
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 02.03.2020 по 31.08.2020 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) Четыре города, четыре фактора риска, четыре шага к здоровому образовательному учреждению

Номер договора о предоставлении гранта 20-1-028259

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.

Проведен Круглый стол для обсуждения вопросов
эффективности межведомственного взаимодействия
при формировании ЗОЖ в молодежной среде. Не менее
30 участников

31.03.2020 31.08.2020 Не исполнена
Перенесен на 2 этап реализации проекта (Письмо-запрос
от 05/08/2020)

2.
Разработано и напечатано не менее 1000 штук
Методического пособия по проведению тренингов с
использованием технологии "равный-равному"

30.04.2020 30.04.2020 Исполнена Исполнено

3.
Проведено не менее 4-х тренингов, в рамках которых
подготовлено не менее 50 тренеров

31.05.2020 16.06.2020 Исполнена
Выполнено с частично измененным форматом, обучение
перенесено в онлайн формат

4.

Не менее 100 человек обучены современным
технологиям формирования ЗОЖ в молодежной среде,
вопросам межведомственного взаимодействия и
подходам к созданию здоровьесберегающей среды в
образовательном учреждении с анализом типичных
ошибок в этой деятельности

31.05.2020 31.08.2020
Исполнена
частично

Были проведены две предварительные встречи с
руководителями образовательных учреждений с целью
выяснения тематики и наполнения мастер-классов
действительно нужной информацией. Сами мастер-
классы провести не представилось возможным в связи с
введением ограничительных мер. Назначены даты
проведения: конец сентября-начало октября.
Образовательные учреждения уже оповещены о
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готовящихся мероприятиях.

5.
Проведены интерактивные образовательных
мероприятия в образовательных учреждениях с
охватом не менее 700 человек

31.08.2020 31.08.2020 Исполнена
В связи с введением ограничительных мер, связанны с
новой короновирусной инфекцией, часть мероприятий
были перенесены в онлайн формат

6.
Проведено не менее 2-х массовых акций,
направленных на формирование здорового образа
жизни, с охватом не менее 1000 человек

31.08.2020 31.08.2020 Исполнена

Было проведено 3 мероприятия. День Физкультурника
на стадионе Арена (9.08.2020) Самара. В Сызрани
комплексное массовое мероприятие с учетом
ограничений (26.08.2020) Также Фонд принял участие в
Областном онлайн конкурсе социальной рекламы
"Смотр на жизнь шире" (04.08.20-17.08.20)

7.
Проведено не менее 4-х акций по экспресс-
тестированию, с участием медиков и охватом не менее
200 человек.

31.08.2020 26.08.2020 Исполнена

Проведено 5 мероприятий по тестированию Самарский
Политехнический колледж (04.03.2020), Поволжский
строительно энергетический колледж (12.03.2020) п.
Усть-Кинельский (16.03.2020), День Физкультурника
(09.08.2020), Сызрань (26.08.2020)

Дополнительный комментарий

В связи с введением ограничительных мер, формат части мероприятий был изменен на онлайн. Часть
обучающих тренингов для волонтеров были проведены в начале марта очно, остальные тренинги прошли в
режиме онлайн в соцсетях и на платформе zoom. Интерактивные мероприятия в образовательных учреждениях
были проведены в онлайн-формате. После снятия ограничительных мер, на 2 этапе реализации проекта все
количественные и качественные показатели будут достигнуты.

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация из этого раздела будет доступна для
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
представителей СМИ).

