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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.03.2019 по 31.07.2019 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 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 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.

Подготовлено не менее 3 тренерских группы по 12-15
человек

01.04.2019

01.04.2019

Исполнена

Подготовлено три группы волонтеров в Самаре и
Чапаевске

2.

Проведено не менее 1 встречи с руководителями
учебных заведений, которую посетили не менее 30
человек

30.04.2019

25.05.2019

Исполнена

Фактически проведено 2 мероприятия

3.

Проведено не менее 7 акции 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 580

31.07.2019

28.06.2019

Исполнена

Тестирование на ВИЧ-инфекцию проходило в рамках
комплексных мероприятий в учебных учреждениях
области на рабочих местах и на массовых мероприятиях

4.

Проведено не менее 60 интерактивных
образовательных мероприятий в образовательных
учреждениях, в которых приняло участие не менее 900
человек

31.07.2019

31.07.2019

Исполнена
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5.

Проведено не менее 3 клубных и уличных акций, в
которых приняло участие не менее 1500 человек

31.07.2019

05.07.2019

Исполнена

6.

Проведено не менее 12 комплексных интерактивных
мероприятий профилактической направленности в
летних лагерях и массовых акциях, в которых приняло
участие не менее 160 человек

31.07.2019

31.07.2019

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)

Фактически проведено 4 акции

Все Контрольные точки, запланированные на отчетный период выполнены в полном объеме. По п. 2.2 и 2.5 были
проведены дополнительные незапланированные мероприятия.

Все мероприятия, реализуемые на текущем этапе были направлены на достижение основной задачи проекта: Улучшение
здоровья молодежи и демографической ситуации в регионе путем снижения распространения заболеваний и зависимостей, а
также формирование здорового образа жизни, продвижение здорового питания и двигательной активности через проведение
интерактивных информационно-образовательных мероприятий с использованием технологии «равный-равному» в авторской
модификации Фонда. Различные мероприятия были увязаны в единую коммуникативную кампанию для достижения
комплексного воздействия на поведение молодых людей и их мотивацию на отказ от поведенческих рисков и принятие
ценностей ЗОЖ. Основой стала подготовка 3-х тренерских групп для работы по технологии "равный-равному". Подготовка
велась по нашему авторскому Методическому пособию, одобренному минздравом. В зависимости от групповой динамики с
каждой группой было проведено от 7 до 10 занятий. Дополнительно к информационным модулям с ребятами были
отработаны базовые тренерские коммуникативные технологии (работа с разной аудиторией по типам, технологии
активизации, создания и удержания контакта, Технология ответов на вопросы, правильная работа со слайдами и флип-чартом
и т.д.). Мы считаем необходимым всегда активно и открыто презентовать свои технологии педагогическому составу, прежде
чем выходить к детям. На этом этапе проекта было проведено 2 подобных мероприятия. На первом в г. Самаре 24.04 целевой
аудиторией были завучи и директора средних школ области. Руководителем проекта была представлена актуальность работы,
наши технологии, заключены соглашения о совместной деятельности, собраны предварительные заявки. Второе мероприятие
представляло собой 3-х дневный семинар для руководителей учреждений СПО. Мы считаем систему СПО (колледжи и др.)
приоритетной для себя так как там студенты демонстрируют высокую рискованность поведения, они уже вышли из-под
опеки родителей, но еше не вполне готовы к ответственным и самостоятельным решениям. Одной из "визитных карточек"
проекта стало проведение экспресс-тестирования на ВИЧ. Мы считаем экспресс-тестирование не столько способом
выявления ВИЧ (распространенность в целевой группе проекта невелика) сколько мощной технологии информирования
молодых людей о путях передачи ВИЧ, формирования ответственного поведения и воспитания культуры регулярного
тестирования. Наш подход предусматривает сочетание тестирования с углубленным консультирование и обязательным
проведением общего интерактивного семинара тренинга по профилактике ВИЧ-инфекции. Основной деятельностью по
проекту стало проведение 63 интерактивных образовательных мероприятий в образовательных учреждениях, в которых
приняло участие 1546 человека. Самые частые темы (по запросу учреждений) - "Профилактика ВИЧ-инфекции",
"Профилактика курения", "Профилактика потребления ПАВ". Также большим интересом пользовались тренинги "Вред
вейпов и кальяна", "Нехимические зависимости - игровая, компьютерная и др.", "Здоровое питание" и др. Не каждый
молодой человек согласится принять участие в тренинге по ЗОЖ, поэтому организация и проведение массовых акций
профилактической направленности является важным направлением деятельности Фонда по данному проекту. Нами
разработана собственная технология массовых и уличных акций, когда при сохранении развлекательного характера
профилактическое направление не теряется, а остается главным содержанием мероприятия. Массовые акции обычно
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проводятся в партнерстве с государственными учреждениям и другими НКО, а также с привлечением социально
отвественного бизнеса. Это позволяет делать акции по настоящему масштабными. На этом этапе было проведено 3 массовых
акции. 5 июля на Набережной Волги прошла масштабная акция направленная на формирование у населения грамотного
представления о пользе физической активности и популяризации спортивной ходьбы, а также на приобретение необходимых
знаний и навыков по ведению здорового образа жизни и профилактике заболеваний, в первую очередь сахарного диабета 2-го
типа. Фонд принял активное участие в организации и проведении акции. Мероприятие было поддержано министерством
здравоохранения, а главным участником стала Двукратная Чемпионка мира, Семикратная Чемпионка Европы по фигурному
катанию Ирина Слуцкая. Особую актуальность в июне-июле приобрели мероприятия в летних лагерях. Дополнительно к
вышеуказанным тренингам в летних лагерях обязательно рассматривались вопросы поведения на воде, опасности жары и
травмы. В летних лагерях часто приходилось работать с разновозрастными группами, часто воспитатели и админситрация
также принимали участие. Наша технология «равный-равному» позволяла добиваться двойного эффекта. С одной стороны,
это широкое распространение знаний и навыков по здоровому образу жизни и ответственному поведению в молодежной
среде. С другой, это еще и борьба с социальной апатией молодежи, выявление и поддержка позитивных молодежных
лидеров. При работе по технологии «равный-равному» информация распространяется по принципу «кругов на воде»,
сведения и поведенческие навыки здорового поведения распространяются исключительно быстро и широко, охватывая, в том
числе, слои молодежи недоступные для иных форм профилактических мероприятий, но в тоже время практикующие
высокорискованное поведение. В целом, данный этап реализации проекта завершен успешно. Все запланированные
мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки, выполнено несколько внеплановых мероприятий.

