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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
по итогам реализации последнего отчетного периода с 14.09.2020 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)

Забайкальское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество
глухих"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1037575002156

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

С добрым сердцем помогай!

Номер договора о предоставлении гранта

20-3-003708

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.

Организована и проведена закупка (5 раз в течении 5
месяцев), комплектация и доставка продуктовых наборов,
средств личной гигиены и бытовой химии 35 инвалидам
по слуху пожилого возраста (целевой группе проекта).

31.01.2021

31.01.2021

исполнена

2.

Организованы и проведены очные и онлайн встречи с
целевой группой проекта в течении 5 месяцев. Не менее
20 встреч (онлайн собраний, лекций, консультаций).

31.01.2021

31.01.2021

исполнена

3.

Организованы и проведены уборки квартир 35 человек
целевой группы проекта 1 раз в течении 5 месяцев, а
также оказаны парикмахерские услуги 2 раза в течении 5
месяцев для 35 человек целевой группы проекта.

31.01.2021

31.01.2021

исполнена

Причины несоответствия запланированным
параметрам (в случае наличия)
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Дополнительный комментарий

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).

В рамках реализации проекта на первом этапе было приобретено оборудование (ноутбуки, телевизор, планшеты, вебкамера) для проведения онлайн и очных мероприятий проекта, также для адресной социальной помощи были закуплены
продуктовые наборы, средств личной гигиены и бытовой химии. Заключены соответствующие договора для оказания услуг
предусмотренных проектом. Организаторами был отобрана и проинформирована целевая группа (ЦГ) о реализации проекта,
а правлением организации был утвержден список ЦГ на очередном пленуме. Сформирована команда волонтеров, среди
которых были распределены обязанности. На первом этапе волонтеры помогали с комплектованием продуктовых наборов и
бытовой химии. Второй этап проект начал с доставки командой проекта и волонтерами данных продуктовых набором до
места проживания ЦГ проекта, в течении 5 месяцев 1 раз в месяц 35 пожилых инвалидов по слуху получали данную
помощь. Одновременно было организовано онлайн консультирование ЦГ, силами команды проекта и переводчиков
русского жестового языка. В консультирование входили вопросы по профилактике заболеваемости новой коронавирусной
инфекции, обсуждение актуальных новостей, живое общение на русском жестовом языке. Проводились очные встречи
(собрания, семинары, лекции), на которых давалась информация по финансовой грамотности, с приглашением специалистов
из Пенсионного фонда, помощь в оформлении направлений на получение технических средств реабилитации, с
приглашением специалистов из Фонда социального страхования. На семинарах проводились групповые занятия по
дыхательной гимнастике для укрепления здоровья. На собраниях разъяснялись последние новости с учетом специфики ЦГ
(нарушения слуха). Также для ЦГ проекта началось предоставление парикмахерских услуг и уборка жилых помещений,
которая включала в себя (уборка помещения, ковровых покрытий, вынос мусора, мойка окон и оконных рам и т.д.). Ярким
событием стал итоговый онлайн телемост Забайкальский край – Республика Мордовия. Тему онлайн лекции была связана с
традициями и особенностями жестовой культуры Забайкалья и Мордовии, в контексте темы обсуждали вопросы жестового
языка, его особенности и смысл жестов, употребляемых на разных территориях. В завершении проекта было проведено
награждение всех волонтеров и переводчиков русского жестового языка благодарственными письмами, собраны отзывы
волонтеров. Все запланированные мероприятия проекта состоялись с положительным результатом, цель достигнута. Все без
исключения представители ЦГ, также были рады реализации проекта.

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).

№

1.

Мероприятие

Закупка, комплектация и доставка на дом
продуктовых наборов , средств личной гигиены
и бытовой химии целевой группе проекта.

Запланированные
Фактические
сроки проведения сроки проведения

c 14.09.2020 по
31.01.2021

c 14.09.2020 по
31.01.2021

Итог мероприятия (качественный результат)
Проинформирована целевая аудитория о начале реализации проекта.
Сформирована группа волонтеров для помощи в организации мероприятий
проекта. Произведена закупка и комплектование, предусмотренных проектом,
продуктовых наборов, средств личной гигиены и бытовой химии, а также
организована ежемесячная доставка на дом 35 пожилым инвалидам по слуху
данных продуктовых наборов.
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Наименование количественного показателя

Значение

количество благополучателей получивших поддержку

35

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

58

количество волонтеров, принявших участие в мероприятиях проекта

19

2.