Проект направлен на улучшение здоровья молодежи и демографической ситуации в Самарской области через коррекцию 4-х
поведенческих факторов риска: курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание, гиподинамия, с использованием
коммуникативной технологии «равный-равному» в авторской модификации Фонда. В связи с введением ограничительных
мер, на 1 этапе реализации проекта произошли изменения формата и даты проведения мероприятий. Так Круглый стол для
обсуждения вопросов эффективности межведомственного взаимодействия при формировании ЗОЖ в молодежной среде(1.1)
был перенесен на 2 этап (письмо от 05.08.20). На предварительных встречах с руководителями учебных учреждений была
достигнута договоренность в устной форме о сотрудничестве в плане обучения будущих тренеров и проведении
интерактивных мероприятий Методического пособия по проведению тренингов с использованием технологии "равный-
равному"(1.2) было отредактировано, добавлены новые разделы по гиподинамии и правильному питанию. Печатная
продукция, бейсболки и футболки с логотипом Фонда были изготовлены в начале реализации проекта и в дальнейшем
распространялись среди активных участников он-лайн обучения, волонтеров и как поощрения участниками викторин на
массовых акциях и тестировании В марте месяце были набраны группы волонтеров в Самаре и Чапаевске (1.3) Очные
обучающие тренинги прошли в школе №8 г. Чапаевск и на базе СОЦМП в Самаре. Несмотря на непредвиденные
обстоятельства, Фонд не приостановил свою деятельность, а разработал специальную систему онлайн обучения и среза
знаний в виде тестов после каждого блока обучающих занятий. Для обучения волонтеров была создана группа ВК, также
обучающие видео транслировались в соцсетях и на сайтах ОУ. Волонтеры-тренеры, которые прошли онлайн обучение и как
аттестационный этап прислали свои презентации по теме ЗОЖ, смогут проводить мероприятия по профилактике
употребления табака, алкоголя, наркотиков, а также инфекционных и неинфекционных заболеваний в своих учебных
учреждениях, что особенно актуально в свете новых профилактических мер. Данный онлайн-курс прошли школьники и
студенты Самары, Чапаевска, Новокуйбышевска, Сызрани и Тольятти (срез анкет). После каждого раздела молодые люди
проходили он-лайн тест на усвоение пройденного материала. Волонтерам Сызрани сертификаты были вручены в рамках
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массовой акции «По дороге к здоровью». Вручение сертификатов волонтерам Самары, Тольятти и Новокуйбышевска
запланировано на сентябрь 2020. В начале марта были проведены предварительные встречи с руководителями
образовательных учреждений с целью выявления вопросов, необходимых разобрать на мастер-классах (1.4). Сами мастер-
классы перенесены на конец сентября-начало октября. Продолжили свою волонтерскую деятельность ребята, прошедшие
обучение в прошлых проектах Фонда (1.5) , они организовали мероприятия по по пропаганде ЗОЖ среди младших классов
школы-интерната №1 г. Чапаевск, в Усть-Кинельске было проведено комплексное профилактическое мероприятие по
профилактике ВИЧ. На 1 этапе реализации проекта были проведены 3 массовые акции (1.6). В Самаре, в рамках
Всероссийского дня физкультурника 09.08.20, была организована интерактивная площадка , где работали волонтеры Фонда -
распространяли буклеты, проводили викторины и опросы среди участников мероприятия, также волонтеры приглашали
пройти скрининг здоровья. В Сызрани 26.08.20 прошла акция "По дороге к здоровью!"в рамках, которой были привлечены
структуры НКО и здравоохранения. Совместно с ГБУЗ СОЦМП были организованы 4 площадки (скрининг здоровья,
тестирование на ВИЧ, мастер-класс по оздоровительной ходьбе и развлекательная площадка с интерактивными викторинами
и конкурсами по вопросам ЗОЖ ). На акции прошло торжественное вручение сертификатов волонтерам-тренерам,
прошедших курс обучения и аттестацию. Дополнительно Фонд принял участие в он-лайн конкурсе социальной рекламы
"Смотри на жизнь шире!". Нами было принято решение присудить приз, который отвечал бы тематике конкурса. По итогам
конкурса была выбрана работа в номинации "Календарь", которую Фонд тиражировал для распространения в учебных
учреждениях Чапаевска и Самары. В целях повышения информированности молодежи о ВИЧ инфекции и осознании
собственных рисков проводиться тестирование на ВИЧ-инфекцию экспресс методом (1.7).Тестирование на 1 этапе
проводилось в рамках комплексных мероприятий направленных на профилактику ВИЧ и пропаганду ЗОЖ. В Сызрани
волонтеры-тренеры с медицинским образованием прошли экспресс обучение по тестированию на ВИЧ, что дает им
возможность проводить комплексные мероприятия самостоятельно.

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 из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.

Проведено не менее 4-х акций по
экспресс-тестированию, с участием
медиков и охватом не менее 200
человек.

c 01.05.2020
по 04.03.2020

c 06.03.2020
по 26.08.2020

В начале реализации проекта в колледжах города Самары были проведены ва комплексных
мероприятия по профилактике ВИЧ. По инициативе волонтеров тренеров было проведено выездное
мероприятие в п. Усть-Кинельский. Отзыв волонтера прилагается.

