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 Некоммерческая организация Самарский Фонд социального развития "Время жить!"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1076300002393

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Формирование ЗОЖ и профилактика социально-значимых заболеваний у молодежи Самарской области с использованием
технологии «равный-равному»

Номер договора о предоставлении гранта

17-2-008956

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Контрольная
дата

Фактическая
дата

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

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Обучено не менее 25 человек представителей НКО,
пользу получили не менее 10 НКО

11.09.2018

07.11.2018

Исполнена

Выполнено в полном объеме

2.

Проведена Пресс-конференция в Пресс центре КПв
Самаре или АиФ в Самаре по обсуждению итогов
реализации проекта, дальнейших перспектив. 30
участников

26.11.2018

07.11.2018

Исполнена

Пресс-конференция проведена в Пресс-центре КП

3.

Проведено 50 интерактивных образовательных
мероприятий в образовательных учреждениях.
Охвачено 730 человек

30.11.2018

29.11.2018

Исполнена

Перевыполнено, фактический охват 1171 человек

4.

Проведено 5 мероприятий обучающих мероприятий в
общежитиях, летних лагерях, интернатах, охвачено 60
человек

30.11.2018

14.11.2018

Исполнена

Перевыполнено, фактический охват 189 человек

5.

Проведено 1 клубная или уличная массовая акции с
охватом 500 человек

30.11.2018

23.10.2018

Исполнена

Акция в городе Чапаевск

6.

Проведено 3 акций по добровольному тестированию на
ВИЧ-инфекцию, охвачено 250 человек

30.11.2018

29.11.2018

Исполнена

Выполнено в полном объеме

1

Все мероприятия по данному этапу проекту выполнены в полном объеме и в установленные сроки. По
ключевым контрольным точкам 3.3 (Профилактические мероприятия в образовательных учреждениях) и 3.4.
(Профилактические мероприятия в общежитиях) плановые показатели перевыполнены.

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)

Обучение активистов НКО было проведено на базе ГБУЗ "Самарский областной центр медицинской профилактики".
Помещение было предоставлено бесплатно. Нами для заинтересованных активистов из 10 СО НКО проведены мастер-классы
по применению технологий "равный-равному" в молодежной среде и по организации межсекторального взаимодействия с
министерством здравоохранения. По запросу слушателей также была представлена кратная информация по экспресстестированию на ВИЧ и роли этой технологии при проведении массовых акций. Интерактивные тренинги в образовательных
учреждениях проведены с использование специальной коммуникативной технологии Фонда с акцентом на эффективное
изменение поведение молодежи на более безопасное, а не на теоретическое информирование. Акцент делался на учреждения
СПО, как наименее охваченные профилактикой и характеризующиеся более рискованным поведением студентов. Тренинги
получили высокую оценку студентов и преподавателей, получены многочисленные Благодарственные письма, заключены
долгосрочные Соглашения о совместной деятельности по формированию ЗОЖ и профилактике заболеваний. Большой
интерес вызвали мероприятия Фонда в общежитиях. На 3 этапе благодаря "сарафанному радио" число участников в этих
мероприятиях резко увеличилось. Массовые акции прошли при поддержке муниципалитетов и департаментов по работе с
молодежью. На 3 этапе активно вовлекались города Чапаевск, Сызрань и другие.

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

Обучено не менее 25 человек
представителей НКО, пользу
получили не менее 10 НКО

Запланирован
ные сроки
проведения

c 11.09.2018
по 11.09.2018

Фактические
сроки
проведения

c 19.10.2018
по 19.10.2018

Количественные показатели
Итог мероприятия (качественный результат)
Обучение активистов НКО было проведено на базе ГБУЗ
"Самарский областной центр медицинской
профилактики". Помещение было предоставлено
бесплатно. Нами для заинтересованных активистов из 10
СО НКО проведены мастер-классы по применению
технологий "равный-равному" в молодежной среде и по
организации межсекторального взаимодействия с
министерством здравоохранения. По запросу слушателей
также была представлена кратная информация по
экспресс-тестированию на ВИЧ и роли этой технологии
при проведении массовых акций.

