.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

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)

https://hospice-angarsk.ru/blagotvoritelnost-na-beregah-bajkala.html - Благотворительный концерт в Слюдянке
http://aktistv.ru/2018/06/05/myuzikl.html- Благотворительный концерт в Ангарске
http://angtu.ru/sveden/news/detail.php?ELEMENT_ID=705 - лекция в АнГТУ https://vk.com/wall-89250576_453 - рекламный
баннер "Близко к сердцу" https://www.facebook.com/hospice.angarsk.ru/videos/1737389169713118/ - ОТР о проекте "Мобильный
хоспис" https://hospice-angarsk.ru/kruglyj-stol-po-palliativnoj-pomoshchi-na-territorii-irkutskoj-oblasti.html - Круглый стол по
паллиативной помощи в Законодательном собрании Иркутской области http://www.opirk.ru/news/palata_news/2975/- Круглый
стол по паллиативной помощи в Общественной палате Иркутской области https://hospice-angarsk.ru/hospisu-v-angarskebyt.html - рабочяя встреча депутатов Законодательного собрания Иркутской области с руководителем ОГАУЗ "Ангарская
городская больница № 1" и руководителем проекта "Мобильный хоспис"
https://www.facebook.com/mobilehoshice/photos/a.159664634663430/205831306713429/?type=3&theater - кресло-кровать для
хосписа https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=407290279754893&id=139922519825005 -Мин. Здрав. о практической
конференции по паллиативной помощи в г. Слюдянка https://www.facebook.com/mobilehoshice/videos/231004407529452/ Практическая конференция по паллиативной помощи в г. Слюдянка
https://www.facebook.com/mobilehoshice/videos/228599951103231/ - получены средства ухода для пунктов выдачи
https://www.facebook.com/mobilehoshice/videos/231004407529452/ - новые средства перемещения для тяжелобольных
пациентов https://www.youtube.com/watch?v=0SgRlRh48lg - видео о работе фонда "Близко к сердцу"
https://www.facebook.com/MINZDRAV38/posts/457649511385636?__xts__[0]=68.ARBgOxcVJs_Oek9QAleH8BcLh2sV8qze8msR
h0vH1OGsenuMqjU2mH00lYoWICI-hvg5E6FDM9O2fZYIN1M9NcyayK1Z9bfaBpqSPonVRFVt-BtTwy1XdvfX4BUnGWVA5IupG0LybCjgxqzCW04uXTrwJeoFmh3T2rP6I-E5vAYmVxKSS_O&__tn__=-R = рабочий визит министра
Здравоохранения Иркутской области в ангарский хоспис http://xn--80aagchebveo1advbvqjs.xn--p1ai/news/2442blagotvoritelnost-eto-ne-grustno - интервью с руководителем проекта "Мобильный хоспис", Серёдкиным А. М.
Мероприятие: Благотворительный концерт в Ангарске

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Благотворительный мюзикл в Ангарске
Участники мюзикла- дети от 3 до 14 лет
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Благотворительный мюзикл в Ангарске
Участники мюзикла- дети от 3 до 14 лет

Благотворительный мюзикл в Ангарске
Более 130 детей приняли участие в мюзикле

Благотворительный мюзикл в Ангарске
Более 600 зрителей посетили мюзикл

Благотворительный мюзикл в Ангарске
Более 600 человек посетили мюзикл

Благотворительный мюзикл в Ангарске
С нашими волонтёрами

Благотворительный мюзикл в Ангарске
Помощь волонтёров

Благотворительный мюзикл в Ангарске
Помощь волонтёров

Мероприятие: Лекция в АнГТУ

7

Лекция АнГТУ
более 50 человек посетили лекцию

Лекция в АнГТУ
Продемонстрирована брошюра, изготовленная при
поддержке Фонда Президентских грантов

Лекция в АнГТУ
Рассказ о проекте "Мобильный хоспис"

Лекция в АнГТУ
Лекция о "Связи пассивного/активного курения и Рака
лёгких"

Мероприятие: Круглый стол в Комитете по здравоохранению Законодательного собрания Иркутской области

8

Круглый стол в Законодательном собрании
Доклад руководителя проекта "Мобильный хоспис"

Круглый стол в Законодательном собрании
Доклад Министра Здравоохранения Иркутской области

Мероприятие: Круглый стол в Общественной палате Иркутской области

Круглый стол в Общественной палате Иркутской области
Доклад Главного внештатного специалиста по паллиативной
помощи Иркутской обл., Бессонова А. П.

Круглый стол в Общественной палате Иркутской области
Доклад заместителя Главного врача ОГАУЗ "Ангарская
городская больница № 1", Рязанцева Е. И.

Круглый стол в Общественной палате Иркутской области
Доклад руководителя проекта "Мобильный хоспис",
Серёдкина А. М.
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Мероприятие: Практическая конференция по паллиативной помощи в г. Слюдянка

Конференция в Слюдянке
Доклад Главного онколога Иркутской области, Дворниченко
В. В.

Конференция в Слюдянке
Регистрация участников

Конференция в Слюдянке
Начало конференции
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Конференция в Слюдянке
Доклад руководителя пансионата Забота", г. Улан-Удэ

11

Конференция в Слюдянке
Презентация современных средств ухода за
тяжелобольными пациентами
Мероприятие: Благотворительный концерт в Слюдянке

Благотворительный концерт в Слюдянке
Ансамбль "Глубинка"

Благотворительный концерт в Слюдянке
Ансамбль "Байкальские самоцветы"

Благотворительный концерт в Слюдянке
Спортивно-танцевальный коллектив "Line dance"

Благотворительный концерт в Слюдянке
Ярмарка
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Благотворительный концерт в Слюдянке
Экспресс-тест на ВИЧ

Благотворительный концерт в Слюдянке
Волонтёры

Благотворительный концерт в Слюдянке
Финальная песня

Благотворительный концерт в Слюдянке
Помощь волонтёров
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Благотворительный концерт в Слюдянке
С нашими волонтёрами в Слюдянке
http://aktistv.ru/2018/06/05/myuzikl.html

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)

Благотворительный корцерт в Слюдянке
Помощь волонтёров в Слюдянке

Название

Описание

Файл

Дата

Презентация "Мобильный хоспис"

Презентация руководителя проекта
"Мобильный хоспис" для
Законодательного собрания и
Общественной палаты Иркутской
области

Презентация.pdf

05.09.2018

Доклад "Мобильный хоспис"

Доклад руководителя проекта
"Мобильный хоспис" для
Законодательного собрания и
Общественной палаты Иркутской
области

Доклад в Зак. собрание и
Общ. палату.docx

05.09.2018

Блокнот

Лицевая сторона блокнота для
участников мероприятий

Блокнот-хоспис_1_итог.jpg

05.09.2018

Блокнот

Обратная сторона блокнота для
участников мероприятий

Блокнот-хоспис_2.jpg

05.09.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
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грантов (в том числе представителей СМИ)

Средства перемещения
Вспомогательные средства перемещения пациентов
Информационные стенды
В ангарском филиале ИООД, ОГАУЗ "Ангарская городская
больница № 1", БСМП, МСЧ 28, ОГБУЗ "Шелеховская
районная больница", медицинский центр "Вита-Дент"
размещены информационные стенды проекта "Мобильный
хоспис"
Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Приобретено кресло-кровать для работников ангарского хосписа Приобретены 2 многофункциональные кровати для
открытия кабинета паллиативной помощи в г. Сдюдянка Приобретены средства ухода для пунктов выдачи в Ангарском
городском округе, Шелеховском и Слюдянском районах Оплачено проживание медицинской сестры г. Слюдянка, Высоцкой
Т. Г. в г. Москва во время прохождения стажировки в Центре паллиативной помощи
Название

Описание

Файл

Дата

Отчёт о стажировке в Центре
паллиативной помощи

Программа стажировки и посадочные
талоны медицинской сестры г.
Слюдянка, Высоцкой Т. А.

hpsc151.pdf

05.09.2018

Отчёт г. Слюдянка

Отчёт о работе кабинета паллиативной
помощи, выездной службы и пункта
выдачи средств ухода и оборудования
"Мобильный хоспис" в г. Слюдянка

Скан Слюдянка 2 этап.png

08.09.2018

Пункт выдачи г. Слюдянка

Журнал выдачи средств ухода и
оборудования в г. Слюдянка

Пункт выдачи Слюдянка.pdf

08.09.2018

Дополнительные документы
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Лицензия г. Слюдянка

Медицинская лицензия на ооткрытие
кабинета паллиативной помощи и
выздной службы в г. Слюдянка

Лицензия Слюдянкаcompressed.pdf

08.09.2018

Жернал юриста

Журнал консультаций и юридической
помощи

Журнал юридической
помощи(2 этап).pdf

08.09.2018

Отчёт г. Шелехов (2 этап)

Отчёт оработе выездной службы и
пункта выдачи средств ухода и
оборудования "Мобильный хоспис" в
Шелеховском районе"

Отчёт Шелехов (2 этап).png

08.09.2018

Журнал учёта путевых листов

Журнал учёта путвых листов службы
"Мобильный хоспис" в Шелеховском и
Слюдянском районах и Ангарском
городском округе

Журнал Учета путевых
листов.pdf

08.09.2018

Отчёт АГО (2 этап)

Отчёт о работе выездной службы и
пункта выдачи средств ухода и
оборудования "Мобильный хоспис" в
Ангарском городском округе

АГО (2 этап).pdf

08.09.2018

Журнал АГО

Журнал работы выездной службы в
Ангарском городском округе (1 часть)

Журнал выездной
службы1.pdf

08.09.2018

Журнал АГО

Журнал работы выездной службы в
Ангарском городском округе (2 часть)

Журнал выездной
службы2.pdf

08.09.2018

Журнал АГО

Журнал работы выездной службы в
Ангарском городском округе (3 часть)

Журнал выездной
службы3.pdf

08.09.2018

Журнал АГО

Журнал работы выездной службы в
Ангарском городском округе (4 часть)

Журнал выездной
службы4.pdf

08.09.2018

Журнал психолога

Журнал оказания психологической
помощи в рамках реализации проекта
"Мобильный хоспис"

Журнал психолога1(2
этап).pdf

10.09.2018

Журнал психолога

Журнал оказания психологической
помощи в рамках реализации проекта
"Мобильный хоспис"

Журнал психолога2(2
этап).pdf

10.09.2018

Журнал психолога

Журнал оказания психологической
помощи в рамках реализации проекта
"Мобильный хоспис"

Журнал психолога3(2
этап).pdf

10.09.2018

Волонтёры

Список волонтёров

Список волонтёров.png

30.09.2018

Отчёт психолога ШРБ

Отчёт психолога ОГБУЗ "Шелеховская
районная больница" о посещении
"Школы психосоматического здоровья"
врамках 2 этапа реализции проекта

Отчёт психолог ШРБ(2
этап).pdf

30.09.2018
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"Мобильный хоспис"
Справка, подтверждающая прохождение
стажировки медсестры Высоцкой Т. Г. в
Центре паллиативной помощи (г.
Москва)

Подтверждение прохождения
стажировки в Центре
паллиативной помощи
Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Титова Наталья Александровна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

17

DOC002.pdf

12.10.2018

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода 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 Благотворительный фонд "Близко к сердцу"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1103800001414

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

"Мобильныи? хоспис"

Номер договора о предоставлении гранта

17-2-009722

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)

1.

Оформлены полисы КАСКО и ОСАГО на период 20181019 г.г.

31.10.2018

07.11.2018

Исполнена

2.

В АГО и Шелеховском районе специалисты выездной
службы посетили не менее 640 человек. Не менее 390
человек получили консультации психолога и
специалиста выездной службы. Не менее 1080 человек
стали благополучателями пунктов выдачи средств
ухода и оборудования в АГО, Шелеховском и
Слюдянском районах. Не менее 21 человека получили
консультацию по оказанию юридическои? помощи,
защите законных прав и интересов пациентов.
Проведено не менее 6 занятий в "Школе
психосоматического здоровья", которые посетило не
менее 30 человек.

30.11.2018

30.11.2018

Исполнена
частично

3.

Сделано не менее 9 публикаций в СМИ и сети
Интернет о ходе реализации проекта, снято не менее 3
сюжетов в программах городских и областных
телеканалов. Проведен круглый стол на тему

30.11.2018

30.11.2018

Исполнена

1

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

В АГО, Шелеховском и Слюдянском районах
специалисты выездной службыпосетили 532 человека
(запланировано не менее 640 человек). Это произошло в
следствие отсутствия необходимости ежедневного
посещения пациента при грамотно выстроенной схеме
обезболивания и её корректировки, в случае
необходимости, по телефонной связи или видео-связи
"Scype", а так же эффективной дистанционной работе
психолога и специалиста выездной службы.

продолжения реализации проекта "Мобильный хоспис"
на территории АГО, Шелеховского и Слюдянского
районов, участниками стали не менее 15 человек.
Привлечено и обучено не менее 25 волонтеров для
работы в выездной службе и хосписе-стационаре.

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

На протяжении всего проекта в АГО, Шелеховском и Слюдянском районах специалисты выездной службы
посетили не 15% меньшее количество человек от показателей заявленных в ККТ. Это произошло в следствие
отсутствия необходимости ежедневного посещения пациента при грамотно выстроенной схеме обезболивания и
её корректировки, в случае необходимости, по телефонной связи или видео-связи "Scype", а так же эффективной
дистанционной работе психолога и специалиста выездной службы.