Наименование количественного показателя Значение

Человек прошедших тестирование на ВИЧ 223

Человек прошедших скрининг здоровья 0

2.

Разработано и напечатано не менее
1000 штук Методического пособия
по проведению тренингов с
использованием технологии

c 02.03.2020
по 30.04.2020

c 30.04.2020
по 30.09.2020

Изготовлено 1000 штук печатных материалов доработанного (добавлены гл Питание Гиподинамия)
Методического пособия по проведению тренингов с использованием технологии "равный-равному"
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"равный-равному"

Наименование количественного показателя Значение

Методическое пособие по проведению тренингов среди молодежи,
направленных на формирование ЗОЖ по технологии "равный-равному"

1000

3.

Изготовление промоционной
продукции для поощрения наиболее
активных участников
образовательных и массовых
мероприятий и продвижения
проектатовлено промоционной
продукции не менее 500 футболок и
500 бейсболок

c 02.03.2020
по 30.04.2020

c 02.03.2020
по 30.04.2020

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

Наименование количественного показателя Значение

футболки 900

бейсболки 550

4.
Проведено не менее 4-х тренингов,
в рамках которых подготовлено не
менее 50 тренеров

c 31.03.2020
по 31.05.2020

c 11.03.2020
по 16.06.2020

Были набраны группы для прохождения курса в Самаре, Чапаевске, Сызрани, Новокуйбышевске и
Тольятти. В связи с ограничительными мерами мероприятия пришлось перенести в формат он-лайн
обучения через социальную сеть Вконтакте, где было размещено 13 обучающих роликов тренеров и
волонтеров-тренеров проекта. По итогам тестирования и представленных презентаций были
сформированы тренерские группы. Вручение сертификатов волонтерам Самары, Тольятти и
Новокуйбышевска пройдет в сентябре.

Наименование количественного показателя Значение

Количество волонтеров тренеров 54

5.

Не менее 100 человек обучены
современным технологиям
формирования ЗОЖ в молодежной
среде, вопросам
межведомственного
взаимодействия и подходам к
созданию здоровьесберегающей
среды в образовательном
учреждении с анализом типичных
ошибок в этой деятельности

c 03.03.2020
по 31.05.2020

c 11.03.2020
по 31.08.2020

Были проведены две предварительные встречи с руководителями образовательных учреждений с
целью выяснения тематики и наполнения мастер-классов действительно нужной информацией. Сами
мастер-классы провести не представилось возможным в связи с введением ограничительных мер.
Назначены даты проведения: конец сентября-начало октября. Образовательные учреждения уже
оповещены о готовящихся мероприятиях.

Наименование количественного показателя Значение

Обученных специалистов 0

6.

Проведено не менее 2-х массовых
акций, направленных на
формирование здорового образа
жизни, с охватом не менее 1000
человек

c 01.05.2020
по 09.08.2020

c 31.03.2020
по 26.08.2020

Было проведено 3 мероприятия. В Сызрани 26.08.20 прошла акция "По дороге к здоровью!",в рамках
которой были привлечены структуры НКО и здравоохранения. Также на акции прошло вручение
сертификатов "равным" тренерам. В Самаре, 09.08.20, на акции, приуроченной ко Всероссийскому дню
физкультурника, была организована интерактивная площадка с раздачей буклетов по ЗОЖ и
скринингом здоровья. В соцсетях был организован областной онлайн-конкурс "Смотри на жизнь
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шире!", один из призов-печать работы победителя. Итоги были подведены 17.08.20. Работа победителя
(календарь) был распечатан и будет распространен на дальнейших мероприятиях Фонда.

Наименование количественного показателя Значение

Количество участников массовых мероприятий 1000

Изготовлена работа победителя онлайн- конкурса 100

7.

Прооведены интерактивные
образовательные мероприятия в
образовательных учреждениях с
охватом не менее 700 человек

c 02.03.2020
по 31.08.2020

c 05.03.2020
по 31.08.2020

В связи с введением ограничительных мер, начиная с апреля, интерактивные мероприятия в
образовательных учреждениях были перенесены в онлайн-формат. Часть тренингов и занятий были
проведены оффлайн, остальные - в онлайн, на платформе ZOOM, в группе ВК Фонда, а также на сайтах
и в соцсетях образовательных учреждений. Темы лекций касались профилактики употребления табака,
алкоголя, кальяна, вэйпа, а также были занятия по питанию и гиподинамии.

