
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.09.2020 по 31.01.2021 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.

Заключено 20 Соглашений о совместной деятельности 
для интеграции профилактических мероприятий в 
деятельность образовательных учреждений и создании 
здоровье сберегающей среды.

31.12.2020 31.12.2020 исполнена Заключено 23 соглашения с учебными учреждениями 
Самарской области, перевыполнено

2.
Проведены интерактивные образовательные мероприятия 
в образовательных учреждениях , в которых приняло 
участие не менее 1400 человек

31.01.2021 31.01.2021 исполнена
Мероприятия проводились очно и в онлайн формате в 
школах, ССУзах Самарской области. Реализовано в 
полном объеме.

3.
Проведено не менее 2-х массовых акций, направленных 
на формирование здорового образа жизни с охватом не 
менее 1000 человек

31.01.2021 31.01.2021 исполнена

Проведены акции в двух образовательных 
учреждениях. В связи с ограничениями, связанных с 
новой коронавирусной инфекцией, количество 
участников акции было строго ограничено. Все 
массовые мероприятия были проведены согласно 
требованиям Роспотребнадзор.

4. Проведено не менее 8 акций по экспресс-тестированию, с 
участием медиков и охватом не менее 400 человек. 31.01.2021 22.01.2021 исполнена Выполнено в полном объеме
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5.

Распространено не менее 4180 информационно - 
образовательных материалов, полученных от минздрава 
и 1000 Методических пособий по проведению тренингов 
с использованием технологии равный равному

31.01.2021 31.01.2021 исполнена
Информационно-образовательные материалы и 
методические пособия распространены в полном 
объеме

Дополнительный комментарий

Круглый стол с представителями Фонда, министерства образования, здравоохранения, руководителями 
образовательных учреждений, молодежных лидеров для обсуждения повышения эффективности 
взаимодействия был проведен в г.о. Тольятти, так как ранее подобные мероприятия проводились в Самаре и 
Чапаевске. Координатором проекта была представлена актуальность работы, наши технологии, заключены 
соглашения о совместной деятельности. также в рамках данного мероприятия были вручены сертификаты 
волонтерам тренерам и ребятам. которые прошли онлайн обучение. Представитель министерства 
здравоохранения отметил важность межведомственного взаимодействия для повышения эффективности 
профилактической работы. Также во 2 этапе были в полном объеме проведены обучающие мастер-классы 
для специалистов, перенесенные, по согласованию с Фондом, с 1 этапа.

 

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. Круглый стол для 
обсуждения вопросов эффективности межведомственного взаимодействия при формировании ЗОЖ в молодежной среде(1.
1), перенесенный с 1 этапа, прошел на базе одного из ОУ г.о. Тольятти. На мероприятии представители здравоохранения, 
образования обсудили актуальные вопросы профилактики, а также поделились опытом работы в период ограничительных 
мер. Заключено 23 соглашения о совместной деятельности (2.1) с образовательными учреждениями г.о. Тольятти. На базе 
образовательных учреждений, с которыми были заключены соглашения, реализовывались интерактивные мероприятия с 
участием Фонда и обученных волонтеров (2.2). Темы мероприятий были актуальны для подростков и молодежи: пропаганда 
ЗОЖ, гиподинамия, правильное питание, профилактика социально-значимых заболеваний (зависимость от ПАВ, ВИЧ, 
туберкулез и прочее). Все мероприятия проходили в интересном формате с небольшими викторинами и небольшим 
скринингом (сатурация, измерение пульса и уровня угарного газа в легких). Обученные волонтеры проводили 
интерактивные лекции в режиме онлайн и оффлайн, периодически приглашая на них сотрудников из медучреждения. В 
январе была проведена 1 акция (2.3) одновременно в двух учреждениях: ГБОУ СОШ 8 и 9 г.о. Чапаевск «Цифры нашего 
здоровья». Волонтерами были организованы интерактивные площадки: зарядка для всех, сатурация, измерение пульса, 
небольшая викторина. Также активистам школ и волонтерам были вручены памятные призы от Фонда. В связи с 
ограничительными мерам, число участников акции было строго ограничено. В рамках комплексных мероприятий по 
профилактике распространения ВИЧ инфекции в учебных заведениях и на базе Центров Здоровья было проведено 
добровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию экспресс методом (2.4). Важнейшим элементом было мотивационное до- и 
послетестовое консультирование прямо направленное на изменение поведения молодых людей на более безопасное. Были 
проведены мастер-классы (1.4), перенесенные на 2 этап реализации проекта. Мастер-классы направлены на обучение 
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. Мероприятия прошли на базе 4 учреждений. В них приняли участие педагоги, психологи, соцпедагоги, 
специалисты по работе с подростками и молодежью. В ходе каждого мероприятия были разобраны ошибки профилактики, 
актуальные вопросы взаимодействия с другими структурами. За кофе-брейком специалисты обменивались опытом 
разрешения ситуаций, связанных с употреблением подростками ПАВ. Проведен Круглый стол для обсуждения вопросов 