Количественные показатели (наименование)

значение

НКО

10

Представители НКО

25

2

наименование

значение

2.

Проведена Пресс-конференция в
Пресс центре КПв Самаре или АиФ
c 26.11.2018
в Самаре по обсуждению итогов
по 26.11.2018
реализации проекта, дальнейших
перспектив. 30 участников

c 07.11.2018
по 07.11.2018

Пресс конференция в КП, с участием еще 3-х СМИ

Количественные показатели (наименование)

значение

Участники

30

3.

Проведено обучающих
мероприятий в образовательных
учреждениях по оригинальной
методике Фонда с использование
технологии "равный-равному".

c 01.09.2018
по 30.11.2018

c 01.09.2018
по 30.11.2018

Проведено более 50 образовательных мероприятий в
учебных заведениях Самары и Чапаевска. При проведении
массовых акций установлено широкое взаимодействие с
муниципалитетами, департаментами по работе с
молодежью, местными молодежными организациями и
группами активистов.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество человек принявших участие в мероприятиях

1171

4.

Проведено 5 мероприятий
обучающих мероприятий в
общежитиях, летних лагерях,
интернатах, охвачено 60 человек

c 01.09.2018
по 30.11.2018

c 01.09.2018
по 30.11.2018

Проведено 5 обучающих мероприятий в общежитиях
учебных учреждений города Самара. На 3 этапе благодаря
"сарафанному радио" число участников в этих
мероприятиях резко увеличилось несмотря на вечернее
время. Благодаря возросшему интересу студентов,
проживающих в общежитиях перевыполнен данный
показатель.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников мероприятий

189

5.

Проведение акций экспресстестирования на ВИЧ

c 30.11.2018
по 30.11.2018

c 30.11.2018
по 30.11.2018

В рамках комплексных мероприятий по профилактике
распространения ВИЧ инфекции в учебных было
проведено добровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию
экспресс методом. 26.09.18- ПГУТИ, 27.09.18 -Колледж
связи ПГУТИ, 22-23.10.18- ДК "Чапаевск",08.11.18 Общежитие СКСП, 14.11.18 - Общежитие СГКСТ.
Важнейшим элементом было мотивационное до- и
послетестовое консультирование прямо направленное на
изменение поведения молодых людей на более безопасное

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество

269

6.

Проведение клубной акции
профилактической направлености

Количественные показатели (наименование)

c 30.11.2018
по 30.11.2018

c 22.10.2018
по 23.10.2018

Использование инновационных технологий по
профилактике употребления наркотических средств и
других ПАВ в работе с подростками и молодежью
значение

3

Количество участников

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)

500

https://www.samara.kp.ru/daily/26905.4/3950310 выступление руководителя проекта на Пресс-конференции в КП http://zdravsamara.ru/news/studentam-chapaevska-napomnili-o-vrede-kureniya/ Интерактивные занятия волонтеров Фонда
https://twitter.com/samocmp/status/1063163118254284800

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

Мероприятие: Обучено не менее 25 человек представителей НКО, пользу получили не менее 10 НКО

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

Обучение НКО
Идет обучение СО НКО Чапаевска по вопросам
использования технологии "равный-равному" и
использования экспресс-тестирования. Тренинг ведет
О.Лукашевич

Областная Конференция СО НКО по профилактике
потребления ПАВ
О.В.Лукашевич (Фонд "Время жить!") проводит мастеркласс по современным технологиям профилактики
потребления ПАВ в молодежной среде

Мероприятие: Проведена Пресс-конференция в Пресс центре КПв Самаре или АиФ в Самаре по обсуждению итогов
реализации проекта, дальнейших перспектив. 30 участников

грантов (в том числе представителей СМИ)

Пресс-конференция в КП

4

Представитель минздрава рассказывает о взаимодействии с
Фондом "Время жить!" на пресс-конференции в редакции
газеты "Комсомольская правда"

Пресс-конференция в КП
О.В.Лукашевич рассказывает о дальнейшем развитии
проекта на пресс-конференции в "Комсомольской правде"
Мероприятие: Проведено обучающих мероприятий в образовательных учреждениях по оригинальной методике Фонда с
использование технологии "равный-равному".