Наименование количественного показателя Значение

Количество человек, принявших участие в образовательных мероприятиях
оффлайн

269

Число просмотров обучающих видеолекций на страницах Фонда и
образовательных учреждений

765

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта 1546

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 1323

количество человек, которым оказаны услуги в сфере здравоохранения 223

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

Число образовательных учреждений, где сформирована комплексная здоровьесберегающая средв 0

Размещено и распространено информационно-образовательных печатных материалов в образовательных учреждениях 340

разработано и распространено методических пособий 194

Число просмотров обучающих видеолекций на страницах Фонда и образовательных учреждений 765

Количество обученных тренеров 54

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).
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Электронные ссылки:
• на сайты в сети «Интернет», созданные или
доработанные с использованием средств гранта в
отчетном периоде;
• на публикации и (или) материалы, содержащие
информацию о реализации проекта за отчетный
период, в средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация из этого раздела будет доступна для
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
представителей СМИ).

https://vk.com/public184967502 группа ВК с обучающими видео и презентациями для тренеров Фонда
https://vk.com/public184967502?w=wall-184967502_11 https://youtu.be/glvEvHvf1gg обучающее видео от тренера Фонда
https://vk.com/public184967502?w=wall-184967502_12 http://po.minobr63.ru/?page_id=4006 ГБПОУ "Профессиональное
училище с. Домашка" http://neftgt.minobr63.ru/?page_id=4349 Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Самарской области https://vk.com/public184967502?w=wall-184967502_19 https://vk.com/public184967502?w=wall-
184967502_21 https://vk.com/public184967502?w=wall-184967502_77 http://tehnikum-stroit.minobr63.ru/полезно-знать/
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Октябрьский техникум строительных и
сервисных технологий им.В.Г.Кубасова» https://vk.com/public184967502?w=wall-184967502_90
https://vk.com/public184967502?w=wall-184967502_97 http://samgk.ru/o_proved_meropr/ ГБПОУ "Самарский государственный
колледж" http://sammk.ru/category/новости/ Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Самарский машиностроительный колледж» https://vk.com/public184967502?w=wall-184967502_54
https://vk.com/public184967502?w=wall-184967502_40 http://stspo.ru/2020-04-15-08-53-43 Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский колледж сервиса производственного
оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина» https://vk.com/public184967502?w=wall-184967502_29
https://vk.com/public184967502?w=wall-184967502_41 http://gtmrk.yartel.ru/index.php/profilaktika Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Самарское области «Губернский техникум м.рКошкинский»
http://pgk63.ru/education/distant/dosugovaya-deyatelnost.html Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Самарской области «Поволжский государственный колледж» https://vk.com/public184967502?w=wall-
184967502_46 https://vk.com/public184967502?w=wall-184967502_69
https://zhrt.ru/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8
B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-
%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/ Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области «Жигулевский государственный колледж» (ГАПОУ СО «ЖГК»)
https://vk.com/public184967502?w=wall-184967502_71 https://vk.com/public184967502?w=wall-184967502_116
https://vk.com/public184967502?w=wall-184967502_123 https://vk.com/chap_otdel_socmp?w=wall-119249419_999%2Fall
https://vk.com/chap_otdel_socmp?w=wall-119249419_994%2Fall https://vk.com/chap_otdel_socmp?w=wall-119249419_982%2Fall
https://vk.com/wall-165604758_576 репост обучающих видео для тренеров https://vk.com/wall-5953277_7837
https://vk.com/wall89089035_13987 https://vk.com/id593455760 https://vk.com/wall-148299492_109 https://vk.com/wall-
58273517_1757 https://vk.com/chap_otdel_socmp?w=wall-119249419_976%2Fall https://vk.com/chap_otdel_socmp?w=wall-
119249419_972%2Fall https://vk.com/chap_otdel_socmp?w=wall-119249419_959%2Fall https://vk.com/chxtt.minobr_63?w=wall-
153038038_1162%2Fall группа ВК "ЧХТТ" 15.05.20 "Пути передачи ВИЧ" https://vk.com/chxtt.minobr_63?w=wall-
153038038_1150%2Fall группа ВК "ЧХТТ" 08.05.20 "Вред употребления насвая" https://vk.com/chxtt.minobr_63?w=wall-
153038038_1142%2Fall группа ВК "ЧХТТ" 24.04.20 "Вред употребления табака" https://vk.com/college_chapaevsk?w=wall-
56897486_2071 Группа ВК "ЧГК" 02.06.20 "Уловки скрытой рекламы" интерактивное занятие
https://vk.com/college_chapaevsk?w=wall-56897486_2041 группа ВК "ЧГК" 29.05.20 "Уловки скрытой рекламы" интерактивное
занятие https://vk.com/wall224702475_893 группа ВК "Сызранская ЦБС" 17.05.20 " Вред употребления кальяна"
https://vk.com/wall224702475_888 группа ВК "Сызранская ЦБС" 16.05.20 "Опасность употребления вэйпа"
https://vk.com/wall224702475_880 группа ВК "Сызранская ЦБС" 06.05.20 "Вред употребления табака"
https://vk.com/wall224702475_873 группа ВК "Сызранская ЦБС" 20.04.20 " Чем опасно курение"