В рамках реализации 3этапа проекта "Мобильный хоспис" оформлены страховые полисы КАСКО и ОСАГО для работы
санитарных автомобилей в Ангарском городском округе (АГО), Шелеховском и Слюдянском районах. В АГО, Шелеховском
и Слюдянском районах специалисты выездной патронажной службы посетили 532 человека (запланировано не менее 640
человек). Это произошло в следствие отсутствия необходимости ежедневного посещения пациента при грамотно
выстроенной схеме обезболивания и её корректировки, в случае необходимости, по телефонной связи. Продолжились
консультации пациентов по видео-связи "Scype" (на протяжении всего проекта этот способ общения с пациентом оказался
эффективным и более оперативным при повторном обращении за помощью или консультацией). 411 человек получили
консультаци специалиста выездной службы и психолога, как при личном обращении, так и по телефону и по видео-связи
"Scype". 1804 раза была произведена выдача средств ухода и оборудования в пунктах выдачи АГО, Шелеховского и
Слюдянского районов. При подведении финансовой отчётности по итогам реализации проекта образовалась экономия
денежных средств в размере 28 118,83 руб. Эта сумма была направлена на приобреение дополнительных средств ухода для
пациентов, т.к. на конец реализации Проекта в пунктах выдачи АГО, Шелеховского и Слюдянского районов образовался
дефицит подгузников для взрослых L и впитывающих пелёнок. 37 человек посетили инновационный кабинет "Школа
психосоматического здоровья". Этот вид психологической помощи неизлечимо больным людям и их близким оказался очень
востребованным и эффективным благодаря его руководителю Михалёвой И.М. 29 человек получили юридическую
консультацию и юридическую помощь по защите законных прав пациентов как в плане бесплатого льготного обеспечения
лекарственными препаратами, так и в получении группы инвалидности. Помощь оказалась очень востребованной, т.к. многие
онкологические больные, нуждающиеся в обезболивании, но не имеющие группу инвалидности и права получать льготные
лекарства, вынуждены приобретать их за собственные денежные средства. В "ручном режиме" при грамотной консультации
юриста проекта эти проблемы удалось решить в пользу пациентов. Проведены 2 обучающих семинара на территориях, где
паллиативная помощь только начинает развиваться усилиями благотворительного фонда "Близко к сердцу": - практический
семинар для медицинского и технического персонала "Дома престарелых" г. Байкальск (были продемонстрированы
современные средства перемещения пациента фирмы "Medicare System"). В семинаре приняло участие 16 человек; обучающий семинар на тему "Адьювантные анальгетики для симптоматической терапии" для частковых терапевтов,
фельдшеров и медицинских сестёр ОГБУЗ "Шелеховская районная больница". Семинар посетили 31 человек. По
заключённой договорённости с директором "Ангарского медицинского колледжа" Заенец И.В. проведён курс лекций по
паллиативной помощи для студентов, а так же проведены практические занятия в "Ангарском психоневрологическом доме
интернате". Курс прослушало 55 человек. По окончании курса принят итоговый зачёт. Многие из студентов заинтересовались
медицинской специальностью врач-онколог и паллиативной помощью, как направлением медицинской деятельности. Для
работы с подопечными благотворительного фонда "Близко к сердцу" (в выездной службе, хосписе-стационаре, "Ремесленных
мастерских") привлечено и обучено 39 волонтёров. Сделано 11 публикаций в печатных СМИ и сети Интернет, а также снято
3 сюжета ТК "Актис" и "Новости 360. Ангарск"о работе проекта "Мобильный хоспис". Специалист выездной службы

2

Плотникова Ж.Г. прошла обучение в рамках IV Ежегодной конференции с международным участием «Развитие
паллиативной помощи взрослым и детям» (г. Москва). Полученые знания легли в основу уже проведённых и
запланированных в будущем обучающих семинаров. 9 ноября проект "Мобильный хоспис" стал лауреатом регионального
этапа Национальной премии "Гражданская инициатива" в номинации "Сохрани жизнь". Руководитель проекта Серёдкин
А.М. приглашен в Москву для участия в церемонии награждения 11 декабря. Это несомненно привлечёт дополнительное
внимание к проекту и проблемам неизлечимо больных людей. Проведён итоговое заседание круглого стола по "Проблемам
взаимодействия медицинских организаций и благотворительного фонда "Близко к сердцу" в сфере оказания паллиативной
помощи населению". Участниками заседания стали 15 человек (руководители медицинских организаций, представители
министерства здравоохранения Иркутской области, СМИ, благотворительного фонда "Близко к сердцу"). Принята итоговая
резолюция по улучшению этого взаимодействия.

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, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

Мероприятие

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

1.

Лекция "Введение в паллиативную
помощь" в "Ангарском
медицинском колледже"

c 20.09.2018
по 20.09.2018

c 20.09.2018
по 20.09.2018

Количественные показатели
Итог мероприятия (качественный результат)
Студенты-медики получили основные теоретические
знания по паллиативной помощи, подкреплённые
множеством примеров из наработанной практики
специалиста выездной службы АГО, Плотниковой Ж.Г.

Количественные показатели (наименование)

значение

Студентов медицинского колледжа

11

2.

Лекция "Психо-социальная и
медико-социальная реабилитация.
c 19.10.2018
Экспертиза нетрудоспособности." в
по 19.10.2018
"Ангарском медицинском
колледже"

c 19.10.2018
по 19.10.2018

Студентами-медиками получены знания по вопросам
психо-социальной и медико-социальной реабилитации
людей с инвалидностью, а также практические знания по
подготовке к проведению экспертизы
нетрудоспособности.

Количественные показатели (наименование)

значение

Человек

11

3.

Обучающий семинар в ОГБУЗ
"Шелеховская районная больница"

c 14.11.2018
по 14.11.2018

c 14.11.2018
по 14.11.2018

Участковые терапевты, фельдшеры и медицинские сёстры
ОГБУЗ "Шелеховская районная больница" получили
современные знания на тему "Адьювантные анальгетики
для симптоматической терапии".

Количественные показатели (наименование)

значение

Слушатели семинара

31

4.

Лекция «Шкала боли ВОЗ»

c 10.11.2018

c 10.11.2018

Студенты медики узнали о всемирном стандарте

3

наименование

значение

по 10.11.2018

по 10.11.2018

определения степени боли по шкале Всемирной
организации здравоохранения.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество слушателей

11

5.

Круглый стол по вопросам
взаимодействия медицинских
организаций и выездной
патронажной службы «Мобильный
хоспис» в сфере оказания
паллиативной помощи населению.

c 27.11.2018
по 27.11.2018

c 27.11.2018
по 27.11.2018

Участники круглого стола по вопросам взаимодействия
медицинских организаций и выездной патронажной
службы «Мобильный хоспис» в сфере оказания
паллиативной помощи населению выработали совместную
резолюцию об улучшении взаимодействия.

Количественные показатели (наименование)

значение

Участники круглого стола

12

Представители СМИ

4

6.

Практический обучающий семинар
в Ангарском
психоневрологическом доме
интернате.

c 23.11.2018
по 23.11.2018

c 23.11.2018
по 23.11.2018

Студенты- медики на практике освоили первичные
навыки ухода за тяжелобольными людьми.

Количественные показатели (наименование)

значение

Студенты

11

7.

Практический семинар в доме
престарелых г. Байкальск

c 22.09.2018
по 22.09.2018

c 22.09.2018
по 22.09.2018

Медицинский персонал дома престарелых прошел
практическое обучение по уходу за тяжелобольными
лежачими пациентами с помощью современных средств
ухода и перемещения. Специалисты выездной службы
посетили пациентов на дому.

Количественные показатели (наименование)

значение

Участники обучения

16

Пациенты на дому

3

8.

Обучение Плотниковой Ж.Г. в
рамках IV Ежегодной конференции
c 24.10.2018
с международным участием
по 25.10.2018
«Развитие паллиативной помощи
взрослым и детям»

c 24.10.2018
по 25.10.2018

Образовательная программа включает доклады и мастерклассы ведущих российских и зарубежных специалистов
по основным аспектам поддержки неизлечимых больных:
организация помощи в стационаре и на дому, разработка и
ведение регистров пациентов, нуждающихся в оказании
паллиативной помощи, нутритивная, социальная,
психологическая поддержка, современные средства ухода,
профилактика заболеваний, связанных с длительным
постельным режимом.

Количественные показатели (наименование)

значение

Участник

1

4

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

https://www.facebook.com/mobilehoshice/posts/271343133495579?__xts__[0]=68.ARCI72_wJULkMWuE3yaquhfKzRR2Vj2Lj9lDs
z6IXwoUwj8-Fvc1NbYmdRgN8G-8P3XQYAksSltPrVuWtrgtzb039y4oIPC_LEfdpJ-kX2qfFmF_4OctQmgEVIWdBpM0h91QZRG4uNZ3syfmT3sA8kbgKBGmPj3MKv2be4lIEenFR_h5EyW&__tn__=-R - Лекция "Введение в паллиативную помощь" в
"Ангарском медицинском колледже" https://minzdrav-irkutsk.ru/news/poryadka-64-mln-rubley-napravleny-na-osnashchenieotdeleniy-palliativnoy-pomoshchi-v-irkutskoy-oblas.html - статья министерства здравоохранения Иркутской области о
выделении средств на паллиативную помощь в регионе и совместного обучающего семинара медицинского центра "ВитаДент" (г. Слюдянка) и благотворительного фонда "Близко к сердцу" в доме престарелых г. Байкальск
https://www.facebook.com/mobilehoshice/posts/278383502791542?__xts__[0]=68.ARAqh1RjIp3wIRJOGxt3VCZK7H0QNFvldHUEtDKrYwzviCorXRXRak3aOe2Cbif-ItHbB8N1EIP50eAXFeJ8qA-z2-BKNRl9SLFLgfMktsMv5R1fZxkIds-tVgTFTYEYyevK6RDphYGrQ-oBJhZfvPZevOWQzSTdpiCDRLiJfGWMXFjc80aawfzdNmrqHdgEp2fxhflDrOZAT1TAwDtw&__tn__=-R
- практический обучающий семинар в доме престарелых г. Байкальск
https://www.facebook.com/mobilehoshice/posts/280855399211019?__xts__[0]=68.ARBB3TOUlqH9A6mUiyAtkpBv-VCWVEw9Pq2cLsEjUmIsKarhrrdO3wfUfmA-ZghDWzP2ac64-0IdzijiV-gUISCNACg25DvuNKU4qL6y8mU3PPFxGO7jpMwzmGJCwwUW1PQHtGO2qe9AWsXox8thIjghLGHl5dFyveevl8Gb1pIGJkzH6oDN0VBrVSpXbtzCll1a9moR1BkHxkL3OBAm5&__tn__=-R - совместная работа с региональным отделением
международной организации помощи инвалидам "Стеллариум"
https://www.facebook.com/mobilehoshice/posts/281580435805182?__xts__[0]=68.ARBxHUDmIAz1Oiy8Zc7yrXgCfh53M_Zh5_Qb
8eNqWQ4T7ycvFpY8F3gpn-YjbNytYosMvpdujMMJ4P4TaK6bjWKoBwLQ1_4MeRgmXq0Zi721EDSHBuTRFGlvoOlqSvnQvn7EluSr61S9wziDM8figMueNG5N8t7kwg3d1bfiOcLbSfdy1sZyKG-ABIQJJDIEMYaK_NX7Iax35RQ-YflYsn&__tn__=-R - обучение Плотниковой Жанны Геннадьевны в IV
Ежегодной конференции с международным участием «Развитие паллиативной помощи взрослым и детям» https://vk.com/wall89250576_498 - средства ухода за тяжелобольными людьми и обордование для инвалидов Шелеховского района
https://www.facebook.com/mobilehoshice/posts/288640995099126?__xts__[0]=68.ARBUMUI2lfUTKGU0WSh_pJSRVjIDdINEhFl
YxUcV-RrkoBspVza7g4A-w-pPOjD00trRTYgGedo32mvug5MzHlVLcw9Rkexl1wsqgiU5UZwhQbAEfqmK_DmzDxo2rztqhue0tSweFETXOiSyIYU3P_dVSOZyEP3yKzNBk0uvsIRFhXrjwy1Vd
NGHlv_2rSzRsfEWNvqMZESOUA4-tW8raXmlWL1RuOvWQRbt4VxnVVY1a0mh9KR7rvm1eGI7Rh6KXUg-5a9O3qyXbkTOJ1X2m9EX4ocMXNbl2OS1oFGB5lwLOoJ-EfhR1g3sowl8mU7-fs82F3WEtD4sW2PbA3Okw&__tn__=-R - лекция по
психо-социальной и медико-социальной реабилитации и экспертизе нетрудоспособности в "Ангарском медицинском
колледже. https://svecha-news.ru/novosti/statya/18822/ - статья в еженедельнике "Свеча" об обучении Плотниковой Ж.Г. в
Москве и работе службы "Мобильный хоспис"
https://www.facebook.com/mobilehoshice/posts/289043195058906?__xts__[0]=68.ARA3scP43Vwit0wpka5b8SBOHFoPV27F5dN6vLgE2KFQO2Q_Fvg-mt-AP8Zf5dYL4fKnQVujTIBeFW52We2O2zWtgw89RBTfLo9FmfDF9KgRgVcWCtdSeD0QLfF88xO436OtyAGxCq51Ej1OPHZWkDW9cZ75lGWGyHL7UdVxBZjE3bP30nO3q2imdEynDi65T8JhGt0z0tQAJgvzJuAM14fDRlFPOHQh3Neq4wOoTv6Re5rflzs7l4UbvS6TXP56gIscTAzyEgYZ_AZVFQ6JROXrSAfj4mLxVrY2dWwq2QmGkbuEcRmMe33CTqGQo1L4LYOgYQk5zkzyJBNRn8&__tn__=-R - обучающий семинар в
ОГБУЗ "Шелеховская районная больница" https://hospice-angarsk.ru/lekciya-shkala-boli-voz/ - Лекция «Шкала боли ВОЗ» для
студентов "Ангарского медицинского колледжа" https://hospice-angarsk.ru/kruglyj-stol-po-voprosam-vzaimodejstviyamedicinskix-organizacij-i-vyezdnoj-patronazhnoj-sluzhby-mobilnyj-xospis-v-sfere-okazaniya-palliativnoj-pomoshhi-naseleniyu/ Итоговый круглый стол по паллиативной помощи http://angarsk360.ru/?p=5029 - репортаж о заседании круглого стола по
паллиативной помощи "Новости 360. Ангарск" https://premiagi.ru/news/1246 - о работе благотворительного фонда "Близко к
сердцу" на сайте Национальной премии "Гражданская инициатива" http://aktistv.ru/2018/11/28/mestnoe-vremya.html - репортаж
о работе службы "Мобильный хоспис" в программе "Местное время ТК "Актис" (8:10-9:20 мин.)
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https://www.youtube.com/watch?v=mcrlR7X0Lec - репортаж о награждении проекта "Мобильный хоспис" премией
"Гражданская инициатива" в номинации "Сохрани жизнь" (53:14-58:25 мин.)
Мероприятие: Лекция "Введение в паллиативную помощь" в "Ангарском медицинском колледже"