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).
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эффективности межведомственного взаимодействия при формировании ЗОЖ в молодежной среде (1.1), перенесенный на 2 
этап реализации проекта (письмо-запрос от 05.08.20). На нем присутствовали педагоги, социальные педагоги, психологи, 
представители здравоохранения и лидеры молодежных объединений. Обсуждались вопросы эффективного 
межведомственного взаимодействия, создания здоровьесберегающей среды в ОУ. Были награждены активисты молодежных 
объединений призами от Фонда. Заключены соглашения о сотрудничестве. В конце реализации проекта была проведена 
пресс-конференция, на которой присутствовали представители НКО, здравоохранения и СМИ. Руководитель проекта 
поделилась итогами проекта, а в интервью СМИ рассказала об изменениях в работе в период пандемии. Также руководитель 
проекта стала участником пресс-конференции, приуроченной к Всемирному Дню борьбы со СПИД, и онлайн пресс-
конференции в ноябре, посвященной изменениям в работе в связи с ограничительными мерами. В ходе мероприятия 
представители министерства здравоохранения отметили серьезный вклад проекта в достижение целей Нацпроекта 
"Демография" в Самарской области.

 

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 Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)

1.

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 31.05.2020 по 
31.05.2020

c 31.12.2020 по 
31.12.2020

Педагоги и специалисты, работающие с молодежью, обучены современным 
технологиям формирования ЗОЖ в молодежной среде

Наименование количественного показателя Значение

Кол-во мероприятий 5

Кол-во участников мероприятий 99

2.

Проведен Круглый стол с представителями 
Фонда, министерства образования, 
здравоохранения, руководителями 
образовательных учреждений, молодежных 
лидеров для обсуждения повышения 
эффективности взаимодействия

c 01.04.2020 по 
31.05.2020

c 15.10.2020 по 
15.10.2020

Обсуждены современные интерактивные подходы в организации 
профилактической работы. Были подписаны соглашения о совместной 
деятельности. По итогам проведения Круглого Стола было заключено 19 
соглашений о совместной деятельности с учебными учреждениями г.о. Тольятти

Наименование количественного показателя Значение

Кол-во участников мероприятия 30
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3.
Проведено не менее 2-х массовых акций, 
направленных на формирование здорового 
образа жизни с охватом не менее 1000 человек

c 01.09.2020 по 
29.01.2021

c 14.10.2020 по 
22.01.2021

Проведены акции "Цифры нашего здоровья" в двух школах области. Во время 
акции волонтеры провели зарядку для одноклассников, викторину с призами от 
Фонда. Все желающие смогли измерить пульс и содержание кислорода в крови. 
В конце активисты были награждены памятными подарками от Фонда

Наименование количественного показателя Значение

Кол-во участников 1000

4.
Проведено комплексное обследование Центра 
здоровья на факторы риска (антропометрия, 
глюкоза, холестерин)

c 01.05.2020 по 
29.01.2021

c 01.05.2020 по 
29.01.2021

Обследование позволило выявить факторы риска у молодых людей. (Так у 3 из 
614 был обнаружен повышенный холестерин, у 5 - повышен уровень глюкозы и 
у 166 наблюдается избыточная масса тела). Каждому по результатам 
обследования даны индивидуальные рекомендации по правильному питанию, 
физической активности, грамотному формированию ЗОЖ. Данные также были 
использованы для планирования тренингов.