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,

Мероприятие: Проведено не менее 4-х акций по экспресс-тестированию, с участием медиков и охватом не менее 200
человек.
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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 из этого раздела будет доступна для
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
представителей СМИ).

Тестирование на ВИЧ
Ранее обученные волонтеры могут самостоятельно
проводить тестирование на ВИЧ с полноценным до и после-
тестовым консультированием

Тестирование на ВИЧ
На одной из площадок в рамках массового мероприятия в
Сызрани было проведено тестирование на ВИЧ экспресс
методом
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Тестирование на ВИЧ
Волонтеры с медицинского колледжа Сызрани отработали
навыки тестирования, до и после-тестового
консультирования под руководством специалиста Фонда

Тестирование на ВИЧ
В рамках "Марафона "Здоровое лето!" в Новокуйбышевске
было организовано тестирование для участников акции
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Тестирование на ВИЧ
В рамках комплексного образовательного мероприятия
проводилось тестирование на ВИЧ среди учащихся 18+

Тестирование на ВИЧ
Тестирование проходит анонимно и добровольно с
обязательным до и после-тестовым консультированием

Тестирование на ВИЧ
Все, кто сдал тест на ВИЧ получали браслеты

Мероприятие: Разработано и напечатано не менее 1000 штук Методического пособия по проведению тренингов с
использованием технологии "равный-равному"
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Макет обложки
Методическое пособие по проведению тренингов среди
молодежи, направленных на формирование здорового
образа жизни, по технологии "равный равному"

Методическое пособие
Изготовлено 1000 экз. обновленного методического
пособия. Добавлены главы по питанию и профилактике
гиподинамии

Методическое пособие
С содержанием методического пособия можно ознакомиться
"Методическое пособие 2020. pdf" в разделе
"Дополнительные документы"

Мероприятие: Изготовление промоционной продукции для поощрения наиболее активных участников образовательных и
массовых мероприятий и продвижения проектатовлено промоционной продукции не менее 500 футболок и 500 бейсболок
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Промопродукция
Макет футболки и бейсболки с логотипом Фонда

Промопродукция
За активное участие в он-лайн обучение ребята
награждались призами - майками/ бейсболками.
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Промопродукция
Волонтеры из Сызрани активно участвовали в он-лайн
обучении

Промопродукция
Активные участники он-лайн обучения поощрялись
футболками и бейсболками с логотипами

Мероприятие: Проведено не менее 4-х тренингов, в рамках которых подготовлено не менее 50 тренеров
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Тренинг для тренеров
Цикл занятий (3) по обучению технологии "равный-
равному" ГБОУ СОШ №8 г.о. Чапаевск

Подготовка тренерской группы
Цикл занятий (2) для волонтеров губернского колледжа г.
Чапаевск

Онлайн-обучение тренеров
Онлайн-обучение в соцсетях посредством видеопрезентаций

скрин обучающей видеопрезентации
обучение тренерской группы посредством соцсетей и
видеороликов
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скрин видеолекции
Обучающая видеолекция для будущих тренеров

скрин анкетирования
анкетирование в соцсетях после изучения раздела по
профилактике ВИЧ

скрин анкетирования
скрин анкетирования в соцсетях по результатам
прохождения раздела по гиподинамии

Волонтеры - тренеры
Вручение сертификатов волонтерам- тренерам

Тренинг для тренеров
Группа волонтеров в Самаре. Очное обучение с
приглашенным специалистом в области профилактики.
Март