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

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

Подготовлено 3 тренерские группы

c 01.02.2019
по 01.04.2019

c 04.02.2019
по 29.03.2019

Были набраны три группы для прохождения курса. Курс состоял из 10 занятий по подготовке Тренеров
для Тренеров, работающих по технологии "равный равному". Основные темы: здоровое питание,
здоровое движение, ВИЧ-инфекция, ИППП, курение, алкоголь, туберкулез, умение говорить"нет" и
другие.

Количественные показатели (наименование)

значение

количество тренеров

51

2.

Проведены встречи с
c 30.04.2019
руководителями учебных заведений
по 30.04.2019
Самарской области

c 24.04.2019
по 27.06.2019

Образовательные учреждения проинформированы о возможности создания на их базе тренерских
групп в рамках проекта. Обсуждены современные интерактивные подходы в организации
профилактической работы. Были подписаны соглашения о совместной деятельности

Количественные показатели (наименование)

значение

Образовательные учреждения

20
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3.

Проведено 7 акций по привлечению
граждан к добровольному
тестированию на ВИЧ с
c 01.03.2019
одновременным индивидуальным
по 31.07.2019
консультированием и
информированием о путях передачи
ВИЧ и снижения рисков.

c 01.03.2019
по 31.07.2019

В рамках комплексных мероприятий по профилактике распространения ВИЧ инфекции в учебных
заведениях, на рабочих местах и в рамках городских мероприятий Самары и Чапаевска было проведено
добровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию экспресс методом. Важнейшим элементом было
мотивационное до- и послетестовое консультирование прямо направленное на изменение поведения
молодых людей на более безопасное

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество акций по тестированию

11

Количество человек, прошедших тестирование на ВИЧ

592

4.

Проведено интерактивных
обучающих мероприятий в
образовательных учреждениях с
c 01.03.2019
использование технологии "равный- по 31.07.2019
равному" в модификации Фонда
"Время жить!".

c 01.03.2019
по 31.07.2019

Проведено 63 образовательных мероприятий в учебных заведениях Самары, Чапаевска и Сызрани.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество человек, принявших участие в образовательных мероприятиях

1546

5.

Проведены уличные акции
профилактической направленности

c 01.03.2019
по 31.07.2019

c 31.03.2019
по 31.07.2019

Две акции в Самаре: Здоровое движение на Набережной Волги Профилактика наркотиков в
Струковском Саду и две в Чапаевске: День отказа от табака. День борьбы с наркотиками..