Наименование количественного показателя Значение

кол-во уастников обследования 614

5.
Проведено не менее 8 акций по экспресс-
тестированию, с участием медиков и охватом не 
менее 400 человек.

c 01.09.2020 по 
31.01.2021

c 01.09.2020 по 
31.01.2021

В рамках комплексных мероприятий по профилактике распространения ВИЧ 
инфекции в учебных заведениях и на базе Центров Здоровья 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.
экспресс тестирование- это мощный воспитательный и обучающий инструмент, 
направленный на информирование молодых людей о путях передачи ВИЧ, 
привлечении их к РЕГУЛЯРНОМУ добровольному тестированию, снижению 
ЛИЧНЫХ рисков инфицирования через изменение поведения.

Наименование количественного показателя Значение

Кол-во человек, прошедших тестирование на ВИЧ 381

6.

Распространено не менее 4180 информационно - 
образовательных материалов, полученных от 
минздрава и 1000 Методических пособий по 
проведению тренингов с использованием 
технологии равный равному

c 31.01.2021 по 
31.01.2021

c 31.01.2021 по 
31.01.2021

Информационно-образовательные материалы (листовки, буклеты, плакаты, 
стикеры) по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний были 
размещены в образовательных учреждениях Самарской области, городских 
муниципальных учреждениях, остановках и общественном транспорте. 
Методические пособия были распространены в образовательных учреждениях 
среди педагогов и волонтеров, часть пособий была передана в структуры, 
работающие с подростками и молодежью

Наименование количественного показателя Значение

Информационно-образовательные материалы 4180

Методическое пособие 1000

Проведена Пресс-конференция по итогам c 01.01.2021 по c 29.01.2021 по Руководитель проекта приняла участие в двух пресс-конференциях 6.11.20 – 7.
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проекта 31.01.2021 29.01.2021 онлайн пресс-конференция - "Участие социально-ориентированных НКО-
победителей президентских грантов в реализации национального проекта 
"Демография" и 30.11.20 в пресс-конференция в преддверии Всемирного Дня 
борьбы со СПИДом, на которых специалист Фонда рассказал о реализации 
проекта и подвел итоги работы. Итоговая пресс-конференция 29.01.21

Наименование количественного показателя Значение

Кол-во участников 30

8.
Проведены интерактивные образовательные 
мероприятия в образовательных учреждениях , в 
которых приняло участие не менее 1400 человек

c 01.09.2020 по 
31.01.2021

c 01.09.2020 по 
29.01.2021

Образовательные мероприятия проводились в очном формате и в онлайн-
формате, организованы Фондом и при участии волонтеров и приглашенных 
специалистов из учреждений здравоохранения. Тематика мероприятий: 
профилактика социально-значимых заболеваний среди подростков и молодежи. 
Итог - изменение поведения молодых людей на более безопасное с 
использованием коммуникативной технологии "равный-равному" в нашей 
авторской модификации с использованием собственного Методического пособия