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, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских

Лекция в "Ангарском медицинском колледже"
Лекция "Введение в паллиативную помощь"

Лекция в "Ангарском медицинском колледже"
Лекция "Введение в паллиативную помощь"

Лекция в "Ангарском медицинском колледже"
Лекция "Введение в паллиативную помощь"

Лекция в "Ангарском медицинском колледже"
Лекция "Введение в паллиативную помощь"

Мероприятие: Лекция "Психо-социальная и медико-социальная реабилитация. Экспертиза нетрудоспособности." в
"Ангарском медицинском колледже"

грантов (в том числе представителей СМИ)

Лекция в "Ангарском медицинском колледже"
Студенты получают теоретические знания
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Лекция в "Ангарском медицинском колледже"
Практические занятия

Лекция в "Ангарском медицинском колледже"
Практические занятия

Лекция в "Ангарском медицинском колледже"
Практические занятия

Мероприятие: Обучающий семинар в ОГБУЗ "Шелеховская районная больница"

Обучающий семинар в ОГБУЗ "Шелеховская районная
больница"
Демонстрационный стенд средств перемещения пациентов

7

Обучающий семинар в ОГБУЗ "Шелеховская районная
больница"
Блокноты и брошюры для участников семинара

Обучающий семинар в ОГБУЗ "Шелеховская районная
больница"
Слушатели семинара
Обучающий семинар в ОГБУЗ "Шелеховская районная
больница"
Руководитель проекта "Мобильный хоспис" Серёдкин А.М.

8

Обучающий семинар в ОГБУЗ "Шелеховская районная
больница"
Специалист выездной службы Плотникова Ж.Г.
Мероприятие: Лекция «Шкала боли ВОЗ»

Лекция "Шкала боли ВОЗ"
Лекция для студентов "Ангарского медицинского колледжа" по определению степени боли.
Мероприятие: Круглый стол по вопросам взаимодействия медицинских организаций и выездной патронажной службы
«Мобильный хоспис» в сфере оказания паллиативной помощи населению.
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Круглый стол по паллиативной помощи
Участники круглого стола

Круглый стол по паллиативной помощи
Участники круглого стола

Мероприятие: Практический обучающий семинар в Ангарском психоневрологическом доме интернате.

Практический обучающий семинар в Ангарском
психоневрологическом доме интернате.
Столовая в доме интернате

10

Практический обучающий семинар в Ангарском
психоневрологическом доме интернате.
Студенты- медики

Практический обучающий семинар в Ангарском
психоневрологическом доме интернате.
Инвалидное кресло

Практический обучающий семинар в Ангарском
психоневрологическом доме интернате.
Творческие работы пациентов психоневрологического дома
интерната

Мероприятие: Практический семинар в доме престарелых г. Байкальск

11

Дом престарелых г. Байкальск
Практический обучающий семинар для медицинского
персонала дома престарелых г. Байкальск

Средства ухода для дома престарелых г. Байкальск
Практический обучающий семинар для медицинского
персонала дома престарелых г. Байкальск

Демонстрация средств перемещения
Практический обучающий семинар для медицинского
персонала дома престарелых г. Байкальск
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Руководительпроекта "Мобильный хоспис"
Практический обучающий семинар для медицинского
персонала дома престарелых г. Байкальск

Участники семинара
Практический обучающий семинар для медицинского
персонала дома престарелых г. Байкальск
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Участники семинара
Практический обучающий семинар для медицинского
персонала дома престарелых г. Байкальск

Демонстрация средств перемещения
Практический обучающий семинар для медицинского
персонала дома престарелых г. Байкальск

Демонстрация средств перемещения
Практический обучающий семинар для медицинского
персонала дома престарелых г. Байкальск

Мероприятие: Обучение Плотниковой Ж.Г. в рамках IV Ежегодной конференции с международным участием «Развитие
паллиативной помощи взрослым и детям»

Образовательный форум в Москве
IV Ежегодная конференция с международным участием
«Развитие паллиативной помощи взрослым и детям»

Образовательный форум в Москве
IV Ежегодная конференция с международным участием
«Развитие паллиативной помощи взрослым и детям»
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Образовательный форум в Москве
IV Ежегодная конференция с международным участием
«Развитие паллиативной помощи взрослым и детям»

Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта

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)

48
Название

Описание

Файл

Дата

Газета "Байкал. Новости"

Статья о практическом семинаре в доме
престарелых г. Байкальск

Скан газеты.pdf

16.10.2018

Журнал выездов(1)

Журнал выездов "Мобильный хоспис" 3
этап

Журнал выездов 3 этап1.pdf

17.12.2018

Журнал выездов(2)

Журнал выездов "Мобильный хоспис" 3
этап

Журнал выездов 3 этап2.pdf

17.12.2018

Журнал выездов(3)

Журнал выездов "Мобильный хоспис" 3
этап

Журнал выездов 3 этап3.pdf

17.12.2018

Журнал психолога(1)

Журнал работы психолога проекта
"Мобильный хоспис" 3 этап

Журнал психолога 3
этап1.pdf

17.12.2018

Журнал психолога(2)

Журнал работы психолога проекта
"Мобильный хоспис" 3 этап

Журнал психолога 3
этап2.pdf

17.12.2018

Журнал психолога(3)

Журнал работы психолога проекта
"Мобильный хоспис" 3 этап

Журнал психолога 3
этап3.pdf

17.12.2018

"Мобильный хоспис"
Шелеховский район(3 этап)

Отчёт о работе выездной патронажной
службы "Мобильный хоспис" и пункта
выдачи средств ухода в Шелеховском
районе в рамках 3 этапа.

Мобильный хоспис Шелехов
3 этап..pdf

17.12.2018

Круглый стол 27.11.18.pdf

29.12.2018

Сводный журнал выдачи средств
ухода и оборудования (3 этап)

Сводный журнал выдачи средств ухода и
оборудования в рамках реализации 3
этапа проекта "Мобильный хоспис" в
Ангарском городском округе,
Шелеховском и Слюдянском районах.

Сводный журнал выдачи
средств ухода и
оборудования (1).pdf

28.01.2019

Сводный журнал выездной
патронажной службы "Мобильный
хоспис"

Сводный журнал выездов к пациентам в
рамках реализации 3 этапа проекта
"Мобильный хоспис" в Ангарском
городском округе, Шелеховском и
Слюдянском районах.

Сводный журнал выездной
паторнажной службы
%22Мобильный хоспис.pdf

04.02.2019

Программа заседания и список
участников круглого стола по вопросам
взаимодействия медицинских
Программа заседания и список
организаций и благотворительного
участников круглого стола 27.11.18
фонда "Близко к сердцу" в сфере
г.
оказания паллиативной помощи
населению Ангарского городского
округа (АГО).
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Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информационный стенд
Информационный стенд в ОГБУЗ "Шелеховская районная
больница"

Блокнот, ручки, бумага для проведения мероприятий
Блокноты с символикой проекта "Мобильный хоспис",
полезной информацией и логотипом Фонда президентских
грантов для проведения обучающих семинаров и круглого
стола. Бумага для подготовки мероприятий, ручки.

Средства ухода
Подгузники для взрослых и впитывающие пелёнки

Средства ухода
Подгузники для взрослых и впитывающие пелёнки

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)
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приобретённые на сэкономленные средства.

приобретённые на сэкономленные средства.

Средства ухода
Подгузники для взрослых и впитывающие пелёнки
приобретённые на сэкономленные средства.

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

1. Привлечены собственные средства для покупки авиабилета Иркутск-Москва-Иркутск для перелёта специалиста выездной
службы для обучения в Казанский хоспис- 23000 руб. (ст. 2. Командировочные расходы) 2. Арендованы помещения для
работы специалистов выездной службы и размещения пунктов выдачи в Ангарском городском округе, Шелеховском и
Слюдянском районах- 510 000 руб. (ст. 3. Офисные расходы) 3. Заключены соглашения с ОГАУЗ "Ангарская городская
больница № 1" и ОГБУЗ "Шелеховская районная больница" о безвозмездной аренде гаражей для хранения а/м выездной
службы в ночное время и выходные дни. 4. Заключены соглашения с Администрацией Ангарского городского округа и
ОГБУЗ "Шелеховская районная больница" о безвозмездной аренде помещений для проведения заседаний круглого стола по
паллиативной помощи и обучающих семинаров "Применение шкалы обезболивания ВОЗ в паллиативной помощи". 5.
Проведены 3 благотворительных концерта, на вырученные средства от которых приобретены калоприемники Coloplast- 99
000 руб. и мочеприемники Alterna- 105 000 руб.; кресло-туалет- 4 шт.- 18 000руб.; судно медицинское- 10 шт.- 3 900 руб.;
круг противопролежневый подкладной- 5 шт.- 1 450 руб. 6. Сделано запланированное количество публикаций в СМИ и снято
запланированное количество сюжетов о начале и ходе реализации проекта. 7. Приобретены 2 многофункциональные кровати
для отделени паллиативной помощи г. Слюдянка- 68 000 руб. 8. Приобретено кресло-кровать для работников ангарского
хосписа- 5 000 руб. 9. Оплачено проживание медицинской сестры г. Слюдянка, Высоцкой Т. Г. в г. Москва во время
прохождения стажировки в Центре паллиативной помощи

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

6 890 600,00
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Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания

9966

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

1618

Количество человек, получивших информацию в СМИ

1500

Основываясь на собственный 8-ми летний опыт и прислушиваясь в желанию подопечных Фонда, не лежать в палате хосписа, а до конца жизни находиться в
домашней обстановке в окружении близких людей, под наблюдением квалифицированных медицинских специалистов, была организована выездная
патронажная служба "Мобильный хоспис" на территории Ангарского городского округа, Шелеховского и Слюдянского районов. По данным ВОЗ за каждым
из больных ухаживают как минимум 5 условно здоровых членов общества (родные, друзья, соседи). Попав под патронаж Фонда и выездной службы, семья
может продолжать привычный уклад жизни, им не приходится нанимать дорогостоящих сиделок, либо оставить работу и ухаживать за умирающим близким.
При этом больной не испытывает чувство вины перед своими близкими. Обеспечив полноценную помощь на дому, выездная служба даёт возможность
родственникам пациентов вернуться на работу. С экономической точки зрения расходы на одного пациента составили примерно 1000 руб/мес., а пребывание
его в палате хосписа составляет 1940 руб/сутки. Это в58 раз выгодней для любого бюджета. С моральной точки зрения выездная служба подготовила
родственников к уходу близкого человека из жизни и поддерживает семью ещё долгое время. Привлечение труда добровольцев, в том числе молодых людей,
для участия в Проекте оказало положительное влияние на формирование нравственной, толерантной, здоровой духовно и физически, активной личности
волонтёра и имело колоссальное социальное значение. Участие куководителя Проекта, Серёдкина А.М. с докладом о проблемах паллиативной помощи в
Ангарском городском округе (АГО), в заседании Комитета по здравоохранению и социальному развитию Законодательного собрания (ЗС) Иркутской
области, послужило катализатором принятия депутатами ЗС решения о финансировании в 2019 г. реконструкции здания бывшей детской инфекционной
больницы для дальнейшей организации в нём хосписа на 20 человек и отделения сестринского ухода на 10 человек.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Основные количественные и качественные показатели, заявленные в проекте были достигнуты в ходе его реализации. Продолжилась работа выездной
патронажной службы помощи неизлечимо больным людям в Ангарском городском округе (АГО), укрепилась материальная база за счёт приобретённого
оборудования (кислородные концентраторы, инвалидные коляски, трости, костыли, ходунки и т.п.), которое выдаётся в пользование подопечным Фонда
на безвозмездной основе. В Шелеховском районе организована полноценная выездная служба «Мобильный хоспис»: приобретён санитарный
автомобиль, обучен персонал, оснащён пункт выдачи, открыт иннованионный кабинет "Школа психосоматического здоровья". В Слюдянском районе
открыт кабинет паллиативной помощи, приобретены 2 многофункциональные кровати, создана выездная служба, обучен специалист для работы в ней и
открыт и оснащён пункт выдачи средств ухода и оборудования. С учётом того, что каждого неизлечимо больного человека окружает не менее 5 близких
и друзей, социальный эффект от реализации проекта "Мобильный хоспис" увеличился в несколько раз. Учитывая то, что все населённые пункты,
которые охватил проект, имеют небольшое количество жителей, многие из которых знакомы друг с другом и знают о том, что кто-то из земляков болен
тяжёлой формой Рака. Это повлияло на то, что многие стали более милосердно относиться к семьям с таким пациентом, решили помочь, принять
участие в благотворительной и волонтёрской деятельности и самим пройти обследование на наличие онкологического заболевания. Ещё одним важным
результатом является снижение нагрузки с неотложных медицинских служб скорой помощи на треть, а участковых терапевтов и фельдшеров на
половину, при своевременной передаче информации о появлении такого пациента на участке в службу "Мобильный хоспис". На территории АГО,
Шелеховского и Слюдянского районов проект, не смотря на окончание грантовой поддержки, продолжает свою работу: в полном объёме продолжаются
выезды к пациентам, пункты выдачи работают и пополняются средствами ухода за счёт денежных средств, привлекаемых благотворительным фондом
"Близко к сердцу". В АГО и Слюдянкаом районе налажена работа с медицинскими организациями и администрациями районов. В дальнейшем Фонд
готов распространить механизм организации работы выездной патронажной службы "Мобильный хоспис" на территории Усольского (50 620 жителей),
Черемховского районов (28 719 жителей) и Усть- Ордынского Бурятского автономного округа (134 320 жителей). Заявка проекта "Мобильный хоспис.
Байкал" была подана на 2-й конкурс Фонда Президентских грантов 2018 г. и набрала 69,34 из 70 проходных баллов. После получения обратной связи,
проект будет доработан и подан на конкурс 2019 г.
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Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Санитарный автомобиль для выездной патронажной службы приступил к работе на месяц ранее запланированного срока. Это стало возможным
благодаря устным гарантиям от Фонда Президентских грантов реководству автосалона "Россо-моторс" (г. Иркутск) ещё до заключения договора по
реализации гранта в декабре 2017 г. Благодаря этому удалось избежать повышения цены на автомобиль, т.к. с января 2018 г. был повышен таможенный
акциз. Сразу после открытия пункта выдачи средств ухода и оборудования на базе медицинского центра "Вита-Дент" (г. Слюдянка) совместно с
руководителем центра Чернаковой Н.В. была начата работа по организации кабинета паллиативной помощи и работе с администрацией г. Слюдянка. В
настоящий момент получена лицензия на осуществление паллиативной медицинской деятельности, обучен специалист выездной службы, закуплены
многофункциональные кровати и ведётся успешная совместная работа по проведению благотворительных мероприятий. За счёт сэкономленных
денежных средств по статье "Командировочные расходы" и привлечённых средств благотворителей вместо запланированного обучения 2-х
медицинских сестёр в "Первом московском хосписе", удалось провести обучение 3-х человек: 1. специалиста выездной службы Шелеховского района,
Орловой Н.В. в "Центре паллиативной помощи" (г. Москва); 2. специалиста выездной службы Слюдянского района, Высоцкой Т.Г. в "Первом
московском хосписе"; 3. специалиста выездной службы АГО, Плотниковой Ж.Г. в "Казанском хосписе"; 4. специалиста выездной службы АГО,
Плотниковой Ж.Г. в рамках IV Ежегодной конференции с международным участием «Развитие паллиативной помощи взрослым и детям» (г. Москва).
Также удалось дважды оплатить перелёт руководителя проекта, Серёдкина А.М. Иркутск-Новосибирск-Иркутск для прохождения обучения в "Школе
руководител НКО". Дополнительным следствием активной работы Благотворительного фонда "Близко к сердцу" и проекта "Мобильный хоспис" на
территории АГО стала передача здания под организацию хосписа на 20 человек.

Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта

Изначально задумывая проект "Мобильный хоспис" как региональный, мы понимали, что предстоит очень сложная работа на территориях, где
паллиативная помощь отсутствовала Это и дефицит подготовленных профессиональных кадров, и большие расстояниямежду населёнными пунктами и
районным центром, и слабая информационная поддержка со стороны администраций территорий. Потребовалось приложить большее количество
усилий со стороны опытного специалиста выездной службы АГО, Плотниковой Ж.Г. для консультационной поддержки и в некоторых случаях личного
присутствия во время визита к пациентам на территориях Шелеховского и Слюдянского районов. В ходе реализации 1 этапа проекта планировалось
приобретение трансдермальных обезболивающих пластырей "Фендивия" на сумму 228 000 руб. для обеспечения ими выездных патронажных служб
Ангарского городского округа и Шелеховского района. При подготовке 3-х стороннего договора на приобретение пластырей выяснилось, что их нет у
регионального поставщика и дополнительный заказ не возможен при существующей системе подачи подтверждённых колличественных заявок от
медицинских организаций на предстоящий период. Эти денежные средства по согласованию с Фондом Президентских грантов были направлены на
приобретение средств, облегчающих перемещение пациента испанской фирмы "Medical Systems".

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Успешный опыт работы выездной патронажной службы помощи неизлечимо больным людям на территории Ангарского городского округа с 2011 г. и
сформировавшаяся команда Проекта, позволили перенести этот опыт на территории Шелеховского и Слюдянского районов, наладить взаимодействие с
руководителями и работниками медицинских организаций и администраций территорий. Реализация проекта регионального масштаба при поддержке
Фонда Президентских грантов повысила доверие к благотворительному фонду "Близко к сердцу" среди населения России (увеличились разовые и
рекурентные пожертвования через форму приёма платежей на сайте www.hospice-angarsk.ru), повысили профессионализм работников Фонда (их
управленческие и фандрайзинговые навыки), привлекло внимание общественности в регионе к проблемам неизлечимо больных людей и возможности
их решения. Паралельно с проектом "Мобильный хоспис" Фонд, при поддержке Фонда Президентских грантов, реализует проект "Возвращение радости
жизни через народные ремёсла". Это творческое пространство для неизлечимо больных людей, их близких и персонала хосписа. Здесь на безвозмездной
основе они могут отвлечься от тягот болезни под присмотром опытных преподавателей за занятиями по фьюзингу, гончарному и ткацкому делу.
Совместная реализация этих двух проектов позволяет оказывать подопечным Фонда не только медицинскую и психологическую помощь, но и защищать
их близких и персонал хосписа от "выгорания". Эта работа позволяет наладить Фонду социальное предпринимательство, чтобы самостоятельно, не
зависимо от грантовой и благотворительной поддержки, иметь возможность зарабатывать денежныесредства для поддержания полноценной работы
выездной патронажной службы "Мобильный хоспис", количество подопечных которой неуклонно увеличивается из года в год.

Дополнительные
документы

Название

Описание

Файл

Благодарственное письмо от семьи
Московских

Благодарность от семьи Московских специалисту
Благодарность от семьи
выездной службы "Мобильный хоспис"
Плотниковой Жанне и менеджеру фонда "Близко к Московских.docx
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Дата
05.11.2018

сердцу" Кузьмину Николаю.
Посадочные талоны Плотникова Ж.Г.

Отчётные документы об обучении Плотниковой
Ж.Г.

Скан Плотникова посадочные.pdf

07.11.2018

Свидетельство об обучении Плотниковой
Ж.Г.

Отчётные документы об обучении Плотниковой
Ж.Г.

Скан Плотникова свидетельство.pdf

07.11.2018

Диплом "Мобильный хоспис"

Проект "Мобильный хоспис" стал лауреатом
регионального этапа Национальной премии
"Гражданская инициатива" в номинации "Сохрани
жизнь"

Диплом “Мобильный хоспис”.pdf

16.11.2018

Список волонтёров "Близко к сердцу"

В рамках реализации проекта "Мобильный
хоспис" привлечено и обучено 39 волонтёров для
работы с подопечными.

Волонтёры 3 этап.pdf

02.12.2018

Журнал юридической помощи

В рамках реализации 3 этапа проекта "Мобильный
хоспис" юридическую помощь и консультацию
получили 29 человек.

Журнал юридической помощи 3
этап.pdf

02.12.2018

Обучающий семинар в Шелехове 3 этап

Проведён обучающий семинар для терапевтов
ОГБУЗ "ШРБ" на тему "Адьювантные
анальгетики для симптоматической терапии".

Обучающий семинар Шелехов 3
этап.pdf

02.12.2018

Складской учёт АГО 3 этап

Складской учёт пункта выдачи средств ухода и
оборудования в АГО 3 этап

Склад АГО 3 этап.pdf

02.12.2018

Школа психосоматического здоровья 3
этап

Отчёт о работе психолога "Школы
психосоматического здоровья" г. Шелехов

Школа психосоматического
здоровья 3 этап.pdf

02.12.2018

ПРактический семинар в г. Байкальск

Список участников практического семинара в
Доме престарелых г. Байкальск

Практический семинар
Байкальск.pdf

02.12.2018

Лекция "Введение в паллиативную
помощь"

Список студентов лекции "Введение в
паллиативную помощь" в "Ангарском
медицинском колледже"

Лекция Введение в паллиативную
помощь.pdf

02.12.2018

Лекция "Психо-социальная и медикосоциальная реабилитация"

Список студентов лекции "Психо-социальная и
медико-социальная реабилитация" в "Ангарском
медицинском колледже"

Лекция Психо и медико-социальная
реабилитация.pdf

02.12.2018

Лекция "Экспертиза нетрудоспособности"

Список студентов лекции "Экспертиза
нетрудоспособности" в "Ангарском медицинском
колледже"

Лекция Экспертиза
нетрудоспособности.pdf

02.12.2018

Лекция "Шкала боли ВОЗ"

Список студентов лекции "Шкала боли ВОЗ" в
"Ангарском медицинском колледже"

Лекция Шкала боли ВОЗ.pdf

02.12.2018

"Практический обучающий семинар в
Ангарском психоневрологическом доме
интернате"

Список студентов "Ангарского медицинского
колледжа", принявших участие в "Практическом
обучающем семинаре в Ангарском
психоневрологическом доме интернате"

Практика в доме интернате.pdf

02.12.2018
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Сводный отчёт выдачи средств ухода и
оборудования.

Сводный отчёт выдачи средств ухода и
оборудования в пунктах выдачи АГО,
Шелеховского и Слюдянского районов.

Сводный отчет по складу.pdf

04.12.2018

Журнал путевых листов

Журнал выдачи путевых листов в АГО и
Шелеховском районе

Журнал путевых листов(весь
проект).pdf

04.12.2018

Полис КАСКО

Оформлен полис КАСКО на санитарный
автомобиль.

17-2-009722 Полис КАСКО от
07.11.2018 №SYS1452257507.pdf

09.01.2019

Полис ОСАГО

Оформлен полис ОСАГО на санитарный
автомобиль.

17-2-009722 Полис ОСАГО от
15.02.2019 №5007962303.pdf

09.01.2019

Сводный журнал работы психолога 3 этап

Сводный журнал работы психолога в рамках 3
этапа проекта "Мобильный хоспис" в Ангарском
городском округе и Шелеховском районе.

Сводный журнал психолога 3
этап.pdf

18.01.2019

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

В нашем случае, заявка поданая на продолжение проекта "Мобильный хоспис" набрала во 2-м конкурсе 2018 г. 69,33 бала из 70-ти. Хотелось бы в таком
случае иметь более конкретную обратную связь от Фонда Президентских грантов, помимо общих рекомендаций о том как доработать заявку.

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Титова Наталья Александровна

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация
10083
Количество благополучателей
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Онкобольные и лица с тяжелыми заболеваниями

Неизлечимо больные люди

9966

Волонтёры

Молодежь и студенты

114

Медицинский персонал

Специалист выездной службы

3

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

114

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

, не лежать в палате хосписа, а до конца жизни находиться в домашней обстановке в окружении близких людей, под наблюдением
квалифицированных медицинских специалистов, была организована выездная патронажная служба "Мобильный хоспис" на территории
Ангарского городского округа, Шелеховского и Слюдянского районов. По данным ВОЗ за каждым из больных ухаживают как минимум 5
условно здоровых членов общества (родные, друзья, соседи). Попав под патронаж Фонда и выездной службы, семья может продолжать
привычный уклад жизни, им не приходится нанимать дорогостоящих сиделок, либо оставить работу и ухаживать за умирающим близким. При
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этом больной не испытывает чувство вины перед своими близкими. Обеспечив полноценную помощь на дому, выездная служба даёт
возможность родственникам пациентов вернуться на работу. С экономической точки зрения расходы на одного пациента составили примерно
1000 руб/мес., а пребывание его в палате хосписа составляет 1940 руб/сутки. Это в58 раз выгодней для любого бюджета. С моральной точки
зрения выездная служба подготовила родственников к уходу близкого человека из жизни и поддерживает семью ещё долгое время.
Привлечение труда добровольцев, в том числе молодых людей, для участия в Проекте оказало положительное влияние на формирование
нравственной, толерантной, здоровой духовно и физически, активной личности волонтёра и имело колоссальное социальное значение. Участие
куководителя Проекта, Серёдкина А.М. с докладом о проблемах паллиативной помощи в Ангарском городском округе (АГО), в заседании
Комитета по здравоохранению и социальному развитию Законодательного собрания (ЗС) Иркутской области, послужило катализатором
принятия депутатами ЗС решения о финансировании в 2019 г. реконструкции здания бывшей детской инфекционной больницы для
дальнейшей организации в нём хосписа на 20 человек и отделения сестринского ухода на 10 человек.
Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта
Аудитория основной группы
(страницы) организации в
социальных сетях (чел.)