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество акций

4

Количество человек, принявших участие в акция

1500

6.

Проведены комплексные
мероприятия в летних лагерях

c 01.05.2019
по 31.07.2019

c 01.05.2019
по 31.07.2019

12 мероприятий в пришкольных и летних лагерях Самарской области с охватом 168 человек

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество мероприятий

12

Количество человек, принявших участие в мероприятиях

168

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
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б) Качественные
результаты

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

3265

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения

1765

количество человек, которым оказаны услуги в сфере здравоохранения

592

количество человек, которым оказаны услуги в иных сферах некоммерческой деятельности

0

количество некоммерческих неправительственных организаций, получивших поддержку

0

Повышение уровня знаний по вопросам питания, движения, понимания поведенческих рисков. Повышение осознанности и ответственности молодежи.
Поддержка позитивных лидеров. Повышение профессионализма НКО региона. Укрепление межсекторного взаимодействия. Изменение поведение молодых
людей на более безопасное: отказ от курения и алкоголя, 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. В Итоге - улучшение показателей здоровья
молодежи Самарской области.

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)

http://zdrav-samara.ru/news/molodezh-chapaevska/ https://chapaevskiyrabochiy.ru/2019/06/26/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%8b%d0%b5%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5/ http://zdrav-samara.ru/news/chapaevskproiv-vich/ https://www.samara.kp.ru/daily/26848/3911938/ http://zdrav-samara.ru/news/cikl-zanyatij-moj-vybor-zozh/ http://zdravsamara.ru/news/sportivnaya-mechta-osobennyh-lyudej1/ https://life4me.plus/ru/news/v-samarskoy-oblasti-sostoyalsya-forumsoobshhestva-patsientov-s-vich/ https://chapaevskiyrabochiy.ru/2019/06/26/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%8b%d0%b5%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5/
Мероприятие: Подготовлено 3 тренерские группы

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)

Тренинг для тренеров
Подготовка тренерской группы. Чапаевск

Тренинг для тренеров
Волонтеры тренеры прошли обучение для работы по
методике "равный равному"
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Тренинг для тренеров
Цикл занятий (3) по подготовке тренеров в школе 9 в
Чапаевск

Тренинг для тренеров
Волонтеры медики

Тренинг для тренеров
Тренерская команда готовится к массовому мероприятию
профилактической направленности

Тренинг для тренеров
Все тренеры опираются в своей работе на пособие

Мероприятие: Проведены встречи с руководителями учебных заведений Самарской области
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Круглый стол в СИПКРО
Тема выступления: "Инновационные технологии
формирования ЗОЖ в образовательной организации". В
выступлении был отмечен опыт реализации
профилактической работы в Чапаевске. Была описана
технология подготовки волонтеров "Равный-равному",

Круглый стол в СИПКРО
24 апреля руководитель проекта выступила на круглом столе
в СИПКРО "Формирование здорового образа жизни:
медицинский аспект"

Встреча с руководителями учебных заведений
Мастер класс для руководителей учебных заведений

Встреча с руководителями учебных заведений
Руководители учебных заведений прослушали серию
лекций, мастер классов и тренингов по работе с молодежью
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Встреча с руководителями учебных заведений
Все учреждения участники получили пособия для
формирования тренерских групп н абазе своих учреждений

Встреча с руководителями учебных учреждений
В рамках мероприятия также был проведен цикл занятий
Тренинг для тренеров

Мероприятие: Проведено 7 акций по привлечению граждан к добровольному тестированию на ВИЧ с одновременным
индивидуальным консультированием и информированием о путях передачи ВИЧ и снижения рисков.

Экспресс тестирование
В рамках комплексного мероприятия, направленного на
профилактику ВИЧ, каждый желающий может пройти
тестирование на ВИЧ. Металлургический колледж.
05.04.2019

Экспресс тестирование
На массовых уличных акциях в палатках здоровья каждый
желающий может пройти тестирование на ВИЧ экспресс
методом
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Экспресс тестирование
Тестирование в рамках комплексного профилактического
мероприятия на рабочих местах
Мероприятие: Проведено интерактивных обучающих мероприятий в образовательных учреждениях с использование
технологии "равный-равному" в модификации Фонда "Время жить!".