Тренинг для тренеров
Тренинг для тренеров ыл перенесен в он-лайн режим.
Интерактивные тренинги проводились на платформе Zoom
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Сертификат тренера
Все волонтеры принявшие участие в курсе обучение и
успешно прошедшие оценку знаний получили сертификаты
от Фонда и ГБУЗ СОЦМП

Волонтеры тренеры
Сызрань

Скрин обучающей видеолекции для тренеров
Скрин репоста обущающего видео для тренеров Скрин репоста

Скрин репоста о наборе тренеров в проект
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Скрин репоста
Скрин репоста о началде проекта и наборе тренерской
группы для обучения

Скрин репоста
Скрин репоста о промежуточном тестировании будущих
тренеров

Скрин репоста
Скрин репоста о промежуточном тестировании будущих
тренеров

Встреча с волонетрами Новокуйбышевска
На индивидуальных встречах волонтеры получают советы и
рекомендации по ведению интерактивных занятий и акций
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Встреча с волонтерами Новокуйбышевска
Сразу после рекомендаций, волонтеры могут попробовать
свои силы в проведении мероприятия, а опытные
наставники оценивают действия.

Встреча с волонтерами Новокуйбышевска
Сразу после рекомендаций, волонтеры могут попробовать
свои силы в проведении мероприятия, а опытные
наставники оценивают действия.

Мероприятие: Не менее 100 человек обучены современным технологиям формирования ЗОЖ в молодежной среде, вопросам
межведомственного взаимодействия и подходам к созданию здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении с
анализом типичных ошибок в этой деятельности
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Встреча с руководителями образовательных учреждений г.о.
Чапаевск 04.03.20
На встрече с руководителями и заместителями был
определен круг вопросов, необходимых осветить на мастер-
классе

Встреча с руководителями образовательных учреждений г.о.
Чапаевск 04.03.20
На встрече руководитель проекта оповестила участников
встречи о готовящихся мастер-классах

Встреча с руководителями образовательных учреждений г.
Самара
На встрече с руководителями учреждений и их
заместителями были определены темы предстоящих мастер-
классов
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Мероприятие: Проведено не менее 2-х массовых акций, направленных на формирование здорового образа жизни, с охватом
не менее 1000 человек

День физкультурника 09.08.20
Место проведения-стадион "Арена"

День физкультурника 09.08.20
Волонтеры совместно с ГБУЗ СОЦМП организовали
интерактивную площадку
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День физкультурника 09.08.20
Работа интерактивной площадки- спирометрия и измерение
силы рук

День физкультурника 09.08.20
Волонтеры приглашают на обследование участников акции
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День физкультурника 09.08.20
Волонтеры работают на энерготочке, информируют
население о факторах риска, раздавая профилактические
буклеты

День физкультурника 09.08.20
Победители викторины получают небольшие призы от
Фонда

Акция "По дороге к здоровью" г. Сызрань
Волонтеры Фонда организовали интерактивную площадку в
парке им. Горького
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Акция "По дороге к здоровью" г. Сызрань
Волонтеры Фонда проводят викторину по ЗОЖ

Акция "По дороге к здоровью" г. Сызрань
Вручение сертификатов тренерам Фонда
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Областной онлайн-конкурс социальной рекламы "Смотри на
жизнь шире" 04.08.20-17.08.20
Макет календаря-один из призов Фонда. Календарь-одна из
работ участника конкурса. Издано в количестве 100 штук
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Областной онлайн-конкурс социальной рекламы "Смотри на
жизнь шире" 04.08.20-17.08.20
Вид календаря

Областной онлайн-конкурс социальной рекламы "Смотри на
жизнь шире" 04.08.20-17.08.20
Волонтеры Фонда складывают календари для дальнейшего
распространения на мероприятиях Фонда

Областной онлайн-конкурс социальной рекламы "Смотри на
жизнь шире" 04.08.20-17.08.20
Вручение приза Фонда и календаря одному из участников
конкурса

Областной онлайн-конкурс социальной рекламы "Смотри на
жизнь шире" 04.08.20-17.08.20
Вручение приза и календаря одному из участников конкурса
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Областной онлайн-конкурс социальной рекламы "Смотри на
жизнь шире" 04.08.20-17.08.20
Постер в социальных сетях о проведении конкурса

Акция "По дороге к здоровью" г. Сызрань
Волонтеры Фонда начали свою работу в Сызрани на мастер-
класс по оздоровительной ходьбе