307

Ссылка

https://www.facebook.com/hospice.angarsk.ru/

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

Проект «Мобильный хоспис. Байкал» направлен на развитие системы паллиативнои? помощи неизлечимым онкологическим больным и их
близким в Иркутской области и Республике Бурятия, путем сохранения и качественного развития проекта на территории Ангарского
городского округа, Шелеховского и Слюдянского районов, а также географического расширения деятельности мобильных бригад патронажной
службы. Территория расширения проекта : Усольский, Черемховский районы и Усть-Ордынский Бурятский автономный округ Иркутской
области и Республика Бурятия (Тункинский район). В настоящий момент благотворительный фонд "Близко к сердцу" имеет: - успешный
восьмилетний опыт практики выездной службы хосписа; - в 2017 году проект «Мобильный хоспис» стал победителем конкурса (Общественной
палаты РФ) социальных проектов «Мой проект – моей стране» в номинации «Социальная помощь, социальное обслуживание и социальная
поддержка граждан». http://www.oprf.ru/press/news/2017/newsitem/42740. - специализированные санитарные автомобили; - разработанные
методические материалы; - оснащенные бесплатные пункты выдачи оборудования и средств по уходу; - квалифицированный персонал
выездной службы; - «Школа психосоматического здоровья». При дальнейшем развитии проекта мы готовы: -обучать близких пациента
правильному уходу за больным; - дать рекомендации по уходу за тяжелобольным, и бесплатно оснастить необходимым оборудованием и
средствами ухода; - оказывать психологическую и юридическую поддержку как самому больному, так и его близким; - обучить медицинский
персонал на новых территориях Иркутской области и Республики Бурятия. В цифрах: - содержание одного койкоместа в палатах паллиативной
помощи обходится 59 170 руб. чел/мес. - по проекту "Мобильный хоспис. Байкал" 1000 руб. чел/мес. - за месяц через хоспис проходит в
среднем 20 человек, что обходится бюджету в 1 183 400 или в год 14 200 800 руб. - те же 20 человек в «Мобильном хосписе» обходятся в 240
000 руб. в год! Экономия бюджета очевидна. И это только на одной территории АГО. Расширение географии проекта позволит экономить
больше бюджетных средств, сохраняя высокое качество услуг. Реализация проекта «Мобильный хоспис. Байкал» позволит поддержать не
менее 16000 пациентов, их родных и близких, организовать такие условия, чтобы пациент не испытывал физических и душевных страданий,
помочь родственникам создать дома атмосферу любви и комфорта, выстроить и контролировать работу на протяжении проекта и продолжить
работу после его окончания.

Дополнительные документы

Название

Описание

Файл

Дата

Письмо поддержки администрации АГО

Письмо поддержки проекта "Мобильный
хоспис" на территории Ангарского городского
округа от администрации

Письмо поддержки АГО.pdf

05.12.2018
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Письмо поддержко от МинЗдрава

Письмо поддержки проекта "Мобильный
хоспис" от Министерства Здравоохранения

Письмо поддержки
Минздрав_Ангарск.pdf

05.12.2018

Письмо поддержки от телекомпании
"Актис"

Письмо об информационной поддержке
проекта "Мобильный хоспис" телекомпанией
"Актис"

Письмо поддержки АКТИС.pdf

05.12.2018

Письмо поддержки еженедельника
"Ангарские ведомости"

Письмо об информационной поддержке
проекта "Мобильный хоспис" еженедельником
"Ангарские ведомости"

Письмо поддержки_Ангарские
ведомости.pdf

05.12.2018
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.09.2017 по 31.12.2017 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 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «БЛИЗКО К СЕРДЦУ»
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1103800001414

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Возвращение радости жизни через народные ремёсла

Номер договора о предоставлении гранта

17-1-004021

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ

1.

Наименование ключевой контрольной точки

Мастерские оборудованы, подготовлены к началу
занятий, сформирован штат преподавателей.
Укомплектованы группы для занятий в творческих
кружках.

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

30.11.2017

30.11.2017

Исполнена
частично

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Недооборудован 2-ой санузел, причина - старая
канализация, проблема будет устранена до конца
февраля 2018г.

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мастерские оснащены высокотехничными оборудованием и расходными материалами. Штат работников проекта
укомплектован. Размещена информация в СМИ (телесюжеты, статьи в газетах, информация в соцсетях) о подготовке и
начале работы ремесленных мастерских. 2 декабря 2017 года состоялось торжественное открытие ремесленных мастерских
по проекту "Возрождение радости жизни через народные ремёсла" с участием представителей администрации. В декабре
укомплектованы группы учеников, прошли мастер-классы в тестовом режиме. Среди первых посетителей были подопечные
нашего Фонда и медицинский персонал хосписа. Активно работает в проекте психолог.

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)
1

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

1.

Мероприятие
Подготовка помещения для
организации работы творческих
кружков. Приобретение
оборудования и расходных
материалов. Формирование штата
проекта.

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

c 01.09.2017
по 31.10.2017

c 01.10.2017
по 01.12.2017

Итог мероприятия (качественный результат)

Мастерские оборудованы, подготовлены к началу занятий, сформирован штат преподавателей.

Количественные показатели (наименование)

значение

Подготовлено помещение

1

2.

Психолог и социальный работник
проводят подготовительную работу
с подопечными Фонда,
медперсоналом хосписа и
волонтёрами по формированию
групп для занятий в творческих
кружках.

c 01.09.2017
по 30.11.2018

c 01.09.2017
по 30.11.2018

Для занятий в творческих кружках сформированы группы и набраны волонтёры.

Количественные показатели (наименование)

значение

Кол-во участников групп и волонтёров

70

3.

Ежемесячное освещение хода
реализации проекта в СМИ, сети
Интернет (сайт Фонда и групп в
соцсетях)

c 01.09.2017
по 30.11.2018

c 01.09.2017
по 31.12.2017

Пять информационных сюжетов в программах новостей городских телеканалов, одна публикация в
печатных изданиях, одна новость на сайте Фонда и регулярные посты в группы социальных сетей.

Количественные показатели (наименование)

значение

Сюжеты и статьи

10

4.

Составлен график работы кружков.
Распределены желающие
заниматься в кружках в
соответствии с графиком.

c 01.11.2017
по 30.11.2018

c 01.11.2017
по 31.12.2017

Составлен график посещения кружков, записаны все желающие.

Количественные показатели (наименование)

значение

Список желающих обучаться в кружках.

85

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

2

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

1400

В сжатые сроки проведён косметический ремонт помещения, доставлена и собрана необходимая мебель. Доставлено необходимое оборудование, инструмент
и материалы. Создана комфортная среда для проведения мастер-классов и обучения. Созданы группы в социальных сетях. Подробное изложение в прессе и
на телевидении о работе и возможностях мастерских. Масса позитивных эмоций получают участники проекта, а именно - подопечные Фонда, медицинский
персонал хосписа, работники Фонда и ангарчане и гости города!

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

http://aktistv.ru/2017/10/19/narodnie-promisli.html http://aktistv.ru/2017/12/04/masterskaya.html
http://aktistv.ru/2017/12/18/fyuzing.html http://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/informatsiya/14032/?sphrase_id=536853
http://www.ogirk.ru/news/2018-01-10/kogda-est-tolko-segodnya.html

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Подготовка помещения для организации работы творческих кружков. Приобретение оборудования и
расходных материалов. Формирование штата проекта.

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)

Оборудование мастерских
Делаем столы для витражной мастерской

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

3

Вентиляция
Установка вентиляции в помещении, где находятся печи

Сборка мебели
Собираем мебель для занятий

Гардероб собран
Шкафы для переодевания гостей и преподавателей

Швейное дело
Преподаватель швейного дела

Мозаика
Преподаватель мозаики и витража

Глина
Получили глину и ангобы

Швейное дело
Занятие по швейному делу

4

Витраж
Занятие по витражу (фьюзинг)

Вентиляция
Вентиляция внутри

5

Подготовка санузла
Ремонт санузла. Установили унитаз и раковину, приводим
стены в порядок

Печь муфельная
Печь для глины

Открытие
Открытие мастерских

Печь
Для спекания стекла

Работа началась
Полным ходом)

6

Работаем
Учим и учимся

Постельное бельё
Первым делом сшили яркое постельное бельё в наши палаты
паллиативной помощи! Раньше покупали

Заказчик
Принимаем заказ на сувениры

7

Экскурсия
Ознакомительная экскурсия по классам)

Швейное дело
Идёт работа кружка

Мероприятие: Психолог и социальный работник проводят подготовительную работу с подопечными Фонда, медперсоналом
хосписа и волонтёрами по формированию групп для занятий в творческих кружках.

Психолог
Работа психолога с пациенткой
Психолог1
Работа с пациенткой
Мероприятие: Ежемесячное освещение хода реализации проекта в СМИ, сети Интернет (сайт Фонда и групп в соцсетях)

8

Ангарские ведомости
http://angarsk-adm.ru/gorodskoyokrug/informatsiya/14032/?sphrase_id=536853

ТК АКТИС
http://aktistv.ru/2017/10/19/narodnie-promisli.html

ТК АКТИС
http://aktistv.ru/2017/12/04/masterskaya.html

АКТИС ТК
http://aktistv.ru/2017/08/28/v-angarske-otkroyutsya-masterskiedlya-onkobolnykh.html

АКТИС
http://aktistv.ru/2017/12/18/fyuzing.html

АКТИС_форум
http://aktistv.ru/2018/01/18/sotsproekti.html

9

Ангарские ведомости
Газета в гостях
Мероприятие: Составлен график работы кружков. Распределены желающие заниматься в кружках в соответствии с
графиком.

Расписание
Работа мастерских
https://cloud.mail.ru/public/9bVE/whdHDAumW https://www.facebook.com/groups/161268777829717/
https://vk.com/public159931410
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
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Файл

Дата

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

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

Помещение в центе города 130 кв.м, мебель, бытовая техника, стулья, ткань, нитки, ткацкий станок, доска магнитномаркерная, раскройный стол, плитка керамическая, ткацкий станок и нитки для ткачества.
Название

Описание

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Титова Наталья Александровна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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Файл

Дата

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.01.2018 по 31.03.2018 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 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «БЛИЗКО К СЕРДЦУ»
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1103800001414

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Возвращение радости жизни через народные ремёсла

Номер договора о предоставлении гранта

17-1-004021

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ

1.

Наименование ключевой контрольной точки

Не менее 430 подопечных прошли реабилитацию в
ремесленных мастерских Благотворительного фонда
"Близко к сердцу" получили и психофизическую
разгрузку.

Контрольная
дата

31.03.2018

Фактическая
дата

31.03.2018

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Исполнена
частично

На новогодних каникулах количество посещений
кружков было в два раза меньше предполагаемого, в
конце марта была эпидемия гриппа, в связи с этим поток
людей в кружки резко сократился. Мы рассматриваем
это как форс-мажор, что касается организационной
части с нашей стороны всё было выполнено согласно
плана.

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мастерские оснащены высокотехничным оборудованием и расходными материалами. Штат работников проекта
укомплектован. Регулярно размещается информация в СМИ (телесюжеты, статьи в газетах, информация в соцсетях) о работе
и новостях ремесленных мастерских. Среди посетителей кружков всегда есть подопечные нашего Фонда. Осуществлялись
выезды к маломобильным пациентам на дом с целью проведения мастер-классов на дому. Активно работает в проекте
психолог. В ходе проекта у нас периодически возникают новые идеи по развитию и улучшению работы наших мастерских.
Одна из таких идей воплотилась в открытие выставки "Стеклянная радуга", на которой представлены работы педагогов,
лучших студентов и выпускников Кафедры Монументально-декоративного искусства при Иркутском НаучноИсследовательском Технического Университета. Все работы выполнены в технике Фьюзинг и горячая эмаль. Посетители

1

видят технические возможности наших мастерских наглядно и это позволяет нам привлечь новых учеников в группы.

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, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

1.

Мероприятие
Психолог и социальный работник
проводят групповые и
индивидуальные занятия.

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

c 01.01.2018
по 31.03.2018

c 01.01.2018
по 31.03.2018

Итог мероприятия (качественный результат)

Подопечные фонда, их близкие, медицинский персонал хосписа, сотрудники фонда - все без
исключения отмечают высокую пользу работы не только индивидуально, но и в группах.

Количественные показатели (наименование)

значение

Психолог и социальный работник

171

2.

Мастер-классы и экскурсии

c 01.01.2018
по 31.03.2018

c 01.01.2018
по 31.03.2018

Все посетители мастер-классов счастливы и много уже постоянных учеников!

Количественные показатели (наименование)

значение

Мастер-классы и экскурсии по мастерским

327

3.

Открытие выставки и работа

c 12.03.2018
по 12.03.2018

c 12.03.2018
по 12.03.2018

Внеплановое мероприятие. На открытие пришли все приглашенные 30 человек, в том числе мэр АГО и
комитет АГО, все СМИ Ангарска. Был хороший резонанс. За один день работы выставки её посетило
более 100 человек.