Проведение очных и онлайн собраний, лекций,
консультаций с целевой группы проекта

c 14.09.2020 по
31.01.2021

c 14.09.2020 по
31.01.2021

Закуплена компьютерная техника. Организовано очное и дистанционное
сопровождение целевой группы проекта средствами удаленной видео связи.
Проведены очные и онлайн собрания, лекций и консультаций, с сопровождением
перевода на русский жестовый язык (сурдоперевод).

Наименование количественного показателя

Значение

количество благополучателей получивших консультации

35

количество проведенных онлайн собраний, лекций и консультаций

20

3.

Организация уборки квартир, оказание
парикмахерских услуг

c 14.09.2020 по
31.01.2021

c 14.09.2020 по
31.01.2021

В течении 5 месяцев организованы и проведены уборки квартир целевой группы
проекта, а также оказаны парикмахерские услуги (мойка и стрижка волос).

Наименование количественного показателя

Значение

количество человек, получивших услуги по уборке жилых помещений

35

количество человек, получивших парикмахерские услуги

35

Новость о начале реализации проекта на портале информационного агентства ТАСС https://tass.ru/obschestvo/9574765 Статья
о реализации в еженедельной общественно-политической газете "Читинское обозрение" стр.5 https://obozrenie-chita.ru/
archive/nomer-7-2021 Новость на новостном портале для глухих и слабослышащих. Глухих.нет https://gluxix.net/deafnews/
Электронные ссылки:
sobitiya/6920-2021-01-22-12-07-01 Новость о проекте на сайте Общероссийской общественной организации инвалидов
• на сайты в сети «Интернет», созданные или
«Всероссийское общество глухих» https://voginfo.ru/regiony/2021/01/22/s-dobrym-serdcem-pomogaj/ Пост в социальной сети
доработанные с использованием средств гранта
вконтакте в официальной группе ОООИ «ВОГ» https://vk.com/voginfo?w=wall-36637441_12540 Пост в социальной сети
в отчетном периоде;
facebook о проекте группе ОООИ «ВОГ» https://www.facebook.com/voginfo/photos/a.154253521363103/3472123206242768/?
• на публикации и (или) материалы, содержащие type=3&source=48 Новость о проекте на официальном портале Забайкальского края https://xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn-информацию о реализации проекта за отчетный p1ai/news/203964 Новость о проекте на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Забайкальского края
период, в средствах массовой информации и сети https://minsoc.75.ru/novosti/203961 Новость на сайте Мордовского регионального отделения ОООИ «ВОГ» о онлайн
«Интернет» (включая социальные сети)
телемосте http://vogrm13.ru/component/k2/item/368-telemost-respublika-mordoviya-zabajkalskij-kraya Пост в социальной сети
Instagram Министерства труда и социальной защиты Забайкальского края https://www.instagram.com/p/CKixeFEh4ksKVJИнформация из этого раздела будет доступна для
AidOeOHMqR2tMMumFrS9Op00/?igshid=5so9i15rx6ej Новость о реализации проекта на онлайн платформе Открытые НКО
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для
https://www.dobro.live/daily/36094/ Новость в социальной сети вконтакте группы Открытые НКО https://vk.com/open_nko?w=
wall-175562274_2914 Пост в социальной сети вконтакте новостного портала Глухих.нет https://vk.com/gluxix_net?w=wallпредставителей СМИ).
23479988_5920 Статья о реализации проекта на сайте ЗРО ОООИ «ВОГ» читавог.рф http://xn--80aedr6av7a.xn--p1ai/article-22
Пост в социальной сети вконтакте о проекте в группе ЗРО ОООИ «ВОГ» https://vk.com/vogchita?w=wall-173539113_234
Статья о реализации проекта на сайте ЗРО ОООИ «ВОГ» читавог.рф http://xn--80aedr6av7a.xn--p1ai/article-25 Пост в
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социальной сети вконтакте о реализации проекта в группе ЗРО ОООИ «ВОГ» https://vk.com/vogchita?w=wall-173539113_236
Пост в социальной сети вконтакте о реализации проекта в группе ЗРО ОООИ «ВОГ» https://vk.com/vogchita?w=wall173539113_272 Новость о мероприятиях проекта на сайте ЗРО ОООИ «ВОГ» читавог.рф http://xn--80aedr6av7a.xn--p1ai/
article-29 Пост в социальной сети вконтакте о мероприятии проекта в группе ЗРО ОООИ «ВОГ» https://vk.com/vogchita?w=
wall-173539113_275 Новость о завершении проекта на сайте ЗРО ОООИ «ВОГ» http://xn--80aedr6av7a.xn--p1ai/article-31
Пост в социальной сети вконтакте о завершении проекта в группе ЗРО ОООИ «ВОГ» https://vk.com/vogchita?w=wall173539113_277 Пост социальной сети Instagram о проекте в новостной группы ЗРО ОООИ «ВОГ» https://www.instagram.com/
p/CFrw7axB0Cb/?igshid=1k9guvceft89j Пост социальной сети Instagram о продолжении реализации проекта в новостной
группе ЗРО ОООИ «ВОГ» https://www.instagram.com/p/CF6Js5rBU0N/?igshid=6ixkdid6hy34 Пост социальной сети Instagram о
мероприятии проекта новостной группе ЗРО ОООИ «ВОГ» https://www.instagram.com/p/CKtE0q-BrLF/?igshid=
17nbd6bpw5q37 Пост в социальной сети instagram о завершении проекта в группе ЗРО ОООИ «ВОГ» https://www.instagram.
com/p/CK0VHJHhCaN/?igshid=h8va6d42mnli Пост социальной сети Instagram новостной группы Забайкальского края https://
www.instagram.com/p/CKixeFEh4ks/?igshid=c69pk45ef19h Публикация в сетевом издании Zabnews https://zabnews.ru/novost/
2021/01/28/pozhilie_invalidi_po_sluhu_poluchili_produkti_ot_volontiorov_v_zabaykalye Пост социальной сети Instagram о
награждении волонтеров и команды проекта https://www.instagram.com/p/CLEdyXPhJ2n/ Пост в социальной сети вконтакте о
награждении волонтеров и команды проекта https://vk.com/vogchita?w=wall-173539113_279
Мероприятие: Закупка, комплектация и доставка на дом продуктовых наборов , средств личной гигиены и бытовой химии
целевой группе проекта.
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).