Наименование количественного показателя Значение

Кол-во участников 1385
 

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/chxtt.minobr_63?w=wall-153038038_1213%2Fall 07.09.20 группа ВК «ЧХТТ» новость о лекции https://vk.com/
chxtt.minobr_63?w=wall-153038038_1214%2Fall 08.09.20 группа ВК «ЧХТТ» новость об акции «СтопГРИПП» https://vk.com/
club17890147?w=wall-17890147_977 22.09.20 новость о лекции ЧГК https://vk.com/club17890147?w=wall-17890147_986 29.09.
20 новость об акции «В ритме сердца» http://zdrav-samara.ru/news/vstrecha-s-pedagogami-g-o-tol-yati/ 20.10.20 новость о 
конференции https://vk.com/chxtt.minobr_63?w=wall-153038038_1278%2Fall 22.10.20 группа ВК «ЧХТТ» новость об акции 
«СтопГРИПП» https://vk.com/club17890147?w=wall-17890147_1008 26.10.20 новость об акции «СтопИнсульт» https://vk.com/
school_numbereight?w=wall-189818865_583 31.10.20 группа ВК «ГБОУ СОШ 8» новость о мастер-классе https://vk.com/
club17890147?w=wall-17890147_1029 13.11.20 новость о мастер-классе https://vk.com/club17890147?w=wall-17890147_1034 
27.11.20 новость об акции «СтопВИЧ» https://vk.com/club17890147?w=wall-17890147_1036 01.12.20 новость о лекции по 
профилактике ВИЧ http://zdrav-samara.ru/news/ukreplenie-zdorov-ya1/ 04.12.20 новость о пресс-конференции https://vk.com/
club17890147?w=wall-17890147_1043 09.12.20 новость о мастер-классе https://vk.com/chxtt.minobr_63?w=wall-153038038_
1339%2Fall 16.12.20 Группа ВК «ГБПОУ СО ЧХТТ» новость о мастер-классе https://vk.com/club17890147?w=wall-17890147_
1049 16.12.20 новость о мастер-классе https://vk.com/id467814101?w=wall467814101_467%2Fall 17.12.20 новость о марафоне 
«Здоровье, молодость, успех!» https://vk.com/school_numbereight?w=wall-189818865_846 14.01.21 новость об акции "Цифры 
нашего здоровья в ГБОУ СОШ 8 https://vk.com/id467814101?w=wall467814101_498%2Fall 21.01.20 новость о тренинге 
«Волонтеры ЗОЖ» https://vk.com/public194721005?w=wall-194721005_1675 21.01.21 Группа ВК ГБОУ СОШ 9 новость об 
акции "Цифры нашего здоровья" https://chapaevskiy-rabochiy.ru/2021/01/26/%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d1%8b-%d0%
bd%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8c%d1%8f/ 26.01.21 
Портал «Чапаевский рабочий» новость об акции "Цифры нашего здоровья" в ГБОУ СОШ 8 и 9 https://vk.com/away.php?to=
https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FcX11cuWk_sA&post=-184967502_161&cc_key= ТРК "Губерния" 29.01.21 сюжет о круглом 
столе Пресс конференция 30.11.20 https://www.samara.kp.ru/daily/21712094/4331536/?utm_campaign=internal&utm_medium=
main_region&utm_source=quote_preview&utm_term=11
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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

  
Мастер-класс 30.10.20 ГБОУ СОШ 8  
Регистрация участников

  
Круглый стол 30.10.20 ГБОУ СОШ 8  
Обсуждение и ответы на вопросы от специалистов за кофе-
брйком

  
Мастер-класс 30.10.20 ГБОУ СОШ 8  
Выступление специалистов здравоохранения с данными по 
подростковым заболеаниям.

  
Мастер-класс 12.11.20 ГКУ СО "Комплексный центр 
социального обслуживания населения Юго-Западного окр  
Регистарция участников

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

6
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Мастер-класс 12.11.20 ГКУ СО КЦСОН ЮЗО  
Выступление специалистов из сферы профилактики

  
Мастер-класс 12.11.20 ГКУ СО КЦСОН ЮЗО  
Обсуждение форм профилактикческой деятельности в 
школах и ССУЗах

  
Мастер-класс 09.12.20 ГБОУ ООШ 12  
Регистрация участников (руководители ОУ, соц.педагоги, 
психологи)

  
Мастер-класс 09.12.20 ГБОУ ООШ 12  
Выступление специалиста из сферы профилактики, обмен 
опытом по работе с подростками из "группы риска"

7
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Мастер-класс 09.12.20 ГБОУ ООШ 12  
Обсуждение за кофе-брейком эффективных форм работы с 
подростками

