АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.02.2019 по 30.06.2019 проекта.

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 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.

31.05.2019

26.05.2019

Исполнена

2.

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

30.06.2019

30.06.2019

Исполнена
частично

3.

Проведено 6 кулинарных мастер-класса (по два в
каждом доме реабилитации). Каждое мероприятие
посетило не менее 5 воспитанников. Итого не менее 15
чел.

30.06.2019

30.06.2019

Исполнена

4.

Оказана безвозмездная юридическая помощь не менее
чем 12 воспитанникам.

30.06.2019

30.06.2019

Исполнена

1

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Проведено две поездки по святым местам Крыма для
воспитанников центра. Участие в первой поездке
приняли 15 человек, во второй 35 чел. Количество
участников первой поездки было сократилось по
субъективным причинам (погодные условия, состояние
здоровья и т.д, а во вторую поездку - количеством
посадочных мест в экскурсионном автобусе.)

5.

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

30.06.2019

30.06.2019

Исполнена
частично

Проведено медицинское обследование 45
воспитанников. Оказание экстренной медицинской
помощи не понадобилось. Проведено 5 консультаций
узких специалистов.

Дополнительный комментарий

Полученные на втором этапе по гранту средства дали нам возможность продолжить начатые на первом этапе
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
Описание содержания деятельности по проекту за
прошли реабилитацию и устроились на работу, но еще не готовы к совершенно самостоятельной жизни. В «доме на полпути»
отчетный период
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
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
средствам гранта психологи продолжают работу с подопечными. Прошедшие обучение на средства гранта наши специалисты
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
центра (4 человека) применяют на практике полученные знания в стенах центра. Ежедневная работа центра идет по уже
грантов (в том числе представителей СМИ)
многолетнему отлаженному графику: работа с психологом, общение с православными священниками, посещение культурных
мероприятий. Продолжаются социальные рейды, цель - привлечение граждан нуждающихся в помощи и желающих ее
получить (алкоголики, наркоманы, бездомные). Подопечные сами рассказывают им о жизни в центре, предлагают поддержку,
приглашают на занятия, раздают листовки с адресами и контактами центра.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календа
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных пока

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

№

Мероприятие

1.

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.

Запланирован
ные сроки
проведения

c 25.05.2019
по 26.05.2019

Фактические
сроки
проведения

c 25.05.2019
по 26.05.2019

Итог мероприятия (качественный результат)

Проведен турнир по футболу. Турнир стал закономерным итогом долгой регулярной тренировочной
работы, которую проводят подопечные центра. Наличие соревновательного момента стимулирует
подопечных относится к тренировочному процессу с должным вниманием и постоянством. Эти
качества необходимы каждому человеку и в труде. Командная игра развивает чувства товарищества
среди подопечных.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников

100

2.

Проведено две паломнические
поездки по святым местам Крыма
для воспитанников центра. Участие

c 01.02.2019
по 30.06.2019

c 01.02.2019
по 30.06.2019

Организовано 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

2

в каждой поездке приняли 50 чел.

которых эти храмы воздвигнуты и названы.

Количественные показатели (наименование)

значение

количество участников

50

количество поездок

2

3.

Проведено 6 кулинарных мастеркласса (по два в каждом доме
реабилитации). Каждое
мероприятие посетило не менее 5
воспитанников. Итого не менее 15
чел.

c 01.02.2019
по 30.06.2019

c 01.02.2019
по 30.06.2019

Во время занятий подопечные получили возможность познакомиться с возможностью приготовления
разнообразных блюд из обычных продуктов. Многие восстановили навыки самостоятельного
приготовления первых блюд и другой "горячей" пищи. Занятия проходили весело. По ходу
приготовления блюда со стороны подопечных предлагались различные варианты
"усовершенствований", а результатом всегда был обед из приготовленных во время матер-класса блюд.

Количественные показатели (наименование)

значение

количество проеденных мастер-классов

6

4.

Оказана безвозмездная
юридическая помощь не менее чем
12 воспитанникам.

c 01.02.2019
по 30.06.2019

c 01.02.2019
по 30.06.2019

Оказана безвозмездная юридическая помощь не менее чем 12 воспитанникам. Помощь заключалась в
предоставлении консультаций по юридическим вопросам: восстановление утерянных документов
(СНИЛС), инициирование процедуры установления личности для дальнейшего получения паспорта,
консультации об опасности получения микрозаймов и ответственности за их невозвращение.

Количественные показатели (наименование)

значение

количество консультаций

12

5.

Проведено медицинское
обследование 45 воспитанников.
Оказание экстренной медицинской
помощи не понадобилось.
Проведено 5 консультаций узких
специалистов.

c 01.02.2019
по 30.06.2019

c 01.02.2019
по 30.06.2019

Проведено медицинское обследование 45 воспитанников. Оказание экстренной медицинской помощи
не понадобилось. Проведено 5 консультаций узких специалистов.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество обследованных подопечных

45

Количесвто консультаций узких специалистов

5

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 представи
Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта
а) Количественные
количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания
результаты
количество человек, которым оказаны услуги в сфере здравоохранения

3

108
82
45

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

100

количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства

80

количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе

12

количество человек, дополнительно принятых на реабилитацию за счет реализации проекта

20

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

6958

Средства гранта дали нам возможность расселить подопечных в более комфортных условиях с меньшей скученностью. Наша активность не ограничилась
освоением средств Президентского гранта - проводимая нами многолетняя работа по получению в безоплатное пользование помещения с большой
вероятностью может завершится положительным решением. Нами получено предварительное согласование на передачу нам бывшего детского сада, общей
б) Качественные
площадью более 1000 м2. И хотя здание находится в аварийном состоянии, городская администрация обещала через субсидии помочь нам с его ремонтом. Во
результаты
многом это стало возможным только после получения президентского гранта и приезда в наш город В.В. Путина для встречи с победителями. Именно на
встрече с победителями нашим председателем был задан вопрос об организации городского кризисного центра. Через два месяца появилось распоряжение
Президента по нашему вопросу, которое городская администрация пытается исполнить вот уже второй год.