Закупка, комплектация продуктовых наборов, средств
личной гигиены и бытовой химии
Произведена закупка, брендирование, комплектация первой
партии (за сентябрь-октябрь 2020г.) продуктовых наборов ,
средств личной гигиены и бытовой химии целевой группе
проекта (70 шт.).

Доставка на дом продуктовых наборов , средств личной
гигиены и бытовой химии
Доставка на дом продуктовых наборов , средств личной
гигиены и бытовой химии целевой группе проекта
волонтерами проекта с привлечением переводчиков
русского жестового языка (сурдопереводчиков).
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Доставка на дом продуктовых наборов , средств личной
гигиены и бытовой химии
Доставка на дом продуктовых наборов , средств личной
гигиены и бытовой химии целевой группе проекта
волонтерами проекта с привлечением переводчиков
русского жестового языка (сурдопереводчиков).

Доставка на дом продуктовых наборов , средств личной
гигиены и бытовой химии
Доставка на дом продуктовых наборов , средств личной
гигиены и бытовой химии целевой группе проекта
волонтерами проекта с привлечением переводчиков
русского жестового языка (сурдопереводчиков).

Доставка на дом продуктовых наборов , средств личной
гигиены и бытовой химии
Доставка на дом продуктовых наборов , средств личной
гигиены и бытовой химии целевой группе проекта
волонтерами проекта с привлечением переводчиков
русского жестового языка (сурдопереводчиков).

Доставка на дом продуктовых наборов , средств личной
гигиены и бытовой химии
Доставка на дом продуктовых наборов , средств личной
гигиены и бытовой химии целевой группе проекта
волонтерами проекта с привлечением переводчиков
русского жестового языка (сурдопереводчиков).
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Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной
гигиены и бытовой химии
Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной
гигиены и бытовой химии целевой группе проекта
волонтерами проекта с привлечением переводчиков
русского жестового языка (сурдопереводчиков).

Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной
гигиены и бытовой химии
Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной
гигиены и бытовой химии целевой группе проекта
волонтерами проекта с привлечением переводчиков
русского жестового языка (сурдопереводчиков).

Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной
гигиены и бытовой химии
Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной
гигиены и бытовой химии целевой группе проекта
волонтерами проекта с привлечением переводчиков
русского жестового языка (сурдопереводчиков).

Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной
гигиены и бытовой химии
Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной
гигиены и бытовой химии целевой группе проекта
волонтерами проекта с привлечением переводчиков
русского жестового языка (сурдопереводчиков).
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Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной
гигиены и бытовой химии
Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной
гигиены и бытовой химии целевой группе проекта
волонтерами проекта с привлечением переводчиков
русского жестового языка (сурдопереводчиков).

Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной
гигиены и бытовой химии
Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной
гигиены и бытовой химии целевой группе проекта
волонтерами проекта с привлечением переводчиков
русского жестового языка (сурдопереводчиков).
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Закупка, комплектация продуктовых наборов, средств
личной гигиены и бытовой химии
Произведена закупка, брендирование, комплектация первой
партии (за декабрь 2020 - январь 2021г.) продуктовых
наборов , средств личной гигиены и бытовой химии целевой
группе проекта (70 шт.).

Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной
гигиены и бытовой химии
Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной
гигиены и бытовой химии целевой группе проекта
волонтерами проекта с привлечением переводчиков
русского жестового языка (сурдопереводчиков) и
волонтеров.

Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной

8
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Продуктовые наборы и бытовая химия
Состав продуктовых наборов, средств личной гигиены и
бытовой химии

гигиены и бытовой химии
Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной
гигиены и бытовой химии целевой группе проекта
волонтерами проекта с привлечением переводчиков
русского жестового языка (сурдопереводчиков).

Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной
гигиены и бытовой химии
Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной
гигиены и бытовой химии целевой группе проекта
волонтерами проекта с привлечением переводчиков
русского жестового языка (сурдопереводчиков).

Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной
гигиены и бытовой химии
Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной
гигиены и бытовой химии целевой группе проекта
волонтерами проекта с привлечением переводчиков
русского жестового языка (сурдопереводчиков).

9
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Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной
гигиены и бытовой химии
Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной
гигиены и бытовой химии целевой группе проекта
волонтерами проекта с привлечением переводчиков
русского жестового языка (сурдопереводчиков).

Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной
гигиены и бытовой химии
Доставка на дом продуктовых наборов, средств личной
гигиены и бытовой химии целевой группе проекта
волонтерами проекта с привлечением переводчиков
русского жестового языка (сурдопереводчиков).
Мероприятие: Проведение очных и онлайн собраний, лекций, консультаций с целевой группы проекта

10
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Онлайн семинар
28.01.2021г. Телемост Забайкальский край - Республика
Мордовия Ведущая в г. Чита руководитель проекта,
председатель ЗРО ОООИ "ВОГ" - Татьяна Владимировна
Севера. Тема онлайн семинара "Традиции и особенности
жестовой культуры Забайкальского края и Республики
Мордовия. Место проведения: ул. Богомягкова,6 ЗРО
ОООИ ВОГ.

Онлайн семинар
28.01.2021г. Телемост Забайкальский край - Республика
Мордовия. Выступает Валерий Сущих, заместитель
председателя Совета ветеранов ЗРО ОООИ "ВОГ". Место
проведения: ул. Богомягкова,6 ЗРО ОООИ ВОГ.

Онлайн семинар
28.01.2021г. Телемост Забайкальский край - Республика
Мордовия. Выступает Лидия Барбарук давний член
общества и активный участник Совета ветеранов ЗРО
ОООИ "ВОГ". Место проведения: ул. Богомягкова,6 ЗРО
ОООИ ВОГ.

Лекция
Лекция по финансовой грамотности, а также семинар с
представителями Пенсионного фонда. Место проведения:
ул. Богомягкова,6 ЗРО ОООИ ВОГ (актовый зал). Ведущий
Колыхалова Л.Р.

Собрание
Проведение собрания с целевой группой проекта. Обзор
последних новостей, разъяснения с приглашением
сурдопереводчиков. Место проведения: ул. Богомягкова,6

Лекция
Лекция по мерам профилактики заболеваемости новой
коронавирусной инфекцией (covid-19). Место проведения:
ул. Богомягкова,6 ЗРО ОООИ ВОГ (актовый зал). Ведущий
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ЗРО ОООИ ВОГ (актовый зал). Ведущий Колыхалова Л.Р.

