
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.01.2019 по 28.02.2019 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
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

Некоммерческая организация Самарский Фонд социального развития "Время жить!"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1076300002393

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Формирование ЗОЖ и профилактика зависимостей и социально-значимых заболеваний у молодежи Самарской области путем
подготовки тренерских групп и использования технологии «равный-равному»

Номер договора о предоставлении гранта 18-2-005440

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.
Изготовлено не менее 3000 штук печатных материалов
Методического пособия по проведению тренингов с
использованием технологии "равный-равному"

28.02.2019 07.02.2019 Исполнена

2.
Изготовлено промоционной продукции не менее 500
футболок и 500 бесболок

28.02.2019 07.02.2019 Исполнена

3.

Организован и проведен Круглый стола с
представителями Фонда, министерства образования,
министерства здравоохранения, руководителями
образовательных учреждений, молодежных лидеров и
СМИ для обсуждения повышении эффективности
взаимодействия и роли в этом настоящего проекта,
участие приняло не менее 40 человек

28.02.2019 05.03.2019 Исполнена

Круглый стол - семинар был перенесен на неделю по
просьбе руководства Юго- Западного управления
министерства образования и науки Самарской области,
это позволило оптимально синхронизировать Круглый
стол с графиком мероприятий образовательных
учреждений. Однако, все подготовительные и
финансовые мероприятия были завершены Фондом в
установленные сроки 1 этапа проекта.

4.

Проведено не менее 2 акции по привлечению граждан
к добровольному тестированию на ВИЧ с
одновременным индивидуальным консультированием
и информированием о путях передачи ВИЧ и снижения

28.02.2019 28.02.2019 Исполнена
Проведено 3 акции 29.01.19, 19.02.19, 20.02.19 вместо
запланированных 2-х
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рисков. Количество человек принявших участие в
мероприятие не менее 120

Дополнительный комментарий

Все запланированные мероприятия проведены. Кроме того, удалось ДОПОЛНИТЕЛЬНО провести 1
мероприятие по тестированию. Кроме того, начались занятия по формированию тренерской группы в школе №9,
№1 №8 г. Чапаевск. Изменение даты Круглого стола по ходатайству министерства образования не отразилось на
ходе реализации проекта

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)

Активно началась реализация проекта. Состоялась встреча команды для обсуждения стратегии реализации. Дополнительно
сотрудники проекта встретились с представителями министерства здравоохранения на базе ГБУЗ СОЦМП и обсудили
основные направления участия Фонда "Время жить!" в региональном компоненте федерального проекта "Укрепление
общественного здоровья". Утвержден дизайн и изготовлены тиражи промоционной и печатной продукции. При поддержке
Юго- Западного управления министерства образования и науки и министерства здравоохранения Самарской области, был
проведен Круглый стол «Современные технологии формирования ЗОЖ среди молодежи». На мероприятии Представители
Фонда социального развития "Время жить!" анонсировали Президентский грант 2018-2019 года и предложили
образовательным организациям в рамках его реализации сотрудничество в создании в образовательном учреждении
автономных тренерских групп. Эти волонтеры-тренеры смогут проводить мероприятия по профилактике употребления
табака, алкоголя, наркотиков, а также инфекционных заболеваний (ВИЧ, ИППП, гепатиты, туберкулез). Таким образом, в
каждом учреждении будут сформирована тренерская группа при поддержке Фонда. На семинар уже были приглашены
первые волонтёры, обученные по данной технологии. Начались занятия по формированию тренерской группы в школе №9,
№1 №8 г. Чапаевск. Продолжила работу группа волонтеров, сформированная в прошлом проекте. 19 февраля в ГБПОУ СО
"Чапаевский губернский колледж" прошла встреча в территориальном отделе ГБУЗ СОЦМП ЦОЗ с волонтерами Фонда
"Время жить!". Во время встречи была спланирована акция "Зарядка для всех!". В Самаре состоялась установочная встреча с
волонтерами Фонда "Время жить!" и координаторами движения волонтеры-медики для обсуждения координации совместных
действий.