  
Мастер-класс 16.12.20 ГБПОУ СО "ЧХТТ"  
Регистрация участников

8
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Мастер-класс 16.12.20 ГБПОУ СО "ЧХТТ"  
Выступление специалиста из сферы профилактики, 
обсуждение проблемы употребления ПАВ

  
Мастер-класс 16.12.20 ГБПОУ СО "ЧХТТ"  
За кофе-брейком продолжилось обсуждение проблем 
употребления никтиносодержащих продуктов

 
Мероприятие: Проведен Круглый стол с представителями Фонда, министерства образования, здравоохранения, 
руководителями образовательных учреждений, молодежных лидеров для обсуждения повышения эффективности 
взаимодействия

9
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Круглый стол 15.10.2020  
Регистрация участников

  
Круглый стол 15.10.2021  
Регистрация участников

  
Круглый стол 15.10.20  
Выступление представителя нашего Фонда

  
Круглый стол 15.10.2020  
Координатор проекта также поделилась опытом перевода 
работы в онлайн режим в период действия дистанционного 
обучения в учебных учреждениях

10
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Круглый стол 15.10.2020  
Представитель здравоохранения отметил важность 
межведомственного взаимодействия при создании 
здоровьесберегающей среды в образовательных 
учреждениях

  
Круглый стол 15.10.2020  
Представители образования выразили благодарность за 
профессиональное содействие в вопросах формирования 
ЗОЖ среди молодежи

  
Круглый стол 15.10.2020  
Волонтеры и активные участники, которые прошли онлайн 
обучение получили сертификаты, кепки, майки, методички 

  
Круглый стол 15.10.2020  
Для участников мероприятие был организован кофе брейк

11
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для проведения тренингов
 
Мероприятие: Проведено не менее 2-х массовых акций, направленных на формирование здорового образа жизни с охватом 
не менее 1000 человек

  
Акция "Цифры моего здоровья" ГБОУ СОШ 8  
Проведение небольшой интерактивной ознакомительной 
лекции

  
Акция "Цифры моего здоровья" 14.01.21  
Викторина от Фонда с вручением небольших призов

  
Акция "Цифры моего здоровья" 14.01.21 ГБОУ СОШ 8  
Все желающие смогли проверить пульс и содержание 
кислорода в крови, также каждый мог попробовать себя в 
роли волонтера

  
Акция "Цифры моего здоровья" 20.01.21 ГБОУ СОШ 9  
Акция началсь с зарядки с волонетром

12
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Акция "Цифры нашего здоровья" 20.01.21 ГБОУ СОШ 9  
Зарядка прошла бодро и весело

  
Акция "Цифры нашего здоровья" 20.01.21 ГБОУ СОШ 9  
Вручены призы от Фонда активистам школы

  
Акция "Цифры нашего здоровья" 20.01.21 ГБОУ СОШ 9  
Небольшая ознакомительная лекция о ЗОЖ

  
Акция "Цифры нашего здоровья" 21.01.21 ГБОУ СОШ 9  
Волонтеры Фонда измеряли пульс и содержание кислорода 
в крови

13
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Уличная акция г. Сызрань  
Волонтеры во дворах проводят интерактивы для подростков

  
Уличная акция г. Сызрань 09.09.20  
Вопросы викторины касаются ЗОЖ, за правильные ответы- 
призы от Фонда

 
Мероприятие: Проведено комплексное обследование Центра здоровья на факторы риска (антропометрия, глюкоза, 
холестерин)

14
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Скрининг  
Измерение артериального давления

  
Скрининг  
Экспресс-тест на уровень содержания глюкозы и 
холестерина в крови

  
Скрининг  
Снятие кардиограммы

  
Скрининг  
Проверка остроты зрения

15
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Скрининг  
Консультация врача по результатам обследования

  
Скрининг  
По результатам обследования консультант дает 
рекомендации

 
Мероприятие: Проведено не менее 8 акций по экспресс-тестированию, с участием медиков и охватом не менее 400 человек.