Собрание
Собрание по помощи в оформлении направлений на
получение технических средств реабилитации с
приглашением специалистов из ФСС. Место проведения:
ул. Богомягкова,6 ЗРО ОООИ ВОГ (актовый зал). Ведущий
Колыхалова Л.Р., Севера Т.В.

Награждение волонтеров
Награждение волонтеров проекта помогавших с
комплектацией и доставкой продуктовых наборов целевой
группе проекта, также переводчиков русского жестового
языка, которые обеспечивали проект сурдопереводом

Колыхалова Л.Р., Севера Т.В.

Семинар
Семинар по дыхательной гимнастики, как профилактике
распространения новой коронавирусной инфекции (covid19). Место проведения: ул. Богомягкова,6 ЗРО ОООИ ВОГ
(актовый зал). Ведущий Колыхалова Л.Р.

Онлайн семинар
28.01.2021г. Телемост Забайкальский край - Республика
Мордовия Ведущая в г. Мордовия председатель МРО
ОООИ "ВОГ" - Ольга Станиславовна Зубаровская. Тема
онлайн семинара "Традиции и особенности жестовой
культуры Забайкальского края и Республики Мордовия.
Место проведения: ул. Богомягкова,6 ЗРО ОООИ ВОГ.
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Онлайн консультации
Онлайн консультации целевой группы проекта, с переводом
на русский жестовый язык. Сеанс ведет председатель ЗРО
ОООИ "ВОГ" сурдопереводчик Татьяна Владимировна
Севера.

Онлайн консультации
Онлайн консультации целевой группы проекта, с переводом
на русский жестовый язык. Сеанс ведет председатель ЗРО
ОООИ "ВОГ" Татьяна Владимировна Севера и
сурдопереводчик Наталья Владимировна Бакшеева. Место:
диспетчерская служба ул. Богомягкова, 6 ЗРО ОООИ "ВОГ"

Закупка телевизора
Закупка телевизора марки Sony 55дюймов для проведения
онлайн мероприятий проекта, вывода актуальной
информации, фотографий проекта и т.д.

Закупка оборудования
Проект предусматривал приобретение ноутбуков (2шт.),
планшетных компьютеров, веб-камеры для организации
очных и онлайн мероприятий проекта.
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Изготовление футболок
Изготовление футболок для обеспечения волонтеров и
брендирования проекта (12 шт.)
Мероприятие: Организация уборки квартир, оказание парикмахерских услуг

Оказание парикмахерских услуг
Колыхалова Л.Р. оказывает парикмахерские услуги
(стрижка) целевой группе проекта.

Оказание парикмахерских услуг
Колыхалова Л.Р. оказывает парикмахерские услуги
(стрижка) целевой группе проекта.
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Оказание парикмахерских услуг
Колыхалова Л.Р. оказывает парикмахерские услуги
(стрижка) целевой группе проекта.

Оказание парикмахерских услуг
Колыхалова Л.Р. оказывает парикмахерские услуги
(стрижка) целевой группе проекта.

Оказание парикмахерских услуг
Оказание парикмахерских услуг
Колыхалова Л.Р. оказывает парикмахерские услуги
Колыхалова Л.Р. оказывает парикмахерские услуги
(стрижка) старейшим членам Забайкальского регионального (стрижка) целевой группе проекта.
отделения ОООИ "Всероссийское общество глухих"
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супругам Светлане и Леониду Неклюдовым, которым
исполнилось в этом году на двоих 170 лет.

Оказание парикмахерских услгу
Колыхалова Л.Р. оказывает парикмахерские услуги
(стрижка) целевой группе проекта.

Оказание парикмахерских услуг
Колыхалова Л.Р. оказывает парикмахерские услуги
(стрижка) целевой группе проекта.

Оказание парикмахерских услуг
Колыхалова Л.Р. оказывает парикмахерские услуги
(стрижка) целевой группе проекта.

Оказание парикмахерских услуг
Колыхалова Л.Р. оказывает парикмахерские услуги
(стрижка) целевой группе проекта.

16
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Оказание парикмахерских услуг
Колыхалова Л.Р. оказывает парикмахерские услуги
(стрижка) целевой группе проекта.

Оказание парикмахерских услуг
Колыхалова Л.Р. оказывает парикмахерские услуги
(стрижка) целевой группе проекта.
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Оказание парикмахерских услуг
Колыхалова Л.Р. оказывает парикмахерские услуги
(стрижка) целевой группе проекта.