Обучающее мероприятие
Комплексное мероприятие включает в себя лекцию с
элементами тренинга и экспресс тестирование на ВИЧ
инфекцию

Обучающее мероприятие
Комплексное мероприятие
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Обучающее мероприятие
Тренинг по технологии "равный равному". Чапаевск

Обучающее мероприятие
Волонтеры тренеры самостоятельно проводят занятия
профилактической направленности в учебных заведениях
области

Обучающее мероприятие
Тренинг по технологии "равный равному"
Мероприятие: Проведены уличные акции профилактической направленности
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Массовая уличная акция. Фестиаль ЗОЖ
26 мая в рамках Всемирного дня без табака была
организована уличная акция Фестиваль ЗОЖ в Чапаевске

Массовая акция. Фестиваль ЗОЖ
Фондом были организованы три площадки : обследование
на смокелайзере, профилактическая мини-викторина,
консультирование по вопросам отказа от курения

Массовая уличная акция. Фестиваль ЗОЖ
26 мая на акции волонтеры Фонд предлагали курильщикам
проверить свои лёгкие на уровень загрязнения угарным
газом, а также давали краткие рекомендации по отказа от
табакокурения

Массовая акция. Всемирный день борьбы с наркотиками
26 июня было организовано две площадки, по профилактике
распространения наркомании. На первой гостей фестиваля
волонтёры информировали о рисках заражения ВИЧ и
других социально-значимых заболеваний. На второй
площадке все желающие смогли проверить свой ВИЧ-статус
и получить консультацию специалиста.

Массовая акция. Всемирный день борьбы с наркотиками
26 июня волонтеры Фонда информировали гостей фестиваля
о рисках заражения, предлагали пройти тестирование и
узнать свой статус
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Массовая акция. 26.06.19. Самара
В рамках антинаркотического форума была организована
площадка профилактической направленности

Массовая акция 05.07.19
Волонтеры проекта информировали о факторах риска
развития ССЗ и диабета
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Массовая акция. 26.06.19
Волонтеры фонда приглашали гостей мероприятия на
профилактическую площадку, для прохождения
тестирования

Массовая акция 05.07.19
Волонтеры приглашали всех желающий пройти скрининг
здоровья в мобильном пункте
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Массовая акция 05.07.19
А это наш Руководитель проекта вместе с Призером
Олимпийских игр, Двукратной Чемпионкой мира,
Семикратной Чемпионкой Европы по фигурному катанию
Ириной Слуцкой перед началом акции.

Массовая акция 05.07.19
Акция получилась по настоящему массовая!
Мероприятие: Проведены комплексные мероприятия в летних лагерях
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Мероприятия в летних лагерях
Занятие по формированию ЗОЖ в пришкольном лагере
интерната

Мероприятия в летних лагерях
На занятиях в игровой форме ребята выполняли упражнения

Мероприятия в летних лагерях
На одном из комплексном мероприятии ребята узнали о
пагубном влиянии курения, приняли участие в
познавательной викторине,а также проверили уровень
загрязнения лёгких.
Мероприятия в летних лагерях
ХХХХХ
Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных

Название

Описание

Файл

Дата
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с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
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)
https://vk.com/video-178249294_456239071 выступление координатора тренерской группы Фонда на радио Губерния
(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 за
отчетный период софинансировании.

Дополнительные документы

Должность и ФИО лица, подписывающего

Софинансирование проекта на 2 этапе осуществлялось за счет софинансирования зарплат, офисных помещений и
использования офисной техники, использования 580 экспресс тестов на ВИЧ, предоставления Областным центром
медпрофилактики конференц-зада для проведения мероприятий (трижды) и транспорта для междугородных поездок СамараЧапаевск.
Название

Описание

Файл

Дата

Список

Волонтеры тренеры

список волонтеров
самара.pdf

09.08.2019

Список

Волонтеры тренеры Чапаевск. 2 группы

список волонтеров чапаевск
1_2.pdf

09.08.2019

Тестирование

Ведомость учета экспресс тестирования

экспресс тестирование
март.pdf

09.08.2019

Тестирование

ведомость учета экспресс тестирования

экспресс тестирование
апрель.pdf

09.08.2019

Тестирование

ведомость учета экспресс тестирования

экспресс тестирование
май.pdf

09.08.2019

Тестирование

Ведомость учета экспресс тестирования

экспресс тестирование
июнь.pdf

09.08.2019

Соглашение о совместной
деятельности

Образец соглашения о совместной
деятельности (Чапаевский Губернский
Колледж им О. Колычева)

соглашение ЧГК.pdf

10.08.2019

Фамилия, имя и отчество: Каверина Светлана Александровна
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отчетность
Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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