Энергетический Колледж
Тренинг для студентов колледжа по пропаганде ЗОЖ
Волонтеры- тренеры
Волонтеры Фонда совместно с сотрудниками Фонда
провели комплексное мероприятие по профилактике
распространения ВИЧ_инфекции в Колледже Связи ПГУТИ

5

Кулинарный Техникус
Волонтеры Фонда провели серию тренингов по пропаганде
ЗОЖ по технологии "равный - равному"

Тренинг "Равный равному"
Волонтеры Фонда провели тренинг по технологии "Равный
равному" по пропаганде ЗОЖ среди студентов Чапаевского
Государственного Колледжа

Волонтеры трененры
Волонтеры Фонда провели серию тренингов среди учащихся
школ Самары

Волонтеры- тренеры
В школе 9 в г. Чапаевске специалист и волонтеры Фонда
совместно с волонтерами-медиками провели серию
тренингов по теме "Личная безопасность"

Мероприятие: Проведено 5 мероприятий обучающих мероприятий в общежитиях, летних лагерях, интернатах, охвачено 60
человек

6

Обучающее мероприятие в общежитие
Была проведена серия тренингов в общежитиях города
Самара (Общежитие колледжа строительства и
предпринимательства )

Обучающее мероприятие в общежитиии
Были проведены комплексные мероприятия по пропаганде
ЗОЖ, включающие тренинги по технологии "равный равному" и экспресс тестирование

Обучающие мероприятия
Комплексные обучающие мероприятие в общежитиях
включали в себя тренинги и экспресс тестирование на ВИЧ
Мероприятие: Проведение акций экспресс-тестирования на ВИЧ

7

Экспресс тестирование.
В рамках областного семинара по профилактике
употребления наркотиков и ПАВ а молодежной среде все
участники имели возможность пройти тестирование на ВИЧ
экспресс методом

Экспресс тестирование
В рамках комплексных мероприятий по пропаганде ЗОЖ
среди студентов образовательных учреждений Самары
проводилось добровольное тестирование. Колледж связи
ПГУТИ

Экспресс тестирование
Экспресс тестирование на ВИЧ в образовательных
учреждениях Самары. ПГУТИ
Мероприятие: Проведение клубной акции профилактической направлености

8

Конференция. Чапаевск
Волонтеры прошедшие обучение по технологии "равныйравному" получили сертификаты и промопродукцию
Конференция. Чапаевск
Волонтеры Фонда приветствовали участников и приглашали
на добровольное тестирование

Конференция. Чапаевск.
Мастер-класс по работе с молодежью по технологии
"равный равному"

9

Конференция. Чапвевск
Волонтеры Фонда и волонтеры медики Чапаевска приняли
активное участие в мероприятии

Конференция. Чапаевск
Обучение волонтеров технологии "равный-равному"
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)

15

Название

Описание

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
https://www.youtube.com/watch?v=4yhQ7BaLBFY&feature=youtu.be Совместное мероприятие Фонда "Время жить!" и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
волонтеров медиков в Колледже сервисных технологий и дизайна
(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)

Собственный вклад и вклад иных партнеров был осуществлен в форме предоставления помещений для части мероприятий (в
основном учреждениями, подведомственными министерству образования и науки и министерству здравоохранения),
транспортных услуг по доставки на удаленные мероприятия (в основном минздрав), предоставление экспресс-тестов на ВИЧ
(иные некоммерческие партнеры), выплаты части заработных плат штатным сотрудникам и работникам по гражданскоправовому договору (собственные средства Фонда), волонтерского труда, компенсации волонтерам транспортных расходов,
питания и воды (собственные средства Фонда).

