АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.07.2019 по 30.11.2019 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" путем увеличения количества лиц, которым оказывается помощь, с 60 до 80
человек; расширения количества и качества оказываемых им услуг.

Номер договора о предоставлении гранта

18-2-002535

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 3 кулинарных мастер-класса (по одному в
каждом доме реабилитации). Каждое мероприятие
посетило не менее 5 воспитанников. Итого не менее 15
чел.

30.09.2019

30.09.2019

Исполнена

2.

Проведен турнир по мини-футболу для воспитанников
центра. Непосредственно в игре приняли участие 42
чел. Всего в мероприятии (включая болельщиков)
участие приняли не менее 100 чел.

31.10.2019

31.10.2019

Исполнена
частично

Вместо одного турнира по футболу проведено два
турнира по волейболу с большим количеством
участников.

3.

Проведено медицинское обследование не менее чем 45
воспитанников. Оказана экстренная медицинская
помощь 5 воспитанникам.

30.11.2019

30.11.2019

Исполнена
частично

Экстренной медицинской помощи не потребовалось,
проведено две консультации профильными врачами.

4.

Оказана безвозмездная юридическая помощь не менее
чем 12 воспитанникам.

30.11.2019

30.11.2019

Исполнена

5.

Проведено две паломнические поездки по святым
местам Крыма для воспитанников центра. Участие в
каждой поездке приняли 50 чел.

30.11.2019

30.11.2019

1

Исполнена
частично

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Проведено две поездки по святым местам Крыма для
воспитанников центра. Участие в первой поездке
приняли 35 человек, во второй 32 человека. Количество
участников поездок было меньше запланированного, так

как часть подопечных в эти дни были заняты на срочных
ранее не запланированных мероприятиях, проводимых
вне центра.
Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

Полученные на третьем этапе средства гранта предоставили нам возможность завершить начатые структурные
преобразования. Наша организация продолжает арендовать два дополнительных дома, в которые приняты и расселены наши
подопечные. Продолжает действовать в отдельном помещении "Дом на полпути" для подопечных центра, которые не
нуждаются в реабилитации от химзависимости (бездомные, люди, вернувшиеся из мест лишения свободы), либо тем, что уже
прошли реабилитацию и устроились на работу, но еще не готовы к совершенно самостоятельной жизни. В «доме на полпути»
действуют те же нормы и принципы, что и в домах реабилитации. Но здесь постояльцы имеют большую самостоятельность и
свободу, демонстрируют полученные навыки и готовятся к жизни без поддержки центра. Принятые на работу благодаря
средствам гранта психологи продолжают работу с подопечными. Прошедшие обучение на средства гранта наши специалисты
центра (4 человека) применяют на практике полученные знания в стенах центра. Ежедневная работа центра идет по
отлаженному за много лет графику: работа с психологом, общение с православными священниками, посещение культурных
мероприятий. Продолжаются социальные рейды, цель - привлечение граждан нуждающихся в помощи и желающих ее
получить (алко- и нарко- зависимые, бездомные). Подопечные сами рассказывают им о жизни в центре, предлагают
поддержку, приглашают на занятия, раздают листовки с адресами и контактами центра. С приходом холодов поток
желающих получить приют в центре значительно увеличился и в некоторые дни количество подопечных превосходит
расчетное. Для нас это не ново. В городе пока нет "ночлежек" для временного пребывания. К сожалению, большая часть из
тех кто так пришел к нам, после того как подлечится и пройдет непогода, вернется на улицу. Но будут и те, кто останется и
сделает усилие над собой, чтобы вернуться к нормальной жизни. Именно для этой меньшей части и была создана и
существует наша организация.

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 разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе, для представителей СМИ)

№

1.

Мероприятие

Проведено 3 кулинарных мастер-класса (по
одному в каждом доме реабилитации). Каждое
мероприятие посетило не менее 5
воспитанников. Итого не менее 15 чел.

Запланированные
сроки проведения

c 01.07.2019 по
30.09.2019

Фактические сроки
проведения

c 01.07.2019 по
30.09.2019

Количественные показатели (наименование)

Итог мероприятия (качественный результат)
Женская часть из числа наших подопечных с удовольствием приобретает или
восстанавливает навыки приготовления пищи - одной из основных задач
женщины в традиционной семье. Подобные мероприятия задумывались
именно с этой целью, но такого энтузиазма со стороны подопечных мы даже
не ожидали. Теперь почти каждые выходные проводятся подобные мастерклассы и подопечные сами их инициируют для демонстрации достигнутых
результатов. В итоге все "достигнутые результаты" дружно съедаются
благодарными "членами жури" - подопечными центров.
значение

2

Количество подопечных, посетивших мероприятия

2.

