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
СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО
соответствии с единым государственным реестром
ОБРАЗА ЖИЗНИ "ЗА ЖИЗНЬ"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1159204009117

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Развитие реабилитационного центра "За жизнь". Увеличение количества лиц, которым оказывается помощь (алко-,
наркозависимых, бездомных) с 30 до 60 человек. С сохранением качества оказываемых услуг.

Номер договора о предоставлении гранта

17-1-006711

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.

Проведено 72 занятий с психологом (индивидуальные
и групповые для групп по 15 человек)

30.11.2018

30.11.2018

Исполнена

2.

Проведено открытое отчетное мероприятие в формате
"круглого стола"

30.11.2018

29.11.2018

Исполнена

3.

Проведено 8 акций, на которых розданы 320 порций
горячего питания для бездомных

30.11.2018

30.11.2018

Не исполнена

4.

Проведено 36 занятий резидентов с духовными
наставниками

30.11.2018

30.11.2018

Исполнена
частично

5.

Проведено посещение 9-ти культурных мероприятий
(группами по 15 человек; по разу в месяц для каждой
группы)

30.11.2018

30.11.2018

Исполнена

6.

Проведено 9 внутренних массовых мероприятий
(ежемесячно, два раза в мес.);

30.11.2018

30.11.2018

Исполнена

1

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Как показал опыт прошлых раздач, при теплой погоде
раздача еды не пользуется спросом.
Фактически проведено 18 занятия (по одному занятию в
неделю для каждой группы из 30 человек). Изначально
планировалось по одному занятию в неделю для группы
из 15 человек, но в процессе было принято решение не
делить на подгруппы по 15 человек, а проводить занятие
в каждом центре для всех резидентов этого центра.

7.

Проведено 2 социальных рейда по городу (ежемесячно,
раз в месяц)

30.11.2018

30.11.2018

Исполнена

8.

Проведено 2 мероприятия по информированию
населения (размещение социальной рекламы в местных
СМИ, раздача и расклейка листовок)

30.11.2018

30.11.2018

Исполнена

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)

Вот и подошел к завершению последний этап работы при поддержке за счет средств гранта. В этом периоде команда а
проекта продолжили осуществлять мероприятия, предусмотренные планом развития центра социальной реабилитации. Как и
в предыдущих отчетных периодах, в этом периоде нами закуплены продукты питания длительного хранения, организованы
занятия подопечных центров с психологом, общение с православными священниками, посещение культурных и спортивных
мероприятий, продолжаются социальные рейды. Жизнь центра идет по уже сложившемуся порядку. В центр приходят новые
нуждающиеся люди. Кто-то из них, получив помощь и решив свои насущные проблемы уходит через несколько дней или
недель, кто-то задерживается на больший срок. К нашему сожалению есть много людей, которые решив свою текущую
проблему (пересидеть плохую погоду, переждать обострение хронической болезни, и даже просто поесть) покидают центр,
так и не решив свою главную проблему - полноценный возврат в общество. Но многие из тех, которые проходят полный курс
реабилитации, возвращаются к нормальной жизни. Завершение срока действия гранта вовсе не означает, что проект будет
свернут или вовсе закрыт. Наоборот, мы работаем над его расширением. А это значить, что у нас получиться "отбить" у
улицы и вернуть обществу еще несколько десятков человек.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

1.

Мероприятие

Закуплены продукты питания

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

c 01.10.2018
по 30.11.2018

c 01.10.2018
по 30.11.2018

Количественные показатели
Итог мероприятия (качественный результат)

Закуплены продукты питания

Количественные показатели (наименование)

значение

Сумма закупки, руб.

24341

2.

Работа психолога (регулярные
индивидуальные и групповые
занятия)

c 01.10.2018
по 30.11.2018

c 01.10.2018
по 30.11.2018

В процессе работы профессиональных психологов
подопечные центра получают необходимую им
психологическую помощь, приобретают навыки
критической самооценки и оценки окружающей среды,
что помогает им восстановиться в обществе.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество занятий

72

2

наименование

значение

3.

Работа подопечных с духовными
наставниками

c 01.10.2018
по 30.11.2018

c 01.10.2018
по 30.11.2018

Общение подопечных центра со священниками Русской
Православной Церкви Московского Патриархата помогает
им понять смысл человеческой жизни, победить или
значительно ослабить зависимость (страсть) к пагубным
привычкам. Понимая, что в одиночку человеку не устоять
в этом мире, некоторые задумываются о Боге.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество занятий

18

4.