  
Тестирование на ВИЧ-инфекцию  

  
Тестирование на ВИЧ-инфекцию  

16
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В рамках интерактивного мероприятия профилактической 
направленности в г.о. Чапаевск все желающие могли пройти 
тестирование на ВИЧ экспресс методом

Тестирование на ВИЧ проходило с обязательным до и 
после-тестовым консультирование

  
Тестирование на ВИЧ- инфекцию  
В рамках образовательных мероприятий, направленных на 
профилактику распространения ВИЧ-инфекции все 
желающие (18+) проходили анонимное тестирование на 
ВИЧ экспресс методом

  
Тестирование на ВИЧ- инфекцию  
Тестирование на ВИЧ проходит анонимно с обязательным 
до и после-тестовым консультированием, что дает 
возможность проговорить риски заражения

17
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Тестирование на ВИЧ-инфекцию  
Тестирование проводилось и в рамка скрининга здоровья 
молодых людей

  
Тестирование на ВИЧ  
Продолжилось тестирование на ВИЧ силами волонтеров-
медиков в Сызрани

  

18
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Тестирование на ВИЧ-инфекцию  
Ребята прошедшие тестирование получали браслеты от 
партнеров Фонда, а первый - футболку от Фонда

 
Мероприятие: Распространено не менее 4180 информационно - образовательных материалов, полученных от минздрава и 
1000 Методических пособий по проведению тренингов с использованием технологии равный равному

  
Информационно-образовательные материалы, 
предоставленные минздравом СО  
Плакаты, буклеты различной профилактической 
направленности

  
Информационно-образотальные материалы  
Были размещены в ОУ и муниципальных учреждениях

19
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Информационно-образовательные материалы  
Размещенные материалы по профилактике употребления 
НСП, аклоголя и других социально-значимых заболеваний

  
Размещение плакатов в образовательных учреждениях  
Размещение и распространение ИОМ от Министерства 
Здравоохранения Самарской области. ГБПОУ СТЭК

20
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Размещение информационно-образовательных материалов  
Все материалы были размещены волонетрами Фонда

  
Размещение стикеров в муниципальном транспорте  
Стикеры были размещены волонетрами Фонда

  
Информационно-образовательные материалы  
Самарский филиал ФГБОУ ВО "ВГУВТ"

  
Информационно-образовательные маериалы  
Размещение плакатов в учебных учреждениях области. 
Тольятти. ГБПОУ СО "ТПК"

21
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Информационно-образовательные материалы  
Размещение плакатов в образовательных учреждениях 
области

  
Информационно-образовательные материалы  
Брошюры и буклеты распространялись среди участников 
интерактивных образовательных мероприятий

 
Мероприятие: Проведена Пресс-конференция по итогам проекта

22
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Пресс-конференция 29.01.21  
На пресс-конференции собрались представители НКО, 
здравоохранения и прессы

  
Пресс-конференция 29.01.21  
Руководитель проекта в интервью рассказывает об 
изменениях в работе проекта во время пандемии

  
Онлайн пресс-конференция 06.11.2020  
Руководитель Фонда приняла участие в онлайн-
конференции "Реализация нацпроекта "Демография". 
Высокую эффективность в реализации данного проекта 
обеспечивает межведомственное взаимодействие 
здравоохранения, образования и некоммерческих 
организаций.

  
Пресс-конференция  
Руководитель Фонда выступила на пресс-конференции 
посвященной Всемирному Дню борьбы со СПИД

 
Мероприятие: Проведены интерактивные образовательные мероприятия в образовательных учреждениях , в которых 
приняло участие не менее 1400 человек

23
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Веселые старты ГБОУ СОШ 8  
Юные волонтеры организовали мероприятие

  
Веселые старты ГБОЛУ СОШ 8  
Волонтеры собрали две команды

  
Акция по профилактике ВИЧ в ЧХТТ  
Волонтеры раздали информационные буклеты

  
Акция по профилактике ВИЧ ЧХТТ  
Каждому студенту волонтеры разъясняли пути передачи 
ВИЧ

24
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Онлайн-лекция по профилактике ЧГК  
Лекция в zoom