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
Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Круглый стол в начале проекта для
обсуждения вопросов дальнейшего
развития проекта и ресурсной
деятельности с участием СО НКО,
учреждений здравоохранения и
образования

c 01.01.2019
по 28.02.2019

c 26.02.2019
по 05.03.2019

При поддержке Юго- Западного управления министерства образования и науки и министерства
здравоохранения Самарской области, был проведен Круглый стол «Современные технологии
формирования ЗОЖ среди молодежи». На мероприятии Представители Фонда социального развития
"Время жить!" анонсировали Президентский грант 2018-2019 года и предложили образовательным
организациям в рамках его реализации сотрудничество в создании в образовательном учреждении
автономных тренерских групп. Таким образом, в каждом учреждении будут сформирована тренерская
группа при поддержке Фонда. На семинар уже были приглашены первые волонтёры, обученные по
данной технологии.
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Количественные показатели (наименование) значение

Число участников 42

2.
Изготовлено промоционной
продукции не менее 500 футболок и
500 бесболок

c 10.01.2019
по 28.02.2019

c 07.02.2019
по 07.02.2019

Изготовлены майки и кепки с использованием символики проекта и Фонда Президентских грантов,
которая используется в течение всего проекта для поощрения следующих категорий: 1)
подготовленные тренеры проекта; 2) наиболее активные участники семинаров, дебатов и иных
образовательных мероприятий; 3) наиболее активные участники массовой акции 4) студенты медики,
оказывающие содействие в реализации проекта 5) молодые люди добровольно прошедшие
скрининговое обследование и тестирование на ВИЧ-инфекцию; 6) иные категории активных молодых
людей

Количественные показатели (наименование) значение

Майка 500

Бейсболка 500

3.

Проведено не менее 2 акций по
привлечению граждан к
добровольному тестированию на
ВИЧ с одновременным
индивидуальным
консультированием и
информированием о путях передачи
ВИЧ и снижения рисков.
Количество человек принявших
участие в мероприятие не менее 120

c 01.02.2019
по 28.02.2019

c 29.01.2019
по 20.02.2019

Фактически проведено 3 комплексных мероприятия по профилактике ВИЧ, включающие экспресс
тестирование на ВИЧ. Необходимо отметить, что наше экспресс-тестирование это не просто выявление
случаев ВИЧ (1), это мощный воспитательный и обучающий инструмент, направленный на
информирование молодых людей о путях передачи ВИЧ (2), привлечении их к РЕГУЛЯРНОМУ
добровольному тестированию (3), снижению ЛИЧНЫХ рисков инфицирования через изменение
поведения (4).

Количественные показатели (наименование) значение

Количество мероприятий 3

Количество людей. прошедших тестирование на ВИЧ экспресс методом 123

4.
Проведено интерактивных
образовательных мероприятий в
образовательных учреждениях

c 01.03.2019
по 30.11.2019

c 01.01.2019
по 28.02.2019

В рамках 1 этапа реализации проекта не запланировано проведение таких мероприятий, тем не менее
уже проведены 9 тренингов с использованием технологии «равный-равному» в учебных учреждениях
Самары и Чапаевске с охватом 338 человек.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество образовательных мероприятий 9

Количество человек принявших участие в мероприятиях 338

5.

Изготовлено не менее 3000 штук
печатных материалов
Методического пособия по
проведению тренингов с
использованием технологии
"равный-равному"

c 01.01.2019
по 28.02.2019

c 01.01.2019
по 07.02.2019

Изготовлено 4000 штук печатных материалов Методического пособия по проведению тренингов с
использованием технологии "равный-равному"

Количественные показатели (наименование) значение

Методическое пособие 1000
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"Папка" тренера 3000

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

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 503

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 338

количество человек, которым оказаны услуги в сфере здравоохранения 123

количество человек, которым оказаны услуги в иных сферах некоммерческой деятельности 0

количество некоммерческих неправительственных организаций, получивших поддержку 2

Число участников Круглого стола 42

б) Качественные
результаты

Укрепление межсекторного взаимодействия СО НКО, министерства образования и здравоохранения. Повышение осознанности и ответственности поведения
молодежи. Повышение профессионализма НКО региона. Повышение уровня знаний по вопросам питания, движения, понимания поведенческих рисков.
Позитивные изменения будут подтверждены в ходе анкетирования. Поддержка позитивных молодежных лидеров (достижение этих результатов будет
происходить в течение всего проекта).