Посещение культурных
мероприятий

c 01.10.2018
по 30.11.2018

c 01.10.2018
по 30.11.2018

Подопечные центра имеют возможность сходить в кино,
театр, на выставки и экскурсии, а так же другие
культурные мероприятия. Для многих это новые знания и
впечатления, о которых они ранее даже не задумывались.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество мероприятий

9

5.

c 01.10.2018
Внутренние массовые мероприятия
по 30.11.2018

c 01.10.2018
по 30.11.2018

Проведения общих мероприятий для всех подопечных
помогает новым людям влиться в коллектив,
почувствовать себя его частью. Развивает в подопечных
чувство коллективизма, взаимопомощи.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество мероприятий

9

6.

Социальные рейды по городу

c 01.10.2018
по 30.11.2018

c 01.10.2018
по 30.11.2018

В неблагополучных районах города проведены
социальные рейды, выявлены граждане нуждающиеся в
помощи (алкоголики, наркоманы, бездомные). Им
рассказано о работе центра, предложена поддержка,
розданы листовки с контактами центра.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество рейдов

2

7.

Проведено открытое отчетное
мероприятие в формате "круглого
стола"

c 01.10.2018
по 30.11.2018

c 29.11.2018
по 29.11.2018

Подведены итоги работы за 15 месяцев. Приглашенным
гостям рассказано о проекте и достигнутых результатах.
Всем заинтересованным в развитии нашего проекта или
подобного проекта предложено сотрудничество.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество мероприятийё

1

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://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_4278 – вечернее собрание https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_4284 –
групповые занятия с психологом https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_4287 – групповые занятия с психологом
https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_4288 – вечернее собрание ( просмотр проповеди) https://vk.com/zazhizny?w=wall73647926_4289 – турнир по футболу https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_4294 – день рождение
https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_4299 – трудовые послушания https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_4302 –

3

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

товарищеский матч по футболу https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_4307 – групповые занятия с психологом
https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_4308 – групповые занятия с психологом https://vk.com/zazhizny?w=wall73647926_4314 – вечернее собрание просмотр проповеди https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_4324 – посещение
кинотеатра https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_4325 – трезвый досуг ( шашлык и вечерний ужин)
https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_4326 – восстановление документов https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_4334 –
групповые занятия с психологом https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_4335 – групповые занятия с психологом
https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_4338 – лекция https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_4348 – трезвый досуг (
посещение театра) https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_4353 – турнир по настольному теннису
https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_4368 – день рождение https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_4372 – лекция
https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_4378 – трезвый досуг ( посещение театра и кино) https://vk.com/zazhizny?w=wall73647926_4383 – вечернее собрание просмотр проповеди https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_4384 – занятия с
психологом https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_4389 – занятия с психологом https://vk.com/zazhizny?w=wall73647926_4398 – трезвый досуг ( футбол и баня) https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_4408 - групповые занятия с
психологом https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_4413 – занятия с психологом https://vk.com/zazhizny?w=wall73647926_4418 – занятия с психологом https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_4428 – занятия с психологом
https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_4429 – занятия с психологом https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_4436 –
занятия с психологом https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_4439 – лекция https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_4465 круглый стол
Мероприятие: Закуплены продукты питания

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
грантов (в том числе представителей СМИ)

Закупка продуктов фото 1
Закупка продуктов фото 1

Закупка продуктов фото 2
Закупка продуктов фото 2

4

Закупка продуктов фото 3
Закупка продуктов фото 3

Закупка продуктов фото 4
Закупка продуктов фото 4

Мероприятие: Работа психолога (регулярные индивидуальные и групповые занятия)

5

Наш психолог Щербакова Светлана Александровна
Наш психолог Щербакова Светлана Александровна

6

Журнал работы психолога стр. 1
Журнал работы психолога стр. 1

Журнал работы психолога стр. 2
Журнал работы психолога стр. 2

Журнал работы психолога стр. 3
Журнал работы психолога стр. 3

Мероприятие: Работа подопечных с духовными наставниками

Общение с духовными наставниками фото 1
Общение с духовными наставниками фото 1

7

Общение с духовными наставниками фото 2
Общение с духовными наставниками фото 2

Общение с духовными наставниками фото 3
Общение с духовными наставниками фото 3
Мероприятие: Посещение культурных мероприятий