  
Онлайн-лекция ЧХТТ  
Онлайн-лекция по профилактике ВИЧ

  
Онлайн-лекция ГБОУ СОШ 41  
Онлайн-лекция в ГБОУ СОШ 41 с приглашенным 
специалистом

  
Онлайн-лекция ГБОУ СОШ 8  
Онлайн-лекция по профилактике ВИЧ

25
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Онлайн-лекция ГБОУ СОШ 8  
Онлайн-лекция в ГБОУ СОШ 8 по правильному питанию

  
Лекция СЭК  
Лекция в СЭК по профилактике употребления 
никотиносодержащих продуктов

  
Лекция в СМК  
Лекция по профилактике употребления энергетиков

  
Лекция в СМК  
Волонтеры провели лекцию и небольшую викторину с 
призами от Фонда

    

26
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Информационная акция ЧХТТ  
волонтеры организовали акцию "СтопГРИПП"

Информационная акция ЧХТТ  
Волонтеры разместили по учреждению стикеры по 
вакцинации

  
Акция "Здоровью зеленый свет!"  
Волонтеры организовали акцию, раздавая прохожим 
воздушные шары и информационные буклеты

  
Акция "Здоровью зеленый свет!"  
Волонтеры провели флешмоб

    

27
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Лекция по факторам риска ЧГК  
Волонтеры рассказали одногруппникам о факторах риска

Лекция по факторам риска ЧГК  
Волонтеры распространили среди студентов 
информационные буклеты

  
Уличная акция "СтопГРИПП"  
Волонтеры раздавали прохожим стикеры по вакцинации

  
Уличная акция "СтопГРИПП"  
Волонтеры информировали жителей о вакцинации против 
гриппа

    

28
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Акция "В ритме сердца" ЧГК  
Волонтеры организовали зарядку и несколько 
интерактивных площадок

Акция "В ритме сердца" ЧГК  
Зарядка от волонтеров

  
Образовательное мероприятие  
ФГБОУ ВО "ВГУВТ"

  
Образовательное мероприятие  
Для волонтеров г.о. Сызрани был проведен тренинг по 
профилактике инсульта в преддверии Всемирного Дня 
борьбы с инсультом

Количество публикаций за весь срок 
осуществления проекта 22

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 Софинансирование проекта на 1 этапе осуществлялось за счет софинансирования зарплат, офисных помещений, услуг связи 
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и использованном на реализацию проекта 
софинансировании (за весь срок осуществления 
проекта)

и использования офисной техники, использования экспресс тестов на ВИЧ предоставленных партнерской НКО, 
предоставления ГБУЗ СОЦОЗМП, информационно-образовательных материалов, транспорта для междугородных поездок в 
Чапаевск, Сызрань и Тольятти и помещений для отдельных мероприятий

Объем средств, дополнительно привлеченных на 
реализацию проекта (включая примерную 
оценку труда добровольцев, безвозмездно 
полученных товаров, работ, услуг, 
имущественных прав) (руб.)

1 765 000,00

 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта 
 
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 5250

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 4550

количество человек, которым оказаны услуги в сфере здравоохранения 1218

количество человек, которым оказаны услуги в иных сферах некоммерческой деятельности 129

Число образовательных учреждений, где сформирована комплексная здоровьесберегающая средв 23

Размещено и распространено информационно-образовательных печатных материалов в образовательных 
учреждениях 4180

разработано и распространено методических пособий 1000

б) Качественные 
результаты

Укрепление межсекторного взаимодействия СО НКО, министерства образования и здравоохранения, отработка четких механизмов командной работы. 
Внесение вклада в реализацию Национального проекта "Демография" в Самарской области. Формирование осознанного, ответственного и более 
безопасного поведения молодежи. Повышение профессионализма НКО региона. Повышение уровня знаний по вопросам питания, движения, понимания 
поведенческих рисков. Поддержка позитивных молодежных лидеров (достижение этих результатов будет происходить в течение всего проекта).