Оказание парикмахерских услуг
Колыхалова Л.Р. оказывает парикмахерские услуги
(стрижка) целевой группе проекта.

Услуги по уборке жилых помещений
Услуги по уборке жилых помещений целевой группы
проекта. Оказывает услуги Воронова М.А.

Услуги по уборке жилых помещений

18
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Услуги по уборке жилых помещений целевой группы
проекта. Оказывает услуги Воронова М.А.

Услуги по уборке жилых помещений
Услуги по уборке жилых помещений целевой группы
проекта. Оказывает услуги Воронова М.А.

Услуги по уборке жилых помещений
Услуги по уборке жилых помещений целевой группы
проекта. Оказывает услуги Воронова М.А.

Услуги по уборке жилых помещений
Услуги по уборке жилых помещений целевой группы
проекта. Оказывает услуги Воронова М.А.

Услуги по уборке жилых помещений
Услуги по уборке жилых помещений целевой группы
проекта. Оказывает услуги Воронова М.А.
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Фотоальбомы проекта https://vk.com/album-173539113_279735361 https://vk.com/album-173539113_279663825 https://vk.com/
album-173539113_279715414 https://vk.com/album-173539113_277667089
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)

30

Название

Описание

Файл

Дата

Макет футболки

Проект предусматривал изготовление
футболок с нанесением логотипов для
волонтеров и переводчиков РЖЯ (12 шт.)

футболка.jpg

10.02.2021

Разработка логотипа

Разработка логотипа проекта
осуществлялась из собственных средств.

логотип.jpg

10.02.2021

Макет благодарственного письма

Макет благодарственного письма
(разработано и изготовлено 19 шт.).

Шилишпанов И.В..jpg

10.02.2021

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
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

Для реализации проекта привлекались переводчики русского жестового языка, которые сопровождали очные и онлайн
мероприятия проекта сурдопереводом. Так на мероприятиях проекта участвовало 5 сурдопереводчиков, которые, в общем,
оказали услуг по переводу РЖЯ на сумму в 60320 рублей (80часов*754 руб. в час, цена обусловлена средней ценой по
региону установленной государственной квотой). Среднедушевые денежные доходы населения в месяц – 25702 руб. (По
данным Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому края https://chita.gks.ru/storage/mediabank/10_
5_2019.pdf). Суммарное рабочее время (с сентября 2020 по январь 2021) – 814 часов. Стоимость человеко-часа в регионе
157,8 руб. (128510/814). Количество добровольцев 15 человек. Количество часов осуществления безвозмездной
деятельности (оказание услуг) – 250 часов. Итого 37550 руб. Участие проекта принимал главный специалист организации
(размещал новости по реализации проекта на сайте и в социальных сетях, подготавливал анонсы на интернет порталы
партнеров, СМИ и т.д.), осуществлял закупки, готовил договора гражданско-правового характера с исполнителями услуг, а
также настраивал оборудование для онлайн мероприятий проекта. Загруженность в проекте 120 часов – 18936 руб.
Спонсорами проекта были выделены тара для упаковки продуктовых наборов (коробки и пакеты) на сумму – 4375 руб. (175
пакетов*15 руб., 175 коробок*10руб.). Закуплено крепление для телевизора на сумму – 5000 руб., установка крепления на
стену – 2500 руб.
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Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную
оценку труда добровольцев, безвозмездно
полученных товаров, работ, услуг,
имущественных прав) (руб.)

128 681,00

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

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество благополучателей, работа с которыми проводилась на регулярной основе

