АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.08.2019 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
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)

1.

Проведено не менее 3 комплексных интерактивных
мероприятий профилактической направленности в
летних лагерях и массовых акциях, в которых приняло
участие не менее 40 человек

30.09.2019

30.09.2019

Исполнена

по запросу учреждений проведены в интернате
Чапаевска и в общежитии ГБПОУ ЧХТТ

2.

Проведено не менее 1 клубной или уличной акции, в
которой приняло участие не менее 500 человек

31.10.2019

25.10.2019

Исполнена

17-18/10/19 двухдневный семинар -практикум ДК им
Чапаева. г. Чапаевск 25/10/19 Центр социализации
молодежи. Самара

3.

Заключение 30 Соглашений о совместной деятельности
для интеграции профилактических мероприятий с
использованием технологии "равный-равному" в
деятельность образовательных учреждений.

31.10.2019

30.10.2019

Исполнена

4.

Проведено не менее 30 интерактивных
образовательных мероприятий в образовательных
учреждениях, в которых приняло участие не менее 400
человек

30.11.2019

28.11.2019

Исполнена

проведено мероприятий в учебных учреждениях г
Самары и Чапаевска

5.

Проведено не менее 3 акции по привлечению граждан
к добровольному тестированию на ВИЧ с

30.11.2019

28.11.2019

Исполнена

Тестирование на ВИЧ-инфекцию проходило в рамках
комплексных мероприятий в учебных учреждениях

1

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

одновременным индивидуальным консультированием
и информированием о путях передачи ВИЧ и снижения
рисков. Количество человек принявших участие в
мероприятие не менее 300

6.

Проведена Пресс-конференция обсуждению итогов
реализации проекта, дальнейших перспектив, в
которой приняли участие не менее 30 человек, не менее
15 публикаций

7.

Представители (не менее 40 человек) 15 НКО обучены
современным технологиям формирования ЗОЖ в
молодежной среде.

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)

области на рабочих местах и на массовых мероприятиях

30.11.2019

30.11.2019

29.11.2019

31.10.2019

Исполнена

Исполнена

2 мероприятия 26/09/19 Встреча с лидерами
общественного мнения в сфере общественного здоровья
31/10/19 Круглый стол "Участие социальноориентированных организаций в Федеральном проекте
"Укрепление общественного здоровья""

Все запланированные мероприятия проведены в полном объеме в установленные сроки по п. 3.2 имеется
перевыполнение

На 3 этапе реализации проекта продолжалось проведение интерактивных тренинговых мероприятий с молодежью,
направленное на формирование более безопасного поведения и здорового образа жизни. Образовательные мероприятия
проходили в учебных заведениях Самары и Чапаевска. Две крупные массовые акции профилактической направленности
прошли в Чапаевске (17-18.10.19 ДК Чапаевск) и в Самаре (25.10.19). На мероприятие волонтеры Фонда работали в холле
Центра социализации молодежи. Для проведения мастер классов для молодежных активистов были приглашены специалисты
Самарского областного Центра медицинской профилактики. Специалисты центра и тренеры Фонда ознакомили молодых
людей методике проведения тренингов среди молодежи по формированию ЗОЖ. Все участники мероприятия получили
методички Фонда для дальнейшей работы по технологии равный равному. Некоторые участники изъявили желание в
дальнейшем стать волонтерами и тренерами Фонда "Время жить!". 17-18 октября в ДК имени Чапаева прошёл двухдневный
семинар-практикум «Организация первичной профилактики употребления наркотических средств и других ПАВ в работе с
подростками и молодёжью». В работе семинара приняли участие 380 активистов, среди которых руководители органов по
делам молодёжи, системы образования, службы семьи, образовательных учреждений, социально-реабилитационных центров,
специалисты и лидеры молодёжных объединений Самары, Сызрани, Отрадного, Новокуйбышевска, Октябрьска, Кинеля,
Похвистнево, Нефтегорска, Чапаевска, муниципальных районов Самарской области, а также гости из Казани и Ульяновской
области. Для молодых активистов были организованы площадки, обучающие различным техникам работы с молодежью в
профилактическом направлении. Фонд "Время жить!" совместно с ЦОЗ организовали двухдневное обучение технологии
"равный-равному". Обучено было 28 волонтёров из различных муниципалитетов. На базе Самарского областного центра
медицинской профилактике проводились встречи представителей НКО, где специалисты проекта рассказывали о
современных образовательных технологиях в молодежной среде ( 26/09/19 Встреча с лидерами общественного мнения в
сфере общественного здоровья 31/10/19 Круглый стол "Участие социально-ориентированных организаций в Федеральном
проекте "Укрепление общественного здоровья" ). Мероприятия по добровольному экспресс тестированию проходили в
комплексе с интерактивным образовательным мероприятием среди студентов старших курсов колледжей Самары, что
существенно повышало вовлеченность студентов и итоговую эффективность.