16

Проведен турнир по мини-футболу для
воспитанников центра. Непосредственно в игре
приняли участие 42 чел. Всего в мероприятии
(включая болельщиков) участие приняли не
менее 100 чел.

c 01.07.2019 по
31.10.2019

c 01.07.2019 по
31.10.2019

Вместо одного турнира по футболу было организовано и проведено два
турнира по волейболу, так как большинством голосов подопечные
высказались за соревнования по волейболу. Волейбол не такой "энерго
затратный" и менее травмотичный вид спорта как футбол и желающих и
имеющих возможность принять участие в соревнованиях значительно больше.
Один турнир был проведен на песчаной площадке на берегу моря, второй
турнир в спортзале. По результатам соревнований команды, занявшие
призовые места были награждены ценными подарками - сертификатами для
приобретения бытовой техники.

Количественные показатели (наименование)

значение

Непосредственно в игре приняли участие, чел.

54

Общее количество участников

118

3.

Проведено медицинское обследование не менее
чем 45 воспитанников. Оказана экстренная
медицинская помощь 5 воспитанникам.

c 01.07.2019 по
30.11.2019

c 01.07.2019 по
30.11.2019

Проведено медицинское обследование 64 воспитанников. Проведено 2
консультации профильными врачами-специалистами.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество обследованных подопечных

64

Количество консультаций профильными врачами-специалистами

2

4.

Оказана безвозмездная юридическая помощь не
менее чем 12 воспитанникам.

c 01.07.2019 по
30.11.2019

c 01.07.2019 по
30.11.2019

Оказана безвозмездная юридическая помощь 15 воспитанникам. Помощь
заключалась в предоставлении консультаций по юридическим вопросам:
восстановление утерянных документов, консультации об опасности получения
микрозаймов и последствий их несвоевременного возвращения. Проведена
лекция об ответственности, связанной с оборотом наркотических и
психотропных средств, лекция об ответственности за уклонение от уплаты
алиментов.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество подопечных, получиших юридическую помощь

15

5.

Проведено две паломнические поездки по
святым местам Крыма для воспитанников
центра. Участие в каждой поездке приняли 50
чел.

c 01.07.2019 по
30.11.2019

c 01.07.2019 по
30.11.2019

Проведено две паломнические поездки. Во время поездок подопечные
посетили красивейшие места Крыма, узнали много новых для них
исторических фактов. Представители Православной церкви рассказали
подопечным об истории посещенных ими храмов и об исторических событиях,
в память о которых эти храмы воздвигнуты и названы.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количечество участников поездки

82

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в

https://vk.com/zazhizny https://www.youtube.com/watch?v=geo0oIAaGDc&feature=share

3

средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

Мероприятие: Проведено 3 кулинарных мастер-класса (по одному в каждом доме реабилитации). Каждое мероприятие
посетило не менее 5 воспитанников. Итого не менее 15 чел.

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 разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

кулинарный мастер класс фото 2
кулинарный мастер класс фото 2

кулинарный мастер класс фото 1
кулинарный мастер класс фото 1

4

кулинарный мастер класс фото 3
кулинарный мастер класс фото 3

кулинарный мастер класс фото 4
кулинарный мастер класс фото 4

кулинарный мастер класс фото 5
кулинарный мастер класс фото 5

5

кулинарный мастер класс фото 6
кулинарный мастер класс фото 6

6

кулинарный мастер класс фото 7
кулинарный мастер класс фото 7

кулинарный мастер класс фото 8
кулинарный мастер класс фото 8
Мероприятие: Проведен турнир по мини-футболу для воспитанников центра. Непосредственно в игре приняли участие 42
чел. Всего в мероприятии (включая болельщиков) участие приняли не менее 100 чел.

7

Турнир по волейболу фото 1
Турнир по волейболу фото 1

Турнир по волейболу фото 2
Турнир по волейболу фото 2

Турнир по волейболу фото 3
Турнир по волейболу фото 3

Турнир по волейболу фото 4
Турнир по волейболу фото 4

Турнир по волейболу фото 5
Турнир по волейболу фото 5

Турнир по волейболу фото 6
Турнир по волейболу фото 6

8

Турнир по волейболу фото 7
Турнир по волейболу фото 7

Турнир по волейболу фото 8
Турнир по волейболу фото 8

Мероприятие: Проведено медицинское обследование не менее чем 45 воспитанников. Оказана экстренная медицинская
помощь 5 воспитанникам.

Медосмотр фото 1
Медосмотр фото 1

9

Медосмотр фото 2
Медосмотр фото 2

10

Медосмотр фото 3
Медосмотр фото 3

Медосмотр фото 4
Медосмотр фото 4

Медосмотр фото 6
Медосмотр фото 6
Медосмотр фото 5
Медосмотр фото 5

11

Медосмотр фото 8
Медосмотр фото 8

Медосмотр фото 7
Медосмотр фото 7
Мероприятие: Оказана безвозмездная юридическая помощь не менее чем 12 воспитанникам.

Юридическая помощь фото 1
Юридическая помощь фото 1

Юридическая помощь фото 2
Юридическая помощь фото 2

12

Юридическая помощь фото 3
Юридическая помощь фото 3

Юридическая помощь фото 4
Юридическая помощь фото 4

Юридическая помощь фото 5
Юридическая помощь фото 5

Юридическая помощь фото 6
Юридическая помощь фото 6

13

Юридическая помощь фото 7
Юридическая помощь фото 7

Медосмотр фото 4
Медосмотр фото 4
Мероприятие: Проведено две паломнические поездки по святым местам Крыма для воспитанников центра. Участие в
каждой поездке приняли 50 чел.