Объем средств, дополнительно привлеченных на

631,00

10

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

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

4711

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения

4689

количество человек, которым оказаны услуги в сфере здравоохранения

1036

количество человек, которым оказаны услуги в иных сферах некоммерческой деятельности

36

количество некоммерческих неправительственных организаций, получивших поддержку
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1. Краткосрочный результат. Повышение уровня знаний по вопросам ВИЧ, ИППП, наркомании, формирования ЗОЖ, понимание поведенческих рисков.
Позитивные изменения были подтверждены в ходе проекта методом анкетирования вход-выход, информированность на выходе превысила 85%. 2.
Среднесрочный результат. Изменение поведения молодых людей на более безопасное. Более позднее начало половой жизни, уменьшение количества
сексуальных партнеров, отказ от пробы наркотиков, добровольное тестирование на ВИЧ и ИППП, отказ от самолечения, обращение к врачам. Работа на этот
результат осуществлялась в ходе массовых акций с использованием экспресс-тестирования и специального мотивационного до и послетестовго
консультирования. 3. Долгосрочный результат. Улучшение эпидемиологических показателей по ИППП, ВИЧ-инфекции и потреблению наркотиков,
улучшение демографических показателей. Показатели этой группы отличаются высокой инертностью и зарегистрировать изменения за период проекта
непросто. Однако, в регионе достоверно снизился уровень заболеваемости ВИЧ-инфекции. Конечно, это результат не только данного проекта, а многих
медицинских и немедицинских учреждений, но вклад проекта безусловна присутствует.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Сама технология «равный-равному», предусматривающая стирание барьеров между слушателем и тренером, существенно повышает устойчивость
проекта, облегчает его масштабирование. Во время проведения работы по профилактике ВИЧ, СПИДа и пропаганде здорового образа жизни тренеры
осуществляли привлечение активистов в свою группу, с дальнейшим обучением специалистами Фонда «Время жить!» и созданием новых тренерских
групп в образовательных учреждениях. Эти мероприятия закреплялись соглашениями о совместной деятельности с образовательными учреждениями.
Эти локальные тренерские группы способны к самостоятельной работе при организационно методической поддержке с нашей стороны. Акцент на
создание независимых волонтерских групп особенно актуален для малых и удаленных городов, районов, поселков. Так как проект будет реализован в
тесной координации с министерством здравоохранения и министерством образования, то мы рассматриваем в качестве источника ресурсного
обеспечения проекта в дальнейшем оплату услуг НКО со стороны распорядителей бюджетных средств в соответствии с новым российским
законодательством. Так министерство здравоохранения закладывает определенную сумму для поддержки партнерских НКО. Взаимодействие мы
планируем осуществлять в рамках Национального проекта "Демография", и регионального компонента проекта "Укрепление общественного здоровья",
где взаимодействие с НКО и работа в малых городах является одними из приоритетов. Также достигнута предварительная договоренность с одной из
фармацевтическим компаний о поддержке отдельных компонентов проекта. Методы предлагаемые нами эффективны, так как направлены на
непосредственное изменение молодежи, а не просто на информирование. Эффективность подтверждается мнением специалистов из профильных
ведомств. Также наши подходы масштабируемы, так сведены в удобное методическое пособие и отработана ускоренная подготовка тренеров за 4-9
занятий.
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Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Отмечено очень большое внимание и поддержка проекта со стороны Правительства региона и министерства здравоохранения, которое выразилось в: 1.
Приглашении Координатора проекта на встречу с Губернатором Самарской области в числе небольшой части проектов победителей Конкурса
Президентских грантов 2. Включение представителя Фонда "Время жить!" в состав Общественного Совета министерства здравоохранения Самарской
области 3. Выдвижение министерством здравоохранения 2-х представителей Фонда "Время жить!" на звание "Доброволец года"