8

Общение с духовными наставниками фото 4
Общение с духовными наставниками фото 4

Культурные мероприятия фото 1
Культурные мероприятия фото 1

Культурные мероприятия фото 2
Культурные мероприятия фото 2

9

Культурные мероприятия фото 3
Культурные мероприятия фото 3

Культурные мероприятия фото 4
Культурные мероприятия фото 4

Мероприятие: Внутренние массовые мероприятия

Внутренние мероприятия фото 1
Внутренние мероприятия фото 1

Внутренние мероприятия фото 3
Внутренние мероприятия фото 3

Мероприятие: Социальные рейды по городу

10

Внутренние мероприятия фото 2
Внутренние мероприятия фото 2

Внутренние мероприятия фото 4
Внутренние мероприятия фото 4

Социальные рейды фото 1
Социальные рейды фото 1

Социальные рейды фото 2
Социальные рейды фото 2

11

Социальные рейды фото 3
Социальные рейды фото 3

Социальные рейды фото 4
Социальные рейды фото 4

Мероприятие: Проведено открытое отчетное мероприятие в формате "круглого стола"

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

Круглый стол фото 1
Круглый стол фото 1

Круглый стол фото 2
Круглый стол фото 2

Круглый стол фото 3
Круглый стол фото 3

Круглый стол фото 4
Круглый стол фото 4

3

Название

Описание

12

Файл

Дата

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)
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
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

За период с с 12/09/2017 по 30/11/2018 нашей организацией самостоятельно заработано 1 843 732.91 (поступило на расчетный
счет за выполненные работы), поступило на р/с пожертвований 254 000,00 получено в кассу пожертвований 253 800, а также
получено материальных средств и услуг в качестве пожертвований (продукты, вещи и т.д) на сумму более 1,5 млн. руб.

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

3 852,00

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

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

594

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания

249

количество человек, которым оказаны услуги в сфере здравоохранения

106

количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе

14

количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме

357

количество человек, дополнительно принятых на реабилитацию за счет реализации проекта

30

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения

9

количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства

198

сумма затрат средств проекта на одного резидента центра (руб/мес)

7548
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б) Качественные
результаты

Подопечные центра при помощи консультантов, психологов и представителей церкви избавляются от алко- и химзависимости, возвращаются к нормальной
жизни. Консультанты из числа резидентов центра прошли обучение на курсах по преодолению химзависимости, что качественно подняло уровень их
подготовки для работы с подопечными. Арендован дополнительно один дом для размещения новых резидентов, что качественно улучшило условия
пребывания новых подопечных.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

1. - Удалось спланировать, настроить и протестировать ежедневную работу центра. Воспитанники центра, прошедшие обучение, получили возможность
для дальнейшего развития в сфере помощи химзависимым, вероятность рецидива в их случае практически исключена. 60 человек благодаря реализации
проекта прожили целый год не на улице, а в нормальных человеческих условиях, в здоровой обстановке. Однако говорить об устойчивости в отношении
зависимых людей крайне сложно. Процесс выздоровления - это долгий и кропотливый процесс. - В целом, программа показала свою свою
эффективность. А отдельные подходы, не оправдавшие ожидания, удалось скорректировать в ходе реализации. Так, например, было принято решения
укрупнить группы при работе с духовными наставниками. В больших группах у воспитанников появляется "чувство плеча", некое единение и большее
погружение в тему обсуждения. Кроме того, этот подход позволил сократить занятость наставников (волонтеров). Противоположная ситуация с
психологическими занятиями, опыт показал, что воспитанники чувствуют себя более комфортно в малых группах и на индивидуальных занятиях, где им
проще открыться и говорить откровеннее. Раздача горячего питания в Севастополе оказалась актуальна только в холода (в отличие от Крыма, где эта
услуга пользуется спросом круглогодично), поэтому в теплую погоду мы сэкономили время волонтеров и воспитанников, а высвободившиеся продукты
питания направили на внутреннее потребление. Отлично показал себя такой подход как обучение воспитанников по направлению "консультант по
химзависимости". Ребята, которым довелось пройти обучение чувствуют ответственность, которая на них была возложена, уровень доверия к ним. Это
мотивирует на дальнейшее развитие в этом направлении и минимизирует риски рецидива. Поэтому в будущем мы планируем увеличивать количество
курсов для воспитанников. - Использование наших методик другими центрами в других регионах не только возможно, но уже реализуется. Так наши
коллеги из центра "Выбери жизнь" взяли опробированную нами программу на вооружение и уже внедряют ее в городах Крыма. Для более масштабного
расширения и обмена опытом требуются площадки объединяющие различные реабилитационные центры из разных регионов (в формате форумов или
конференций), чтобы было бы полезно для каждого такого центра. 2. За время реализации проекта центр увеличил прием нуждающихся в помощи
граждан с 30 до 60 человек, а качество жизни находящихся на попечении людей возросло за счет расширения количества и качества оказываемых их
услуг. Таким образом, цель не просто достигнута, а даже перевыполнена.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Реализация проекта привлекла к центру неожиданное внимание, что вылилось в новые связи. Так, например, к нам обратился начальник местного
УФСИН с просьбой наладить сотрудничество по ресоциализации лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, и сейчас мы прорабатываем формат
взаимодействия. Кроме того, проект стал достойной платформой, на базе которой мы выстроили видение будущего центра, и уже выиграли городскую
субсидию в размере 1 млн. руб. на дальнейшее развитие.

Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта

Серьезных недостатков при реализации не выявлено. Из незначительных недостатков стоит отметить то, что при расчете нам не удалось
спрогнозировать увеличение МРОТ для расчета з/платы сотрудников, фактический рост цен намного превысил официальный индекс инфляции, расчеты
на банковское обслуживание нами не были учтены вообще. Так же, в процессе реализации проекта мы пришли к выводу, что нахождение 30 человек в
одном (пусть и большом) помещении не очень комфортно. Оптимальный показатель это 20 человек. При наличии достаточных ресурсов мы бедем
стремиться к этому показателю.

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Команда проекта считает, что в общем проект получился успешным. Достигнуты все поставленные цели. Во многом благодаря поддержки нашего
проекта со стороны фонда президентских грантов о нас узнали в городе. Положительный опыт работы позволил нам запустить подобные проекты в
других городах Крыма.

Дополнительные
документы
Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Название

Описание

Файл

Дата

Убедительная просьба к Фонду - подробнее раскрывать оценку проектов. Может быть, не публично, а в личном кабинете для каждого проекта. Крайне
важно видеть не только общий набранный заявкой балл, а расшифровку по каждому критерию, чтобы у нас было понимание по каким из критериев
следует поработать дополнительно, а какие полностью удовлетворяют экспертов. Несколько недостает курсов (семинаров) для тех, кто уже выигрывал
конкурс. Фонд проводит множество мероприятий, но все они направлены на тех, кто только пробует свои силы. То есть докладчик начинает с самых
основ и, как правило, рассмотреть более тонкие моменты удается только в формате вопрос-ответ, на который отводится очень мало времени. Конечно,
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мероприятия в ключе "как выиграть конкурс" нужны, но просим дополнительно рассмотреть возможность проведения мероприятий в виде "как
организации расти дальше, развиваться, совершенствовать свои заявки".
Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Карташев Игорь Юрьевич

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация
357

Количество благополучателей
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Алко- и химзависимые

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

249

Люди, попвшие в трудную жизненную ситуацию

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

108

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

42

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Благодаря поддержке фонда президентских грантов нам удалось увеличить вдвое количество людей, которых мы смогли единовременно
принять на реабилитацию без потери качества. Наши подопечные, прошедшие реабилитацию вернулись к нормальной жизни.

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

soc-help.ru, vk.com/zazhizny, twitter.com/soc_help

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

Центр интенсивно развивается. На период декабрь 2018 - август 2019 получена городская субсидия, на период ноябрь 2018 - ноябрь 2019
получен президентский грант. Основой и толчком для дальнейшего развития стал именно этот проект. Теперь мы планируем расширение до 80
человек. Наращиваем количество и качество услуг, которые оказывает центр нуждающимся. Обустраиваем быт наших воспитанников. Делаем
акцент на образовательные услуги. Делимся опытом с центрами реабилитации Крыма.

Дополнительные документы

Название

Описание
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Файл

Дата