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
2

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
Проведены комплексных интерактивных
мероприятий профилактической
направленности в летних лагерях и массовые
акции

Запланированные
сроки проведения
c 01.08.2019 по
30.09.2019

Фактические сроки
проведения
c 01.11.2019 по
29.11.2019

Итог мероприятия (качественный результат)

вместо лагеря проведено в общежитии и интернате по запросу
образовательных учреждений

Количественные показатели (наименование)

значение

количство участников

60

2.

Проведены массовые акции профилактической
направленности

c 01.08.2019 по
31.10.2019

c 17.10.2019 по
25.10.2019

Изменение поведения молодых людей на более безопасное с использованием
инновационной коммуникативной технологии "развлечение-обучение"

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество мероприятий

2

Количество участников мероприятий

500

3.

Проведены интерактивные образовательные
мероприятия

c 01.08.2019 по
30.11.2019

c 16.09.2019 по
28.11.2019

Изменение поведения молодых людей на более безопасное с использованием
коммуникативной технологии "равный-равному" в нашей авторской
модификации с использованием собственного Методического пособия.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество мероприятий

21

Количество участников

457

4.

Проведены акции по привлечению людей к
добровольному тестированию

c 01.08.2019 по
30.11.2019

c 01.08.2019 по
28.11.2019

Не только выявление ВИЧ-инфекции, но и снятие психологического барьера
перед тестом на ВИЧ, воспитание культуры регулярного тестирования,
информирование о путях передачи ВИЧ и местах, где в будущем можно сдать
анализ.

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество человек, прошедших тестирование

289

5.

Проведена пресс-конференция

c 30.11.2019 по
30.11.2019

c 29.11.2019 по
29.11.2019

Формирование межведомственного взаимодействия и привлечение
общественного внимания к проблемам формирования ЗОЖ, информирование о
рисках безответственного применения информации из Интернета

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество материалов в СМИ

5

6.

Представители НКО обучены современным
образовательным технологиям

c 30.11.2019 по
30.11.2019

c 12.09.2019 по
19.09.2019

3

Участники мероприятия ознакомились с технологией "равный-равному" в
нашей модификации, современными технологиями публичного выступления,
получили навыки самостоятельного проведения тренингов с опорой на
Методическое пособие Фонда "Время жить!"

Количественные показатели (наименование)

значение

Количество участников

40

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

https://sgpress.ru/news/172389 https://www.scat-tv.ru/vich-dissidentov-budut-nakazyvat-po-zakonu/
https://news.sputnik.ru/zdorovje/9ece9b4840cf60ea1cf61a62c73bd77ea2182efe http://63.rodina.news/kruglyi-stolvsemirnyi-denborby-so-spidom-situatsiya-19112812545656.htm https://samara.bezformata.com/listnews/muzikalnij-vecher-v-kirhe-ipoet/79675175/ https://vk.com/wall-119249419_793 https://vk.com/wall-119249419_790 https://vk.com/wall-76677865_1785
https://vk.com/wall-76677865_1767

доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: Проведены комплексных интерактивных мероприятий профилактической направленности в летних лагерях и
массовые акции

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)

Интерактивное образовательное мероприятие
Интерактивное образовательное мероприятие
Интерактивное обучающее мероприятие в общежитии ЧХТТ Общежитие ЧХТТ

4

Интерактивное образовательное мероприятие
Интернат в г. Чапаевск

Интерактивное образовательное мероприятие
Волонтеры Фонда провели образовательный тренинг в
интернате г. Чапаевска

Интерактивное образовательное мероприятие
Интернат г. Чапаевск
Мероприятие: Проведены массовые акции профилактической направленности

5

Массовая акция 25/10/19
Мастер класс по формированию ЗОЖ

Массовая акция 25/10/19. Самара
Мастер класс по формированию ЗОЖ

Массовая акция 25/10/19
Мастер класс в рамках массовой акции направленной на
формирование ЗОЖ

6

Массовая акция 25/10/19
Регистрация участников

Массовая акция 25/10/19
Мастер классы проводили специалисты проекта и
приглашенные специалисты

Массовая акция
Чапаевск 17-18.10.19

Массовая акция. Чапаевск.17-18/10/19
Регистрация участников

Массовая акция. Чапаевск.17-18/10/19
По завершению цикла мастер классов по формированию
здорового образа жизни в молодежной среде участники
получили сертификаты

Мероприятие: Проведены интерактивные образовательные мероприятия

7

Образовательное мероприятие по технологии "равныйравному"
Чапаевский Химико-технологический техникум. 25.09.19

Комплексное образовательное мероприятие
Колледж сервисных технологий и дизайна 31.10.19

Комплексное образовательное мероприятие
Мероприятие включает в себя лекцию профилактической
направленности и анонимное добровольное тестирование на
ВИЧ. Активные участник поощрялись майками и
бейсболками.

8

Образовательное мероприятие
Металлургический колледж 16/10/19

Интерактивное мероприятие
Акция СТОП ВИЧ в преддверии Всемирного дня борьбы со
СПИД. 28/11/19 Чапаевск

Комплексное профилактическое мероприятие
Металлургический колледж

Образовательное мероприятие по технологии "равный
равному"
Чапаевский химико-технологический техникум. 16/09/19

Интерактивное образовательное мероприятие
Мероприятие о здоровом образе жизни в рамках
межведомственной акции Стоп Диабет! 08/08/19

Мероприятие: Проведены акции по привлечению людей к добровольному тестированию

9

Тестирование на ВИЧ
В рамках комплексного образовательного мероприятия
проводилось анонимное тестирование на ВИЧ экспресс
методом

Тестирование на ВИЧ
Поволжский государственный колледж. 18/11/19

Тестирование на ВИЧ
Чапаевск. 17/10/19

Тестирование на ВИЧ
Машиностроительный колледж. 24.10.19

10

Тестирование на ВИЧ
Первых решившихся пройти тестирование поощряли
промопродукцией. 26/09/19

Тестирование на ВИЧ
Металлургический колледж. 16.10.19
Мероприятие: Проведена пресс-конференция

Пресс-конференция
Самарская газета

Пресс-конференция
Самарская газета

Мероприятие: Представители НКО обучены современным образовательным технологиям

11

Обучение представителей НКО образовательным техникам
На базе СОЦМП в рамках встреч представителей НКО
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)

Обучение представителей НКО
В рамках регулярных встреч представителей НКО. 26.09.19

23

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
(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)

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

Собственный вклад Фонда и вклад 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 (ГБУЗ СОЦМП), предоставление экспресс-тестов на ВИЧ
(другое НКО), выплаты части заработных плат штатным сотрудникам и работникам по гражданско-правовому договору
(собственные средства Фонда), волонтерского труда, компенсации волонтерам транспортных расходов, питания и воды
(собственные средства Фонда).