Паломническая поездка фото 1
Паломническая поездка фото 1

14

Паломническая поездка фото 2
Паломническая поездка фото 2

15

Паломническая поездка фото 3
Паломническая поездка фото 3

Паломническая поездка фото 4
Паломническая поездка фото 4

Паломническая поездка фото 5
Паломническая поездка фото 5

16

Паломническая поездка фото 6
Паломническая поездка фото 6

Паломническая поездка фото 7
Паломническая поездка фото 8
Паломническая поездка фото 7
Паломническая поездка фото 8
https://www.youtube.com/watch?v=geo0oIAaGDc&feature=share
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)

285

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

17

Файл

Дата

(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета,
будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф
(в том числе, для представителей СМИ)

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

За период с 01/11/2018 по 30/11/2019 нами всего самостоятельно заработано и привлечено средств на развитие и содержание
нашей организации: на расчетный счет - 2 630 544,65, наличными в кассу - 336 305,50, а также пожертвований в
материальной форме на сумму около 3850 тысяч.

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

6 817,00

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта
Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе, для представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Оценка результатов

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

128

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания

96

количество человек, которым оказаны услуги в сфере здравоохранения

124

количество человек, которым оказаны услуги в сфере физической культуры и спорта

128

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения

10

количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства

83

количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе

32

количество человек, дополнительно принятых на реабилитацию за счет реализации проекта

20

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

7284

В ходе реализация этого проекта нам удалось достигнуть запланированных результатов: - снизить скученность воспитанников центра (предоставить больше
пространства для жизни и развития); - разделить воспитанников по целевым группам, для отдельного проживания и прохождения нужных им курсов
социализации; - повысить уровень юридического сопровождения; - повысить уровень медицинского обслуживания. Существенно увеличен бюджет на
медицинское обслуживание; Наши воспитанники ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом, выходят на работу, создают крепкие семьи и рожают
детей. Атмосфера, царящая в центре, каждому дает понимание – ты не один, за тебя есть кому бороться.
Оценку проекта в целом считаем положительной, так как в результате сформирована группа людей, которая демонстрирует устойчивый отказ от алко-
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и нарко- зависимости на протяжении длительного времени. За время осуществления этого проекта часть наших "выпускников" полностью вернулась к
реализации проекта, в том нормальной жизни и живет вне центра. Считаем метод, применяемый в нашем центре, достаточно эффективным и пригодным для распространения.
числе полученного
Так как услуги нашего центра бесплатны для подопечных, то ими может воспользоваться любой, кто твердо решил избавится от зависимостей. И
социального эффекта
помогать ему будут те, кто уже сам прошел через это. Достигнутый социальный эффект от проекта считаем значительным, так как нашему обществу
возвращены десятки его полноценных членов, которые будут чувствовать себя его частью и работать на его развитие.
Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

В ходе реализации проекта (этого и предыдущих) нам предложило сотрудничество ведомство УФСИН. Руководитель нашего центра Карташев И. Ю.
был утвержден в должности уполномоченного по защите прав осужденных по г. Севастополю. Теперь в качестве уполномоченного он посещает места
заключения, где проводит работу среди осужденных. В результате некоторые выражают желания пройти социальную реабилитацию в наших центрах.
Так же нашим центром достигнуто соглашение о передаче нам в пользование помещения из имущества города для организации еще одного
реабилитационного центра с обязательной квотой по приему и содержанию лиц без определенного места жительства. С учетом того, что наш центр и
так их принимал, считаем это успехом, так как помещение для нас обещают отремонтировать и отдать в безвозмездное пользование.

Недостатки, выявленные Серьезных организационных недостатков не выявлено. Но опять просчитались с расходами на банковское сопровождение - не учли комиссию за
в ходе реализации проекта перечисление на карты сотрудников, незначительно просчитались с ростом цен на продукты.
Общие выводы по
результатам реализации
проекта
Дополнительные
документы

Команда проекта считает, что в целом проект получился успешным. Достигнуты все поставленные цели. Во многом благодаря поддержке со стороны
Фонда наших проектов о нас знают в городе и как следствие нам удалось договориться о выделении помещения под центр из имущественной казны
города.
Название

Описание

Файл

Дата

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Подробнее раскрывать оценку проектов в личном кабинете для каждого проекта. 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.

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
96

Количество благополучателей
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Алко- и наркозависимые, а также лица, страдающие от
иных видов тяжелых зависимостей

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

78

Лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию

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

4

Лица без определенного места жительства

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

14

19

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

8

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Благодаря поддержке фонда президентских грантов нам удалось увеличить количество людей, которых мы смогли единовременно принять на
реабилитацию и улучшить качество. 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 ноябрь 2019 - ноябрь 2020 получен президентский грант, готовятся документы для участия в
конкурсе на получение городской субсидии.

Дополнительные документы

Название

Описание
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Файл

Дата