Оценка результатов 
реализации проекта, в том 
числе полученного 
социального эффекта

Проект оказал методическую поддержку образовательным учреждениям в создании здоровьесберегающей среды, развитии профилактического 
волонтерства. Знания, усвоенные участниками проекта, положительно сказались на их поведении. По словам педагогов, молодые люди стали 
больше времени уделять двигательной активности и правильному питанию, также снизилось количество курящих в образовательных учреждениях 
(по оценке педагогов). Разработанное методическое пособие активно используется обученными волонтерами и педагогами при проведении 
классных часов, акций. В ходе реализации проекта были налажено взаимодействие между образованием и здравоохранением. Особенно 
представителями министерств отмечен существенный вклад проекта в достижение целей Национального проекта "Демография" и регионального 
компонента "Федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" в Самарской области.
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Наличие и характер 
незапланированных 
результатов реализации 
проекта

В связи с ограничениями связанными с новой коронавирусной инфекции сотрудникам проекта удалось на профессиональной основе освоить 
технологии онлайн обучения с использование различного софта

Недостатки, выявленные 
в ходе реализации проекта нет

Общие выводы по 
результатам реализации 
проекта

Данный проект доказал важность слаженной работы образования, здравоохранения и других структур. Новые разделы методического пособия 
(гиподинамия и питание) и обучающие мероприятия для специалистов оказались очень востребованными и сделали проект более эффективным и 
социально-значимым, позволил расширить сферу воздействия на участников проекта.

Дополнительные 
документы

Название Описание Файл Дата

Соглашения Соглашения о совместной деятельности с 
учебными учреждениями соглашения ВЖ.pdf 09.02.2021

Список педагогов Список участников мастер-классов для педагогов мастерклассы.pdf 09.02.2021

Список участников Список участников образовательных 
мероприятий. Самара образовательные мероприятия.pdf 09.02.2021

Список участников Список участников образовательных 
мероприятий. Чапаевск

образовательные мероприятия ч.
pdf 09.02.2021

Список участников Список участников образовательных 
мероприятий. Сызрань образовательные мероприятияс.pdf 09.02.2021

Круглый стол Список участников Круглого стола от 15.10.20 кс.pdf 10.02.2021

Тестирование на ВИЧ Ведомость учета прошедших тестирование на 
ВИЧ экспресс методом тестирование.pdf 10.02.2021

Список Список учащихся, прошедших обследование в 
центре здоровья список скрининг.pdf 10.02.2021

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
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Дополнительная информация

5250

Количество благополучателей 
проекта

Целевая группа Тип благополучателя Количество

молодежь и студенты прямое адресное воздействие на конкретных 
благополучателей (реабилитация, обучение и др.) 5250

Количество добровольцев, 
участвовавших в реализации 
проекта

93

Наличие и характер 
уникальных результатов 
проекта

Впервые удалось в рамках одного проекта совместить профеccиональнальный медицинский скрининг (в рамках партнерства с медицинской 
организацией) и инновационные профилактические обучающие мероприятия с использованием технологии "равный-равному", причем выбор 
тем производился с учетом результатов обследования

Аудитория основной группы 
(страницы) организации в 
социальных сетях (чел.)

148

Ссылка https://vk.com/public184967502 Группа ВК "Фонд Время жить" Взаимодействие с ОУ происходит через соцсети других структур Общение с 
участниками проекта происходит через созданные беседы в соцсетях.

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

После окончания проекта в образовательных учреждениях создана система профилактического волонтерства, выявлены лидеры среди 
учащихся, педагоги и другие специалисты, обученные уникальной технологии Фонда, которую в дальнейшем смогут самостоятельно 
реализовать профилактическую деятельность в конкретном образовательном учреждени при периодической методической поддержке Фонда 
"Время жить!".

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Благодарность здравоохранения

Благодарность ГБУЗ Самарский областной 
центр общественного здоровья и медицинской 
профилактики, отмечающая вклад проекта и 
намерение о продолжении взаимодействия

Благодарность ВЖ 2021.PDF 10.02.2021
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