Акция "По дороге к здоровью" г. Сызрань
Все, кто правильно отвечал на вопросы викторины,
получили призы

Акция "По дороге к здоровью" г. Сызрань
Волонтеры так же получили комплект из майки, бейсболки и
дополнительных материалов

Акция "По дороге к здоровью" г. Сызрань
Вопросы для викторины ребята составили сами, опираясь на
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Акция "По дороге к здоровью" г. Сызрань
Мероприятие прошло отлично

знания, которые получили на он-лайн курсе для волонтеров
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Акция "По дороге к здоровью" г. Сызрань
Волонтеры Фонда рассказывали о путях передачи ВИЧ и
приглашали желающих пройти анонимное обследование

Мероприятие: Прооведены интерактивные образовательные мероприятия в образовательных учреждениях с охватом не
менее 700 человек

Интерактивное занятие 05.08.20
занятие организовано волонтером

Интерактивное занятие 05.08.20
Тема занятия "Принципы правильного пиатния"

Интерактивное занятие 05.08.20
На занятии волонтер рассказал сверстникам о здоровом
питании

Интерактивное занятие 12.08.20
Тема занятия "Принципы правильного питания"
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Интерактивное занятие 12.08.20
На занятии волнтер не только беседовал с ребятам, но и
предоставвил информационные буклекты

Зарядка с чемпионом
Организована и проведена равным волонтером

Зарядка с чемпионом
После зарядки была беседа о ЗОЖ

Интерактивное занятие
Тема "ЗОЖ мой выбор!"
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Онлайн-лекция
Опасности употребления ПАВ

Онлайн-лекция
Скрытая реклама табака

Онлайн-лекция
Скрытая реклама

Онлайн-лекция
Тема: опасность употребления пива и энерготоников

Онлайн-лекция
Тема: "Вред упртребления ПАВ" Онлайн-лекция равного волонтера для одногруппников
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Тема: "Скрытая реклама"

Образовательное мероприятие
Комплексное образовательное мероприятие. Усть-
Кинельский

Образовательное мероприятие
16.03.2020 п. Усть-Кинельский. Самарский государственный
аграрный университет

Скрин видеолекции от равного волонтера
Онлайн-лекция для сверстников от равного волонтера

Скрин онлайн-лекции
Онлайн-лекция от волонтера

скрин онлайн-лекции
онлайн-лекция от равного волонтера

Скрин онлайн-лекции
Онлайн лекция от равного волонтера
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Скрин онлайн-лекции
Онлайн-лекция от равного волонетра

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

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных, приобретенных) с
использованием гранта в отчетном периоде
(фотографии до, во время и после создания
(восстановления) объектов), и (или) видеозаписи
их создания (восстановления)

Информация из этого раздела будет доступна для
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
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, услуг связи
и использования офисной техники, использования 223 экспресс тестов на ВИЧ, предоставление ГБУЗ СОЦМП транспорта
для междугородных поездок в Чапаевск, Новокуйбышевск, Сызрань и Тольятти.

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Печатные материалы

Методическое пособие по проведению
тренингов среди молодежи,
направленных на формирование
здорового образа жизни. по технологии
"равный -равному"

Ht_2020 (1).pdf 08.09.2020

Экспресс тестирование
Ведомость учета людей, пошедших
тестирование на ВИЧ экспресс методом

экспресс тестирование.pdf 08.09.2020

Комплексное мероприятие Отчет волонтера о проведении отчет волонтера 08.09.2020
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комплексного мероприятия в п. Усть-
Кинельский

Устькинельский.pdf

СОвещание с руководителями ОУ
04.03.20

Список руководителей ОУ с совещания в
г.о. Чапаевск от 04.03.20

4.pdf 10.09.2020

Совещание с руководителями ОУ
11.03.20 г. Самара

Список руководителей ОУ с совещания
от 11.03.20 г. Самара

11.pdf 10.09.2020

Списки очных интерактивных
занятий

Интерактивные занятия Чапаевск списки.pdf 10.09.2020

Список
Список участников образовательных
мероприятий. Самара

списки участников
Самара.pdf

10.09.2020

Методическое пособие Рецензия на методическое пособие рецензия на методичку.pdf 10.09.2020

Волонтеры тренеры Список волонтеров тренеров 4 города
волонтеры тренеры 4
города.pdf

10.09.2020

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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