Недостатки, выявленные
в ходе реализации
проекта

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Дополнительные
документы

Основной внутренний фактор успешной реализации проекта это наличие авторской методики Фонда "Время жить!" по подготовке тренеров,
работающих по технологии "равный-равному". Важно, что данная методика стандартизована и формализована в форме 100 страничного методического
пособия, включающего как информационные модули, так и коммуникативные компоненты (деловые игры, тесты, работу в малых группах и др.). Нами
отработана система очных занятий (4-9 в зависимости от задач) по данному пособию. Технология подготовки тренеров многократно апробирована
получила поддержку медиков, педагогов и специалистов по работе с молодежью. Основной внешний фактор успешной реализации проекта это
налаженная система взаимодействия с министерством образования, министерством здравоохранения и отдельными образовательными учреждениями на
базе Соглашений о совместной деятельности, включающая систему сбора заявок, распределения тренеров и мониторинг их работы. Актуальность этой
работы очень велика, потому что технология "равный-равному" имеет существенные преимущества, особенно при обсуждении наиболее
чувствительных тем, так как имеет прямой выход на поведение, а не только на информирование (более подробно это изложено в описании проекта).
Название

Описание

Файл

Дата

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса
Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Каверина Светлана Александровна

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация
4689
Количество благополучателей
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Молодежь и студенты

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

4689

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

250

Наличие и характер уникальных

Уникальным социальным эффектом проекта является прямой выход на ПОВЕДЕНИЕ молодых людей, которое становится БОЛЕЕ
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результатов проекта

БЕЗОПАСНЫМ. Все наши модули разработаны таким образом, чтобы с использованием специальных коммуникативных технологий,
осуществлялось не просто информирование о проблемах и рисках, а обязательно проводилась эффективная персонификация рисков (то есть
осознание каждым участником СВОИХ ЛИЧНЫХ рисков), затем отрабатывается стратегия более безопасного поведения и, наконец,
оцениваются недостающие для ее реализации навыки и также отрабатываются с помощью деловых игр и иных интерактивных инструментов.
Также уникальным элементом проекта является использование экспресс-тестирования на ВИЧ не только с целью выявления инфекции, но и
для информироания о путях заражения и выработки безопасного поведения путем мотивационного консультирования по специальному
протоколу

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

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

Дополнительные документы

Сама технология «равный-равному», обуславливает устойчивость проекта, его масштабирование и продолжение. Во время проведения работы
по профилактике ВИЧ, СПИДа и пропаганде здорового образа жизни тренеры осуществляли привлечение активистов в свою группу, с
дальнейшим обучением специалистами Фонда «Время жить!» и созданием новых тренерских групп в образовательных учреждениях. Эти
мероприятия закреплены соглашениями о совместной деятельности с образовательными учреждениями. Эти локальные тренерские группы
способны к самостоятельной работе при организационно методической поддержке с нашей стороны. Акцент на создание независимых
волонтерских групп особенно актуален для малых и удаленных городов, районов, поселков. Так как проект будет реализован в тесной
координации с министерством здравоохранения и министерством образования, то дальнейшее взаимодействие мы планируем осуществлять в
рамках Национального проекта "Демография", и регионального компонента проекта "Укрепление общественного здоровья", где
взаимодействие с НКО и работа в малых городах является одними из приоритетов. Также достигнута предварительная договоренность с одной
из фармацевтическим компаний о поддержке отдельных компонентов проекта.
Название

Описание

Файл

Дата

СОЦМП

письмо поддержки СОЦМП

письмо поддержки СОЦМП.pdf

10.12.2018

Общественная палата

Письмо поддержки от Общественной палаты

общественная плата.pdf

10.12.2018
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