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://vk.com/chap_otdel_socmp?w=wall-119249419_599%2Fall https://vk.com/chap_otdel_socmp?w=wall-119249419_590%2Fall
https://vk.com/chap_otdel_socmp?w=wall-119249419_584%2Fall https://vk.com/chap_otdel_socmp?w=wall-119249419_582%2Fall
https://vk.com/chap_otdel_socmp?w=wall-119249419_574%2Fall http://zdrav-samara.ru/news/sportivnaya-mechta-osobennyh-
lyudej1/

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)

Мероприятие: Круглый стол в начале проекта для обсуждения вопросов дальнейшего развития проекта и ресурсной
деятельности с участием СО НКО, учреждений здравоохранения и образования
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Круглый стол
Выступает главный врач ГБУЗ СОЦМП

Круглый стол
Волонтеры Фонда и волонтеры медики после окончания
регистрации

Круглый стол
Регистрация участников

Круглый стол
Выступление руководителя проекта

Круглый стол
Кофе брейк
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Мероприятие: Изготовлено промоционной продукции не менее 500 футболок и 500 бесболок

Бейсболка с символикой проекта
макет с логотипом Майка с символикой проекта

макет с логотипом

Бейсболка с символикой проекта
Оригинал

Майка с символикой проекта
оригинал

Мероприятие: Проведено не менее 2 акций по привлечению граждан к добровольному тестированию на ВИЧ с
одновременным индивидуальным консультированием и информированием о путях передачи ВИЧ и снижения рисков.
Количество человек принявших участие в мероприятие не менее 120

Тестирование на ВИЧ экспресс методом
Поволжский строительно-энергетический колледж им.
Мачнева

Тестирование на ВИЧ экспресс методом
Чапаевск. Родительское собрание в ЧХТТ
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Тестирование на ВИЧ
Социально - педагогический колледж. Все смельчаки
прошедшие тестирование, получают браслет!

Мероприятие: Проведено интерактивных образовательных мероприятий в образовательных учреждениях

Колледж строительства и предпринемательства
Волонтеры Фонда совместно с волонтерами медиками
проводят интерактивные образовательные мероприятия
профилактической направленности

Поволжский строительно-энергетический колледж им.
Мачнева
Волонтер Фонда в рамках комплексного мероприятия по
профилактике распространения ВИЧ проводи обучающее
мероприятие
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Финансово- экономический колледж
Волонтер Фонда проводит образовательные мероприятия.
Активные участники поощряются майками с символикой
проекта

Волонтеры
19 февраля в"Чапаевский губернский колледже прошла
встреча начальника Чапаевского территориального отдела
ГБУЗ СОЦМП ЦОЗ с волонтерами Фонда соцразвития
"Время жить!". Во время встречи была спланирована акция
"Зарядка для всех!".

Мероприятие: Изготовлено не менее 3000 штук печатных материалов Методического пособия по проведению тренингов с
использованием технологии "равный-равному"

Методическое пособие по проведению тренингов
Макет обложка

Методическое пособие
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Тираж макет

Методическое пособие
Оригинал

Печатные материалы
Изготовлены печатные материалы для использования в
качестве раздаточных материалов при проведение
мероприятий

https://vk.com/chap_otdel_socmp?w=wall-119249419_599%2Fall https://vk.com/chap_otdel_socmp?w=wall-119249419_590%2Fall
https://vk.com/chap_otdel_socmp?w=wall-119249419_584%2Fall https://vk.com/chap_otdel_socmp?w=wall-119249419_582%2Fall
https://vk.com/chap_otdel_socmp?w=wall-119249419_574%2Fall

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

Методическое пособие
Методическое пособие по проведению
тренингов среди молодежи по
технологии "равный-равному"

метпос равный
равному_2019.pdf

06.03.2019

Сумка тренера
Комплект раздаточных и оценочных
материалов для тренингов

Сумка тренера.docx 09.03.2019

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
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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.

Софинансирование проекта на 1 этапе осуществлялось за счет софинансирования зарплат, офисных помещений и
использования офисной техники, использования 123х экспресс тестов на ВИЧ и предоставления министерством
здравоохранения конференц-зада для проведения совещаний и транспорта для междугородней поездки Самара-Чапаевск.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Список
Список участников мероприятия
"«Современные технологии
формирования ЗОЖ среди молодежи»"

5 Марта.pdf 11.03.2019

Экспресс тестирование
Ведомость учета, прошедших
тестирование на ВИЧ экспресс методом

экспресс тестирование 1.pdf 27.03.2019

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Каверина Светлана Александровна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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