https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_5303 - кулинарный мастер класс https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_5279 кулинарный мастер класс https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_5263 - мед осмотр https://vk.com/zazhizny?w=wallЭлектронные ссылки на публикации и (или)
73647926_5234 - паломническая поездка https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_5216 - кулинарный мастер класс
материалы, содержащие информацию о https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_5198- кулинарный мастер класс https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_5186 реализации проекта за отчетный период,турнир
в
по футболу https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_5166 - кулинарный мастер класс https://vk.com/zazhizny?w=wallсредствах массовой информации и сети 73647926_5136- мед осмотр https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_5110- кулинарный мастер класс
«Интернет» (включая социальные сети) https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_5044- мед осмотр https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_5039 - помощь в
восстановлении документов ( юридическая консультация) https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_5010 помощь в
Информация, указанная Вами в данном поле отчета,
восстановлении
будет
документов ( юридическая консультация) https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_4970- мед осмотр
https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_4958 кулинарный мастер класс https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_4919
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)
кулинарный мастер класс https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_4899 - мед осмотр https://vk.com/zazhizny?w=wall73647926_4861 - мед осмотр https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_4823 - мед осмотр https://vk.com/zazhizny?w=wall73647926_4751 - паломническая поездка https://vk.com/zazhizny?w=wall-73647926_4726 - кулинарный мастер класс
Фотографии с мероприятий, проведенных в
Мероприятие:
Проведен турнир по мини-футболу для воспитанников центра. Непосредственно в игре приняли участие 42
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
чел. Всего в мероприятии (включая болельщиков) участие приняли не менее 100 чел.
(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)

4

Турнир по футболу фото 1
Турнир по футболу фото 1

Турнир по футболу фото 2
Турнир по футболу фото 2

Турнир по футболу фото 3
Турнир по футболу фото 3

Турнир по футболу фото 4
Турнир по футболу фото 4

турнир по футболу фото 7
турнир по футболу фото 7

5

Турнир по футболу фото 5
Турнир по футболу фото 5

6

турнир по футболу фото 8
турнир по футболу фото 8

турнир по футболу фото 7
турнир по футболу фото 7

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

Паломническая поездка 1 фото 1
Паломническая поездка 1 фото 1

Паломническая поездка 1 фото 2
Паломническая поездка 1 фото 2

Паломническая поездка 2 фото 1
Паломническая поездка 1 фото 1

7

Паломническая поездка 1 фото 3
Паломническая поездка 1 фото 3

Паломническая поездка 1 фото 2
Паломническая поездка 1 фото 2

Паломническая поездка 1 фото 3
Паломническая поездка 1 фото 3

8

Паломническая поездка 1 фото 4
Паломническая поездка 1 фото 4

Паломническая поездка 1 фото 4
Паломническая поездка 1 фото 4

Мероприятие:
Проведено 6 кулинарных мастер-класса (по два в каждом доме реабилитации). Каждое мероприятие посетило
не менее 5 воспитанников. Итого не менее 15 чел.

Кулинарный мастер класс фото 1
Кулинарный мастер класс фото 1

Кулинарный мастер класс фото 2
Кулинарный мастер класс фото 2

9

Кулинарный мастер класс фото 3
Кулинарный мастер класс фото 3
Кулинарный мастер класс фото 4
Кулинарный мастер класс фото 4

10

Кулинарный мастер класс фото 5
Кулинарный мастер класс фото 5

Кулинарный мастер класс фото 6
Кулинарный мастер класс фото 6

Кулинарный мастер класс фото 8
Кулинарный мастер класс фото 8

11

Кулинарный мастер класс фото 7
Кулинарный мастер класс фото 7
Мероприятие:
Оказана безвозмездная юридическая помощь не менее чем 12 воспитанникам.

12

Юридическая консультация фото 1
Юридическая консультация фото 1

Юридическая консультация фото 2
Юридическая консультация фото 2

Юридическая консультация фото 3
Юридическая консультация фото 3

Юридическая консультация фото 4
Юридическая консультация фото 4

Мероприятие:
Проведено медицинское обследование 45 воспитанников. Оказание экстренной медицинской помощи не
понадобилось. Проведено 5 консультаций узких специалистов.

13

Медосмотр фото 1
Медосмотр фото 1

Медосмотр фото 2
Медосмотр фото 2

14

Медосмотр фото 4
Медосмотр фото 4
Медосмотр фото 3
Медосмотр фото 3

15

Медосмотр фото 5
Медосмотр фото 5

Медосмотр фото 6
Медосмотр фото 6
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Медосмотр фото 7
Медосмотр фото 7

Медосмотр фото 8
Медосмотр фото 8

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

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

Дата

Информация о собственном вкладе организации
За период си01/02/2019 по 30/06/2019 нами самостоятельно заработано и привлечено средств на развитие и содержание нашей
использованном на реализацию проекта организации:
за
на расчетный счет - 489 040,00, наличными в кассу - -130 570,00, а также пожертвований в материальной форме
отчетный период софинансировании.
на сумму около 1730 тысяч.
Дополнительные документы

Название

Описание

Должность и ФИО лица, подписывающего
Фамилия, имя и отчество: Карташев Игорь Юрьевич
отчетность
Основания полномочий лица, подписывающего
Отчет подписан на основании Устава
отчетность
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