Количественные показатели (наименование)

значение

Открытие выставки

100

Работа выставки (цифра на 31 марта)

216

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты
б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

814

Все подопечные фонда побывавшие на приёме у психолога проекта, на мастер-классах и других мероприятиях проекта отмечают улучшение
психологического состояния, возвращения радости жизни, особую атмосферу, которую мы создали в мастерских, а это для нас является самым высоким
показателем качества нашей работы. Остальные ученики и преподаватели наших мастер-классов и мероприятий счастливы все без исключения!
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Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

http://angarsk-adm.ru/upload/iblock/6b2/av_9_1.pdf http://angarsk-adm.ru/upload/iblock/2ac/av_24.pdf https://youtu.be/I7RUzo1tYM http://liveangarsk.ru/news/20180312/pervaya-vystavka http://ангарскиеведомости.рф/news/1954-volshebnyeukrasheniya-iz-muranskogo-stekla-delayut-v-angarskoj-masterskoj http://aktistv.ru/2018/03/13/vistavka.html https://svechanews.ru/novosti/statya/17436/
https://www.facebook.com/groups/remesloangarsk/?multi_permalinks=187116408578287&notif_id=1523260415304649&notif_t=gro
up_activity&ref=notif https://www.facebook.com/hospice.angarsk.ru/videos/1603849853067051/?hc_ref=ARStqagAExP_ChNhVmzTBiXw3Gj_3Mn-J3aVZNgKmG38eTcYxcnYCesnQ4oTtxN4O8
https://www.facebook.com/hospice.angarsk.ru/photos/pcb.1601660606619309/1601650386620331/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hospice.angarsk.ru/photos/a.755958377856207.1073741828.737673879684657/1598312630287440/?type
=3&theater https://www.facebook.com/hospice.angarsk.ru/posts/1573701569415213
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=739475566249666&set=gm.171863716770223&type=3&theater
https://www.facebook.com/hospice.angarsk.ru/videos/1567460160039354/?hc_ref=ARStqa-gAExP_ChNhVmzTBiXw3Gj_3MnJ3aVZNgKmG38eTcYxcnYCesnQ4oTtxN4O8 https://vk.com/remesloangarsk https://vk.com/club89250576?w=wall89250576_388%2Fall https://hospice-angarsk.ru/steklyannaya-raduga.html https://hospice-angarsk.ru/pravoslavnaya-yarmarka.html
https://www.instagram.com/_blizko_k_serdtsu_/ https://www.instagram.com/remmasterskie_angarsk/
Мероприятие: Психолог и социальный работник проводят групповые и индивидуальные занятия.

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)

Групповое занятие с психологом и соцработником
Три занятия с психологом и соцработником проведено за
период январь-март

Занятие с психологом и соцработником
Группа вся довольна работой

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Чаепитие после плодотворного занятия
Чаепития у нас это норма!
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Тренинг по командообразованию
Занятие проводилось для работников хосписа, фонда и
мастерских.

Мероприятие: Мастер-классы и экскурсии

Экскурсия по мастерским
22 школьника и трое взрослых посетили наши мастерские и
все в восторге!

МК Живопись
Сами всё видите))

4

МК по живописи
Тоже все в вострге

Живопись
Живопись

Лепка
Пробуем ангобы

Лепка
Тарелочки

Лепка
МК по лепке

5

МК Шитьё
Учим шить

МК на выезде
МК по фьюзингу на выезде у пациентки Светланы на дому.
Делали всей семьёй рамку под фото. Потом мы
сфотографировали всю семью вместе, чтоб это фото
вставить в рамку сделаную всеми вместе.

Ткачество
Ткём

6

Фоторамка
Это Сергей, муж Светланы приехал за рамкой!

Фоторамка дома
Это уже у Светы дома стоит рамка, которую они всей
семьёй сделали у себя дома с нашим преподавателем!

Гончарный МК

7

Испытание круга

Лепим
Не могла не прикрепить))

Работа мастерских
работаем!

8

Нашили
Получили что хотели)))

Готовим помещение к выставке
Ремонтируем

9

Лепка
Ещё лепка

Перед открытием выставки
Полным ходом ремонт!

10

Мероприятие: Открытие выставки и работа

Открытие выставки
Стеклянная мозаика

Выставка
Мэр и его команда)

Выставка
Представитель кафедры и автор

Открытие выставки
Лик
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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)

Выставка
Горячая эмаль

Выставка
Горячая эмаль

Выставка
Фьюзинг

Открытие выставки
Начало

Открытие выставки
Ждём гостей

Открытие выставки
Гости

Название

Описание

Файл

Дата

Журнал посещаемости

Журнал посещаемости мастерских

СВОДНЫИ? ЖУРНАЛ
ПОСЕЩАЕМОСТИ1.pdf

10.07.2018

Журнал психолога

Журнал посещаемости психолога

ЖУРНАЛ
ПСИХОЛОГА1.pdf

10.07.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
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(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

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

Помещение в центе города 130 кв.м, мебель, бытовая техника, сантехника, стулья, ткань, нитки, ткацкий станок, доска
магнитно-маркерная, раскройный стол, плитка керамическая, ткацкий станок, нитки для ткачества, гипсовые формы, стекло.
Полностью отремонтировали и оборудовали помещение для выставки "Стеклянная радуга".
Название

Описание

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Титова Наталья Александровна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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Файл

Дата

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.04.2018 по 30.06.2018 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 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «БЛИЗКО К СЕРДЦУ»
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1103800001414

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Возвращение радости жизни через народные ремёсла

Номер договора о предоставлении гранта

17-1-004021

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ

1.

Наименование ключевой контрольной точки

Не менее 450 подопечных прошли реабилитацию в
ремесленных мастерских Благотворительного фонда
"Близко к сердцу" получили и психофизическую
разгрузку.

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

30.06.2018

30.06.2018

Исполнена

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Соответсвует

531 подопечных посетили мастер-классы и психолога.

За отчётный период работали все мастер-классы в ремесленных мастерских и, дополнительно, были введены новые кружки.
Наши участники с радостью посещали мастер-классы по живописи, ювелирному делу, раскрашивали имбирные пряники,
расписывали одежду и сумки, посещали лектории по архитектуре. На кружке по фьюзингу освоили новое направление изготовление украшений. Все участники мастерских активно проявляли себя на мероприятиях, дополнительно
организованных Фондом в ходе реализации проекта.

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)
1

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

1.

Мероприятие

Пасхальная ярмарка

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

c 07.04.2018
по 07.04.2018

c 07.04.2018
по 07.04.2018

Солнечным днём решили провести МК по фьюзингу во дворе наших мастерских, заодно и реализовать
наши сувениры. Около 30 человек за пять часов работы ярмарки приехали специально к нам.

Количественные показатели (наименование)

значение

Участники МК и ярмарки

30

Собранные средства

18750

2.

Психолог и социальный работник
проводят групповые и
индивидуальные занятия.

c 01.04.2018
по 30.06.2018

c 01.04.2018
по 30.06.2018

Подопечные фонда, их близкие, медицинский персонал хосписа, сотрудники фонда - все без
исключения отмечают высокую пользу работы не только индивидуально, но и в группах.

Количественные показатели (наименование)

значение

Психолог и социальный работник

75

3.

Мастер-классы и экскурсии

c 01.04.2018
по 30.06.2018

c 01.04.2018
по 30.06.2018

Все посетители мастер-классов счастливы и много уже постоянных учеников!

Количественные показатели (наименование)

значение

Мастер-классы и экскурсии по мастерским

456

4.

Создана группа в вайбере

c 01.01.2018
по 30.06.2018

c 07.01.2018
по 30.06.2018

В среднем 160 человек постоянно в группе, бурное общение, информация по мастер-классам

Количественные показатели (наименование)

значение

Участники группы

162

5.

Благотворительный мюзикл

c 02.06.2018
по 02.06.2018

c 02.06.2018
по 02.06.2018

Концерт организован на самой крупной концертной площадке города. Зрителей было 700 человек,
участников мюзикла-артистов - 130 детей.

Количественные показатели (наименование)

значение

Участники мероприятия

830

Собранных средств

103600

6.

Забег в горнолыжный склон "Царь
Горы"

c 20.05.2018
по 20.05.2018

c 20.05.2018
по 20.05.2018

Свыше 70 участников забега и около 30 болельщиков и волонтёров. Среди участников забега было три
подопечных Фонда (близкие родственники), пять активных болельщиков и 12 волонтёров - эти 17
человек являются постоянными посетителями наших кружков и участниками мастер-классов.

Количественные показатели (наименование)

значение

Участники забега, болельщики и волонтёры Фонда

20

7.

Благотворительный концерт в
г.Слюдянка https://hospiceangarsk.ru/blagotvoritelnost-naberegah-bajkala.html

c 05.05.2018
по 05.05.2018

c 05.05.2018
по 05.05.2018

Полный зал. Было продано 295 билетов из 300 посадочных мест. Участников концерта - 48 человек,
коллективы г.Слюдянка, работники и волонтёры Фонда - 11 человек

2

Количественные показатели (наименование)

значение

Собрано средств

63200

Кол-во участников

354

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

1927

Все подопечные фонда побывавшие на приёме у психолога проекта, на мастер-классах и других мероприятиях проекта отмечают улучшение
психологического состояния, возвращения радости жизни, особую атмосферу, которую мы создали в мастерских. Многие становятся волонтёрами Фонда и
это для нас является показателем качества работы мастерских. Остальные ученики и преподаватели наших мастер-классов и мероприятий счастливы все без
исключения!

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

https://youtu.be/I7-RUzo1tYM - Как воплотить полезную идею? Тк АКТИС 18.01. 2018 г. http://angarsk-adm.ru/gorodskoyokrug/informatsiya/14981/ - Первая выставка изделий в техниках фьюзинг и горячая эмаль открылась в Ангарске в ходе
реализации проекта «Возвращение радости жизни через народные ремёсла» Благотворительного Фонда «Близко к сердцу» Администрация Ангарского городского округа http://liveangarsk.ru/news/20180312/pervaya-vystavka - Первая выставка изделий
в техниках фьюзинг и горячая эмаль открылась в Ангарске – Живой Ангарск http://ангарскиеведомости.рф/news/1954volshebnye-ukrasheniya-iz-muranskogo-stekla-delayut-v-angarskoj-masterskoj - Волшебные украшения из муранского стекла
делают в ангарской мастерской – Ангарские ведомости http://aktistv.ru/2018/03/13/vistavka.html - Стеклянная радуга = ТК
АКТИС – 13.03.2018 г. https://svecha-news.ru/novosti/statya/17436/ - Фьюзинг: картины на века – СВЕЧА – 16.03.2018 г.
https://www.youtube.com/watch?v=oTaAo54DZR4 - Передвижной хоспис заработал на базе Шелеховской районной больницы –
Телекомпания АИСТ – 16.03.2018 г. http://nts-tv.ru/node/56157 - Такая важная и нужная помощь: Шелеховской больнице
подарили спецавтомобиль – НТС (Новое телевидение Сибири) - 16.03.18 | Шинкарюк Юлия
http://vesti.irk.ru/news/medicine/233694/?sphrase_id=3334169 - Первый мобильный комплекс для тяжелобольных появился в
Шелеховском районе – ВЕСТИ-ИРКУТСК - 16.03.2018 / 21:17 http://www.ogirk.ru/news/2018-04-04/zabota-do-poslednihdnej.html - Забота до последних дней В Шелехове создан мобильный хоспис - газета «Областная» - 04.04.2018
https://youtu.be/CJVwWDsvexY - Врачи-волонтеры выезжают в Савватеевку – ТК АКТИС – 23.04.2018
http://ангарскиеведомости.рф/news/2072-v-savvateevku-edut-vrachi-i-volontjory-protiv-raka - В Савватеевку едут «Врачи и
волонтёры против рака» - 24 апреля 2018 Ангарские Ведомости http://liveangarsk.ru/news/20180427/khospisu-v-angar - Хоспису
в Ангарске быть! – Живой Ангарск https://glagol38.ru/text/02-05-2018/novosti_ot_mobilnogo - Новости от "Мобильного
хосписа"- Глагол Иркутское обозрение -02.05.2018 http://ангарскиеведомости.рф/news/2106-shkolniki-pribralis-na-territoriikhospisa - Школьники прибрались на территории хосписа - Ангарские Ведомости - 03 мая 2018 https://youtu.be/-1rx-24BVys Благотворительный мюзикл в помощь онкологическим больным - ТК АКТИС- 05.06.2018 https://angara.net/forum/t118875 Царь горы 2018 http://liveangarsk.ru/news/20180604/blagotvoriteln - Благотворительная акция прошла в Ангарске 2 июня –
Живой Ангарск - 04.06 https://glagol38.ru/text/04-06-2018/v_angarske_2_ijynja - Благотворительная акция прошла в Ангарске 2
июня – Глагол НКО-ОНЛАЙН - 04.06.2018 http://angarsk360.ru/?p=3463 - Благотворительную акцию провел в Ангарске фонд
«Близко к сердцу» - ТК 360 Ангарск - 06.06.2018

3

Мероприятие: Пасхальная ярмарка

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)

Ярмарка
Готовим столы

Сувениры
Работы наших учеников и преподавателей

Ярмарка
Чай с пирогом обязательно))

Ярмарка
Наши гости

Ярмарка
Всё готово к МК по фьюзингу

Ярмарка
Готовы и ученики

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

4

Ярмарка МК фьюзинг
Начало занятия

Ярмарка фьюзинг
Делаем пасхальные яйца

Ярмарка
Всё что хотите))

Ярмарка
Довольный покупатель брошки-сыр)

Ярмарка
На МК по фьюзингу нужно внимательно слушать
преподавателя))

Ярмарка
Это Данил! Как он сам про себя говорит - я тут самый
успешный! И все с эти согласны! У мальчика талант, он
очень полюбил стекло, примчался к нам первый на ярмарку,

5

помогал с открытием и больше всех ждал начала МК по
фьюзингу.

Ярмарка фьюзинг
Когда дети работают со стеклом взрослые редко могут
удержаться от участия)))

Ярмарка
Пироги для всех!

Ярмарка
Краски тоже для всех)))
Группа в вайбере
Количество человек в группе

6

Экскурсия
Выставку продолжает работу

Занятие по фьюзингу
Дети из художественной школы №4

Лекция
Рассказ про наши мастерские))

Фьюзинг обточка стекла
Любимое занятие у всех)

7

Идёт лекция "Архитектура как вид искусства".
На лекции привозим преподавателя кафедры Иркутского
Государственного Научно Исследовательского
Университета Ольга Константиновна Лось. Кандидат
исторических наук, доцент кафедры искусствоведения.
Очень интересно!!!

Работа нашей ученицы
Стекломозаика. Уже дома, оформлена.