Объем средств, дополнительно привлеченных на

839 660,00

12

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

6669

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения

4504

количество человек, которым оказаны услуги в сфере здравоохранения

1004

количество человек, которым оказаны услуги в иных сферах некоммерческой деятельности

40

количество некоммерческих неправительственных организаций, получивших поддержку
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1. Кратко- и среднесрочные. Повышение уровня знаний по вопросам питания, движения, понимания поведенческих рисков. Позитивные изменения будут
подтверждены в ходе анкетирования. Повышение осознанности и ответственности молодежи. Поддержка позитивных лидеров. Повышение
профессионализма НКО региона. Укрепление межсекторного взаимодействия. 2. Долгосрочные. Изменение поведение 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. Будет выявляться в ходе опроса и объективные данные по данным обследования центром здоровья из
статистики Центра СПИД и других учреждений. В Итоге улучшение показателей по состоянию здоровья молодежи, снижение ИППП, ВИЧ-инфекции и
потребления ПАВ.

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 заболеваний 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. Проект был реализован в тесной
координации с министерством здравоохранения и министерством образования, что мы рассматриваем в качестве источника ресурсного обеспечения
проекта в дальнейшем оплату услуг НКО со стороны распорядителей бюджетных средств в соответствии с новым российским законодательством.
Министерство здравоохранения особо отметило роль Фонда в реализации проекта "Демография", и регионального компонента проекта "Укрепление
общественного здоровья", где взаимодействие с НКО и работа в малых городах является одними из приоритетов. Отдельные мероприятия были
поддержаны фармкомпаниями, в дальнейшем планируем расширять это сотрудничество. 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.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации

Руководитель проекта награждена Благодарственным письмом министра здравоохранения "За вклад в реализацию Национального проекта
Демография". В рамках мероприятий для студентов сверх запланированного дважды по запросу преподавателей были проведены Мастер-классы для
педагогов "Типичные ошибки организации профилактической работы в образовательном учреждении.
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проекта
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
интеграция в Нацпроект "Демография" и активное взаимодействия с министерством образования, министерством здравоохранения и отдельными
образовательными учреждениями, включающее 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

Статья

Самарская газета

sgaz_031219_06.pdf

09.12.2019

Экспресс тестирование

Ведомость учета людей, прошедших экспресс
тестирование

тестирование 3 этап.pdf

09.12.2019

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
6669
Количество благополучателей
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

Молодежь и студенты

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

6669

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

86

Наличие и характер уникальных

Уникальной является наша авторская методика проведения тренингов, где каждый модуль имеет ПРЯМОЙ ВЫХОД НА ИЗМЕНЕНИЯ
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результатов проекта

ПОВЕДЕНИЯ. Кроме того, методика стандартизирована, сведена в 100 страничное пособие и одобрена Самарским областным центром
медпрофилактики.

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

100

Ссылка

https://vk.com/chap_otdel_socmp https://vk.com/public184967502

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

Во время проведения работы 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. Проект был реализован в тесной координации с министерством здравоохранения и
министерством образования, что мы рассматриваем в качестве источника ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем оплату услуг НКО со
стороны распорядителей бюджетных средств в соответствии с новым российским законодательством. Министерство здравоохранения особо
отметило роль Фонда в реализации проекта "Демография", и регионального компонента проекта "Укрепление общественного здоровья", где
взаимодействие с НКО и работа в малых городах является одними из приоритетов. Отдельные мероприятия были поддержаны
фармкомпаниями, в дальнейшем планируем расширять это сотрудничество. 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.

Дополнительные документы

Название

Описание

Файл

Дата

Письмо Областного центра
медпрофилактики

Высокая оценка завершенного проекта,
предложение поддержки и рекомендация по
продолжению деятельности

ОЦМП.PDF

10.12.2019
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