Послушные слушатели лекции.
Два с половиной часа не шевелясь слушали)

8

Лекция "Архитектура как вид искусства"
Часть первая.

Ювелирный мастер-класс
Это мы приглашали ювелиров из Иркутска для МК.

9

Ювелирный МК
Демонстрация изготовления кольца

Мюзикл 2 июля
Зал был полный, все 700 мест.

Мюзикл, зал
Детям очень понравилось!

10

Мюзикл
Наши артисты)

Наш ролик
Показали наш любимый ролик))

Царь-горы
Собственно сама гора)

Царь-горы 2018
Награждение)

11

Царь-горы 2018
Финишёры)

Царь-горы
Отдых после финиша

Благотворительный концерт в г.Слюдянка
Выступление артистов

Благотворительный концерт в г.Слюдянка
Благодарность участникам и главе города

12

Благотворительный концерт в г.Слюдянка
Юные танцоры в качестве благотворителей

Группа в Вайбере
162 человека в группе, наши постоянные посетители

Мастер-класс
Рисование

Мастер-класс
Рисование)

13

Мастер-класс
Рисуем)
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

Журнал посещения

Копия журнала за отчётный период

Журнал посещении?
ремесленных мастерских.pdf

10.07.2018

Журнал психолога

Копия журнала

Журнал психолога.pdf

10.07.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

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

Собственным вкладом считаем проведение дополнительных мероприятий таких как "Пасхальная ярмарка", "Царь горы",
благотворительные концерты в Ангарске и Слюдянке, "СлатаМарафон", введение новых мастер-классов, организацию
лекций. Все перечисленные формы мероприятий были проведены нами на собственные средства и ресурсы. Одним из
достижений считаем создание ролика о работе Фонда https://www.youtube.com/watch?v=0SgRlRh48lg , который вышел в
финал кинофорума «Благотворительность в объективе». С 17 по 20 мая во Владимирской области на площадке центра «ё»
прошел открытый кинофорум «Благотворительность в объективе». В течение трех дней участники кинофорума обсуждали с
известными режиссерами перспективы съемок фильмов на социально значимые темы. Организатором кинофорума выступил
благотворительный фонд «Шередарь», который с 2012 года проводит программы реабилитации детей, перенесших тяжелые
заболевания. Участниками кинофорума стали режиссеры из 33 регионов страны, Беларуси, Таджикистана и Казахстана. В
этом году на конкурсе представили 173 работы, 44 из них прошли в финал. Среди участников — студенты, волонтеры, а
также люди с ограниченными возможностями.

Дополнительные документы

14

Название

Описание

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Титова Наталья Александровна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

15

Файл

Дата

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.07.2018 по 30.09.2018 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 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «БЛИЗКО К СЕРДЦУ»
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1103800001414

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Возвращение радости жизни через народные ремёсла

Номер договора о предоставлении гранта

17-1-004021

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ

1.

Наименование ключевой контрольной точки

Не менее 300 подопечных прошли реабилитацию в
ремесленных мастерских Благотворительного фонда
"Близко к сердцу" получили и психофизическую
разгрузку.

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

30.09.2018

30.09.2018

Исполнена

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

За прошедший период наблюдаем следующие положительные тенденции в работе ремесленных мастерских: 1. Интерес и
потребность людей в т.ч. наших подопечных не угас даже в летний период (исследуя работу аналогичных творческих
площадок, мы отметили высокую посещаемость именно в наших мастерских. Хотя по сравнению с предыдущими месяцами
количество посещений снизилось в летний период). 2. Сами участники мастер-классов стали предлагать и выражать желание
овладеть новыми техниками и навыками ремёсел, заняться углублённым изучением некоторых видов ремёсел, в связи с чем
мы открываем с октября новые группы углублённого изучения гончарного и швейного дела.

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)
1

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

1.

Мероприятие

Мастер-классы групповые

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

c 01.07.2018
по 30.09.2018

c 01.07.2018
по 30.09.2018

Итог мероприятия (качественный результат)

Мастер-классы проводились по мере набора групп. Расписание формировалось по мере набора групп.

Количественные показатели (наименование)

значение

Участники мастер-классов

163

Количество мастер-класса

23

2.

c 18.08.2018
по 18.08.2018

Паркатлон

c 18.08.2018
по 18.08.2018

Свыше 400 участников из Ангарска, Иркутска, Усолья-Сибирского, Одинска, Мегета и Усть-Кута и
сотня болельщиков! Стритбол, паркур, беговелы и велоспринт, шашки и шахматы, бег и скандинавская
ходьба, большой теннис и весёлые старты, фитнес, армрестлинг и воркаут - это и многое другое было
представленного в один день на территории парка. Дуэт темпераментных и спортивных ведущих
Натальи и Артема, задавал тон азарта, а DJ Марат не позволял опускаться градусу накала эмоций.
Каждый, кто принял участие в состязаниях получил памятный значок с символикой Фестиваля, а
победители- медали и заслуженные призы. 60 человек приобрели билеты благотворительной лотереи и
8 счастливчиков получили, помимо возможности сделать свой вклад в помощь подопечным фонда
"Близко к сердцу", эксклюзивные подарки ручной работы из стекла, изготовленные в "Ремесленных
мастерских" Фонда.

Количественные показатели (наименование)

значение

Наших подопечных в числе участников и болельщиков, а так же
постоянные участники мастер-классов в ремесленных мастерских "Близко к
сердцу".

120

3.

Групповые занятия с психологом

c 01.07.2018
по 30.09.2018

c 01.08.2018
по 30.09.2018

Получены техники управления эмоциями в ситуациях, когда в семье есть тяжелобольной онкологией.

Количественные показатели (наименование)

значение

За время занятий обучение прошли

51

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты
б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

334

Наряду с посещением наших ремесленных мастерских, люди вовлекаются в параллельные проекты Фонда, такие как "Паркатлон" (физкультура, здоровый
образ жизни), приходят на мероприятия всей семьёй, приглашают друзей, соседей. Такое развитие событий влияет на положительный имидж проекта
"Возвращение радости жизни через народные ремёсла", привлекая дополнительное участие в нём как учеников, так и волонтёров. Ученики двух школ города

2

сами выдвинули инициативу, организовали и провели благотворительные ярмарки в помощь тяжелобольным онкологией (подопечным нашего Фонда), что
без сомнений, говорит о повышении сознания и сострадания среди подрастающего поколения. Известная художница, узнав о нашем проекте, проявила
инициативу провести серию мастер-классов на базе мастерских, а так же предложила открыть выставку своих творческих работ. Имеются договорённости с
преподавателями иркутских ВУЗов о проведении лекций на базе наших мастерских по темам - история архитектуры, история моды, и др., с целью
повышения знаний и развитию культуры среди наших учеников и подопечных.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

https://www.youtube.com/watch?v=m-zNwQxMlQs&feature=youtu.be http://aktistv.ru/2018/08/16/parkatlon.html
http://aktistv.ru/2018/09/05/buket.html http://aktistv.ru/2018/09/26/blagotvoritelnost.html
https://www.facebook.com/groups/remesloangarsk/ https://vk.com/remesloangarsk

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Мастер-классы групповые

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)

МК по фьюзингу!
Это всегда праздник))

МК по шитью.
Наши любимые ученики)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

МК по лепке
МК по лепке

МК по фьюзингу
МК по фьюзингу

3

Лепка
Наши любимые))

МК по фьюзингу
МК по фьюзингу

МК по рисованию
Это всегда весело))

4

МК по росписи пряников
Преподаватель - гостья из Кирова)

МК по живописи
Переполнены счастьем!

Выездной МК по фьюзингу
Все довольны)

МК по фьюзингу
Просто праздник какой-то)

5

МК роспись одежды
Роспись одежды в стиле поп-арт

МК по росписи сумок
Заодно и артвизаж!

МК в стиле поп-арт
МК в стиле поп-арт

6

МК по лепке
МК по лепке

МК по живописи
МК по живописи

МК по живописи
МК по живописи

МК рисование
МК рисование

МК рисование
МК рисование
Мероприятие: Паркатлон

7

Шахматы
Крутые шахматы!

Эстафета
Эстафета для маленьких

Юные участники)
Юные участники)

Эстафета взрослых
Эстафета взрослых

Разминка
Разминка для всех

Дети бегут
Дети бегут)

8

На старте!
На старте!

Награждение
Награждение

Чемпионы
Чемпионята))
Мероприятие: Групповые занятия с психологом

9

Выездное занятие
Выездное занятие

Выездное занятие
Выездное занятие

10

Любимая группа
Любимая группа
https://www.youtube.com/watch?v=m-zNwQxMlQs&feature=youtu.be http://aktistv.ru/2018/08/16/parkatlon.html
http://aktistv.ru/2018/09/05/buket.html http://aktistv.ru/2018/09/26/blagotvoritelnost.html
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

Психолог

Журнал посещений психолога

Психолог.pdf

09.10.2018

Журнал посещений

Журнал посещений

Посещение.pdf

10.10.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

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

Дополнительные документы

Собственным вкладом считаем организацию и проведение народного спортивного фестиваля "Паркатлон". Проведение
летней сессии групповых занятий с психологом (наша собственная разработка курса). Проведение акций "Школьный букет" и
благотворительной ярмарки в школе №39 Замена входной группы в помещении ремесленных мастерских, оформление
входной группы витражом, работаем над установкой пандуса. Создание уютной прилегающей парковой территории при
помощи организации субботников с участием волонтёров фонда.
Название

Описание

Файл

Дата

Аудит

Аудит за 2017 год

Аудиторское заключение
2017 г.pdf

18.07.2018

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Титова Наталья Александровна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

11

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода 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 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «БЛИЗКО К СЕРДЦУ»
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1103800001414

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Возвращение радости жизни через народные ремёсла

Номер договора о предоставлении гранта

17-1-004021

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)

1.

Ежемесячно было не менее двух информационных
сюжетов в программах новостей городских
телеканалов, не менее трёх публикации в печатных
изданиях, еженедельно не менее одной новости на
сайте Фонда и регулярные посты в группы социальных
сетей.

30.11.2018

30.11.2018

Исполнена

Соответствует

2.

Не менее 220 подопечных прошли реабилитацию в
ремесленных мастерских Благотворительного фонда
"Близко к сердцу" получили и психофизическую
разгрузку.

30.11.2018

30.11.2018

Исполнена

Соответствует

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских

Постоянно растущий интерес к работе ремесленных мастерских подтверждается следующими фактами: 1. Стали заказывать
семейные мастер-классы по разным тематикам (швейное дело, фьюзинг, лепка из глины). Люди приходят семьями - бабушки,
дети, внуки и проводят несколько приятных часов за общим творческим занятием либо отмечают дни рождения в мастерских
вместо кафе. 2. Стали чаще приезжать иногородние гости (Иркутск, Усолье-Сибирское, Мегет, Черемхово). Когда мы
интересуемся откуда люди узнали о нас 65% отвечают, что узнали о нас от родных, друзей, знакомых, 35% отвечают, что

1

грантов (в том числе представителей СМИ)

видели сюжет по телевизору, читали газеты и следят за нами в соцсетях. 3. Школы, учителя заинтересованы в сотрудничестве
с нашими мастерскими. Причём, интерес вызывают не только сами мастер-классы и возможность освоить новое ремесло, но
и экскурсии и лекции о ремёслах и искусстве.

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, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

1.

Мероприятие

Мастер-классы групповые

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

Количественные показатели

c 01.10.2018
по 30.11.2018

c 01.10.2018
по 30.11.2018

За отчётный период проведено 24 мастер-класса. Провели
новые мастер-классы по изготовлению кукол,
венецианских масок, фактурной живописи. Базовые
мастер-классы работали в своём режиме.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество подопечных

186

Мастер-классы групповые

24

2.

Мастер-классы выездные к
подопечным на дом

c 01.10.2018
по 30.11.2018

c 01.10.2018
по 30.11.2018

К тем подопечным, которые не могут посетить наши
мастер-классы в наших мастерских по состоянию
здоровья, мы выезжаем на дом. Каждый наш приезд -огромная радость не только для самого пациента, но и для
его близких и даже соседей.

Количественные показатели (наименование)

значение

Мастер-классы выездные

5

Подопечные фонда

32

3.

Психолог и социальный работник
проводят групповые и
индивидуальные занятия.

c 01.10.2018
по 30.11.2018

c 01.10.2018
по 30.11.2018

Подопечные фонда, их близкие, медицинский персонал
хосписа, сотрудники фонда - все без исключения
отмечают высокую пользу работы не только
индивидуально, но и в группах.

Количественные показатели (наименование)

значение

Подопечные фонда

46

4.

Воскресный субботник (17
волонтёров и команда фонда)

c 28.10.2018
по 28.10.2018

c 28.10.2018
по 28.10.2018

Убрали территорию, прилегающую к мастерским,
поговорили о развитии волонтёрства, обсудили
дальнейшие планы по взаимодействию

Количественные показатели (наименование)

значение

Волонтёры и команда

25

2

наименование

значение

5.

Сшили шторы в мастерских на
нашем оборудовании, руками
волонтёров!

c 19.11.2018
по 26.12.2018

c 19.12.2018
по 26.12.2018

Волонтёры отозвались с радостью на идею подарить
паллиативным палатам в Ангарске новые шторы! Вместе
выбирали ткань, вместе шили, вместе вешали! Пациенты
были очень довольны и благодарны))

Количественные показатели (наименование)

значение

количество штор штуки

8

количество волонтёров человек

5

6.

Просветительская деятельность
"Приучаем к волонтёрству с юных
лет"

c 20.11.2018
по 04.12.2018

c 20.11.2018
по 04.12.2018

В школах города - Православной школе "Во имя Святой
Троицы", МБОУ №15, МБОУ №39 проведены
просветительские часы- "Разговор о благотворительности"
с детьми начальных классов. Дети с удовольствием
слушали о работе нашего Фонда, о том , кому и как мы
помогаем. Задавали вопросы о том, как они могут помочь
нам помогать, и как результат - активно включились в
нашу Акцию #ПечёмЯблочныйПирог. В рамках этой
акции #БлаготворительностьСоВкусом дети поняли, что
творить добро легко, приятно и интересно. А также,
покупая сладкие пироги, дети понимали, что все деньги
вырученные ими на ярмарке пойдут на покупку
одноразовых пелёнок и памперсов для взрослых
тяжелобольных ангарчан. Благодаря постоянной работе со
школами города мы выращиваем новое сознательное
поколение волонтёров.

Количественные показатели (наименование)

значение

Ученики начальных классов

957

Собрано руб на Благотворительной Ярмарке

27770

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

http://xn--80aagchebveo1advbvqjs.xn--p1ai/news/v-svezhem-nomere/2553-kak-ucheniki-39-j-shkoly-dobro-sovershali - газета
"Ангарские ведомости", благотворительная ярмарка http://liveangarsk.ru/files/newspaperissue/515986/83cp1cssj56el1rsod7n1492gu9bjk7.pdf - газета "Ангарские ведомости", стр. 14 - Добро без фамили
http://liveangarsk.ru/files/newspaperissue/517104/334-p1ctu5fl3s1t7k8nqa66g4si6d7.pdf - газета "Ангарские ведомости", стр. 21 Ради улыбки без боли http://aktistv.ru/2018/11/30/aktsiya.html - благотворительная ярмарка
https://www.facebook.com/groups/remesloangarsk/ https://www.instagram.com/_blizko_k_serdtsu_/ https://vk.com/remesloangarsk
https://www.instagram.com/p/BpDjBM8hWjF/ - Выездной мк https://www.instagram.com/p/BpJsOBbB-XD/ - Студия "Мурашки"
https://www.instagram.com/p/BpfzIlmBlUH/ - Субботник в Мастерских https://www.instagram.com/p/BqPC18QlPf_/ - Мастеркласс по пошиву интерьерной куклы https://www.instagram.com/p/BqR7aa-FGDN/ - Мастер-класс "Венецианские маски"
https://www.instagram.com/p/BqW7afOlXca/ - На вырученные средства со студии "МУРАШКИ" была закуплена ткань, для
пошива штор в Ангарский Хоспис https://www.instagram.com/p/BqoqPgjl3yp/ - Объявление про лекцию
https://vk.com/remesloangarsk?w=wall-159931410_66 - Объявление про студию "Мурашки"
https://vk.com/remesloangarsk?w=wall-159931410_67 - Открытие студии "Мурашки" https://vk.com/remesloangarsk?z=photo159931410_456239231%2Fwall-159931410_68 - объявление про Мастер-класс по пошиву интерьерной куклы
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https://vk.com/remesloangarsk?z=photo-159931410_456239230%2Fwall-159931410_68 - объявление про Мастер-класс
"Венецианские маски" https://vk.com/remesloangarsk?w=wall-159931410_70 - объявление про Мастер-класс по фьюзингу
Снежинка https://vk.com/remesloangarsk?w=wall-159931410_71 - объявление про Мастер-класс по фьюзингу Ёлочка
https://vk.com/remesloangarsk?w=wall-159931410_72 - объявление про Мастер-класс по гончарке
https://vk.com/remesloangarsk?w=wall-159931410_73 - далали снежинки и домики
Мероприятие: Мастер-классы групповые

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)

Групповое занятие
Начало работы)

Лепка
Люди приходят семьями<

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Групповое занятие
Налепились

Групповое занятие
До самой ночи)
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Групповое занятие
Табун новогодних оленей

Групповое занятие
Стекломозаика

Групповое занятие
Не заметили как день прошёл

Мастер-класс
Делаем кукол

5

Куклы
Готовы

МК фьюзинг
Мурано)

МК венецианские маски
Настоящие))

МК венецианские маски
Очень увлекательно
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МК венецианские маски
Каждая уникальна

МК фьюзинг
Делаем снежинки)

МК по живописи
Фактурная живопись

Фактурная живопись
Очень много радости

7

МК стекломозаики
Рисуем эскизы

МК венецианские маски
Ещё маски))
Мероприятие: Мастер-классы выездные к подопечным на дом

Занятие на дому
Стекло всегда вызывает радость у наших подопечных)

Занятие на дому
Фьюзинг - любимое дело))

Занятие на дому
Забыть о болезни

Занятие на дому
Не хотели отпускать нашего педагога))

Мероприятие: Психолог и социальный работник проводят групповые и индивидуальные занятия.
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Групповое занятие
Радостная встреча

Занятие психолога
Занятие психолога

Мероприятие: Воскресный субботник (17 волонтёров и команда фонда)

Воскресный субботник
Долгожданный

Воскресный субботник
Главное с радостью!

Воскресный субботние
А после чай))

9

Мероприятие: Сшили шторы в мастерских на нашем оборудовании, руками волонтёров!

Развешиваем шторы
Самошитые

Развешиваем шторы
Наши палаты паллиативной помощи

Наши шторы
Пациенты очень благодарны

10

Шьём шторы в хоспис
Скоро будут готовы
Мероприятие: Просветительская деятельность "Приучаем к волонтёрству с юных лет"
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Приучаем к волонтёрству
Фото на память
"Приучаем к волонтёрству"
https://www.facebook.com/hospice.angarsk.ru/videos/323544675150114/?notif_id=1544108541560261&notif_t=notify_me_page
Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта
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)

100

Название

Описание

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
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Файл

Дата

Замена окон
Ангарск, ул. Маяковского-31

Замена окон
Ангарск, ул. Маяковского-31

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Замена входной группы
Ангарск, ул. Маяковского-31

Замена входной группы "до"
Ангарск, ул. Маяковского-31
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Информация о собственном вкладе организации и

Установка витража на новую входную группы
Ангарск, ул. Маяковского-31

Заменены трубы водостока
Ангарск, ул.Маяковского, 31

Заменены трубы водостока и канализации
Ангарск, ул.Маяковского, 31

Установлена сантехника
Ангарск, ул.Маяковского, 31

Заменена сантехника
Ангарск, ул.Маяковского, 31

Заменена сантехника
Ангарск, ул.Маяковского, 31

Помещение, выделенное нам было на начальном этапе практически заброшенным (пустовало 10 лет!). Мы провели
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использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

сигнализацию, провели ремонт канализации, заменили канализационные трубы подачи холодной и горячей воды, полностью
заменили сантехнику, частично заменили окна на стеклопакеты, заменили входную группу, оформленную витражом
Тиффани, оформили центральное помещение под проведение выставок. И это только начало! Фотоотчёт прикреплён в
предыдущий раздел.

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

3 500 000,00

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

4481

Качественные результаты в ходе выполнения проекта превзошли все самые смелые наши ожидания. Об этом можно судить как во время работы мастерклассов с подопечными и их близкими, так и во время проведения групповых занятий у психолога, так и при работе волонтёров. Люди активно включаются в
базовые мастер-классы, получив определённые навыки ремёсел, некоторые сами предлагают себя волонтёрами - проводят свои мастер-классы, предлагают
новые идеи и концепции проведения занятий. Мы поняли, что наши мастерские - это живой организм. И к концу проекта, его жизнь продолжается! Мы
планируем расширять деятельность мастерских, расширить перечень выездных мастер-классов к подопечным, заняться благоустройством прилегающей
территории (уже готов проект по благоустройству). К нам в гости приезжают НКО с других территорий региона, чтобы посмотреть нашу работу, взять для
себя опыт организации подобных мастерских для реабилитации людей с разными проблемами. Важным качественным результатом считаем участие в
проекте высоко квалифицированных педагогов - благодаря этому мы внедряем и обучаем редкие и очень интересные ремёсла, и качество проходит на
высоком уровне! Это, пожалуй, главная изюминка нашего проекта - люди!

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Краткая оценка результатов проекта в целом по следующим критериям: 1) устойчивость (возможность дальнейшего использования результатов проекта
его целевой группой (либо продолжительность влияния на целевую группу); Устойчивость Проекта, без сомнений, высокая. Существует постоянный
спрос на мастер-классы, на педагогов. Поддержка администрации города и пролонгация договора аренды. 2) эффективность использованных подходов и
методов: - подход привлечения высокопрофессиональных преподавателей в проект - уникальность мастер-классов - самоокупаемость за счёт развития
социального предпринимательства 3) возможность распространения результатов: .- перспектива тиражирования проекта на другие территории (ведём
подготовку к обучающему курсу по организации и развитию проекта на других территориях). Оценить степень достижения целей проекта и описать
достигнутый социальный эффект: - степень достижения целей проекта считаем высокой. Все цели проекта достигнуты. Все поставленные задачи
перевыполнены в несколько раз. Количество мероприятий так же перевыполнено в разы.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Качественные результаты в ходе выполнения проекта превзошли все самые смелые наши ожидания. Об этом можно судить как во время работы мастерклассов с подопечными и их близкими, так и во время проведения групповых занятий у психолога, так и при работе волонтёров. Люди активно
включаются в базовые мастер-классы, получив определённые навыки ремёсел, некоторые сами предлагают себя волонтёрами - проводят свои мастерклассы, предлагают новые идеи и концепции проведения занятий. Мы поняли, что наши мастерские - это живой организм. И к концу проекта, его жизнь
продолжается! Мы планируем расширять деятельность мастерских, расширить перечень выездных мастер-классов к подопечным, заняться
благоустройством прилегающей территории (уже готов проект по благоустройству). К нам в гости приезжают НКО с других территорий региона, чтобы
посмотреть нашу работу, взять для себя опыт организации подобных мастерских для реабилитации людей с разными проблемами. Важным
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качественным результатом считаем участие в проекте высоко квалифицированных педагогов - благодаря этому мы внедряем и обучаем редкие и очень
интересные ремёсла, и качество проходит на высоком уровне! Это, пожалуй, главная изюминка нашего проекта - люди! Помещение, выделенное нам
было на начальном этапе практически заброшенным (пустовало 10 лет!). Мы провели сигнализацию, провели ремонт канализации, заменили
канализационные трубы подачи холодной и горячей воды, полностью заменили сантехнику, частично заменили окна на стеклопакеты, заменили
входную группу, оформленную витражом Тиффани, оформили центральное помещение под проведение выставок. И это только начало!
Недостатки, выявленные
в ходе реализации
проекта

Очень много времени и сил отнимает состояние помещения. Много приходится тратить ресурсов на его ремонт, но это того стоит)) Для внедрения
новых кружков по просьбам наших подопечных и горожан, в основном мужчин, нужны площади под столярный и берестяной кружки.

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Факторы успешной реализации проекта (внутреннего и внешнего характера): - правильно сформулированы цели и задачи проекта; - грамотно подобран
персонал; - выбраны интересные направления мастер-классов; - соблюдение договорённостей с партнёрами проекта (помещение, СМИ...); - слаженность
команды проекта, заинтересованность в достижении общих целей. Влияние проекта на развитие вашей организации: - развитие направления
реабилитации и социальной адаптации наших подопечных играет очень важную роль развития организации в целом; - источник дополнительного
дохода через развитие социального предпринимательства; - повышение профессионализма и расширение спектра деятельности всей команды
организации в целом; - дополнительное привлечение и обучение команды волонтёров. Актуальность продолжения деятельности по направлению
проекта в вашем регионе: - высокая степень заинтересованности коллег по цеху, администраций соседних территорий региона и возможность
тиражирования проекта говорят о его актуальности и необходимости дальнейшего продолжения и развития.

Дополнительные
документы

Название

Описание

Файл

Дата

Журнал посещений

Психолог

Психолог1.pdf

10.12.2018

Журнал посещений

Мастерские

Журнал посещении?.pdf

10.12.2018

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

В форме заполнения итогового отчёта, на наш взгляд, очень много дублирующих пунктов с вопросами, что отнимает много времени от выполнения
своей непосредственной работы. Некоторые формы отчётность затрудняют заполнение аналитического отчёта, например, в разделе дополнительная
информация не смогли занести категорию прочих людей в целевую группу (выбор групп ограничен предложенными в форме), а цифра свыше 2000
человек

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Титова Наталья Александровна

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация
2011

Количество благополучателей
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Онкобольные

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

931

Молодежь и студенты

прямое адресное воздействие на конкретных

1080

16

благополучателей (реабилитация, обучение и др.)
Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

1080

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Именно благодаря реализации данного проекта произошли изменения в жизни отдельных людей -- это преподаватели проекта, которые
приняли решение работать с нами на постоянной основе. Так же к этой категории относим несколько человек кто перенёс и справился с
тяжёлым заболеванием, по их признанию своё выздоровление они относят не только к заслугам медиков, а в равной степени к поддержке
нашего коллектива и работе с психологом, постоянной адаптации через творчество в нашем проекте. Состояние целевой группы наших
подопечных, по их признанию на групповых занятиях у психолога, а так же в творческих кружках стало намного лучше не только в
эмоциональном, но и в физическом плане, благодаря тому, что они оказались в кругу единомышленников. Благодаря проведённым в ходе
проекта массовым мероприятиям, таким как: выставки, экскурсии, благотворительные концерты, забеги и ярмарки о деятельности нашего
фонда и помощи онкологическим больным узнало огромное количество человек, многие хотят помогать фонду в качестве волонтёров.

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

308

Ссылка

https://www.facebook.com/hospice.angarsk.ru/

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

Безусловно, проект продолжает и будет продолжать свою деятельность в посгрантовый период, расширяться и тиражироваться!

Дополнительные документы

Название

Описание
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Файл

Дата