35

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

58

количество волонтеров, принявших участие в мероприятиях проекта

19

количество проведенных онлайн собраний, лекций и консультаций

20

количество человек, получивших услуги в рамках проекта

35

Главный результат проекта - это оказание адресной социальной поддержки пожилым инвалидам по слуху, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, изза нахождения на самоизоляции. Мероприятий проекта позволили преодолеть некоторые кризисные явления в жизни целевой группы проекта. По плану
проекта и полученным отзывам, в среде целевой группы, снизилось чувство одиночества, получилось убрать многие социальные и информационные
барьеры присущие данной категории людей (инвалиды по слуху пожилого возраста). Проект позволил улучшить их психоэмоциональное состояние в
условиях продолжающейся самоизоляции, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (covid-19). Появилась возможность на постоянной
основе продолжать мероприятия проекта (онлайн семинары, лекции, собрания, консультации) с привлечением волонтеров и партнеров проекта.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Целевая группа проекта получила адресную социальную поддержку в виде продуктовых наборов, средств личной гигиены и бытовой химии в
течении 5 месяцев, что является хорошим материальным подспорьем для пожилых инвалидов по слуху. Проект позволил создать условия для
сопровождения целевой группы проекта, в том числе и с использованием дистанционных технологий, что в настоящее время является наиболее
актуальным. Устойчивость проекта определяется следующими факторами: актуальность выбранных методов работы с целевой группой проекта,
заключенными предварительными соглашения о продолжении мероприятий проекта (очные и онлайн семинары, лекции, собрания), формирование
группы волонтеров, которые согласны участвовать в продолжении проекта, получены положительные отзывы от целевой группы проекта.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

Сформировалась группа волонтеров в среде молодых людей с нарушением слуха. Заключенными предварительными соглашения о продолжении
мероприятий проекта с другими регионами (Республика Бурятия, Мордовия, Саха (Якутия) и Иркутская область).

Недостатки, выявленные
в ходе реализации

Основная сложность проекта заключалась в методах информирования целевой группы о реализации проекта. Многие представители целевой группы
не владеют информационными технологиями, одиноки и ведут закрытый образ жизни. При доставке продуктовых наборов, средств личной гигиены
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проекта

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Дополнительные
документы

и бытовой химии возникли сложности в их передаче, из-за существующей специфики (нарушение слуха вплоть до тотального), что заставило более
продолжительное время попадать в квартиры и передавать помощь.
Считаем, что проект успешно реализован благодаря заинтересованности и вовлеченности команды, волонтеров и целевой группы проекта. Команда
проекта стала сплоченнее и профессиональнее, готова к реализации социально-значимых проектов в дальнейшем. Цель и задачи проекта
достигнуты. Фактор успешности проекта связан с большой актуальность для целевой группы. Достигнуты предварительные соглашение о
продолжение проекта. Правлением организации принято решение о ходатайстве по включение проекта в список социально-значимых в регионе, с
последующим финансированием. Создана материальная и человеческая (волонтеры) база для продолжения проекта. Собраны отзывы от целевой
группы проекта, которые по состоянию здоровья не могу на прямую обращаться в организацию, составлен список наиболее приоритетных
направления работы с пожилыми инвалидами по слуху. В рамках проекта был впервые в регионе применен новый формат взаимодействия с целевой
группой проекта (дистанционные технологии), что ранее было затруднительно из-за финансовых сложностей.
Название

Описание

Файл

Дата

Список целевой группы проекта

Список целевой группы проекта для доставки
продуктовых наборов, средств личной гигиены и
бытовой химии.

Список целевой группы проекта.
PDF

10.02.2021

Список волонтеров проекта

Список волонтеров проекта на награждение
благодарственными письмами

Список волонтеров проекта.PDF

10.02.2021

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Большая просьба в Фонду президентских грантов, продолжать в том же духе, так же давать возможность практически всем некоммерческим
организациям реализовывать социально-значимые проекта.

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Севера Татьяна Владимировна

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация
35
Количество благополучателей
проекта

Целевая группа

Тип благополучателя

Количество

инвалиды по слуху пожилого возраста (старше 75 лет),
проживающие в г. Чита и владеющие русским
жестовым языком

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

35
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Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

19

Наличие и характер
уникальных результатов
проекта

В рамках проекта были предусмотрены онлайн встречи (лекции, семинары), впервые работу с использование дистанционных технологий
получилось осуществить с целевой группой проекта на территории Забайкальского края.

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

514

Ссылка

https://www.instagram.com/chitavog/

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

Деятельность по проекту будет продолжена, так получены предварительные договоренности на проведение онлайн семинаров и лекций с
целевой группой проекта и представителями из других городов состоящих в совете ветеранов организаций общества глухих (г. Саранск, УланУдэ, Нерюнгри и др.). Приобретённое оборудование (планшетные компьютеры, веб-камера, ноутбуки) позволит на постоянной основе
организовать дистанционное консультирование и оказание услуг по переводу русского жестового языка (видео связь с сурдопереводчиками)
целевой группы проекта, которые в силу своего возраста и состояния здоровья не могут посещать организацию. Также сформированная
группа волонтеров продолжит свою деятельность и будут помогать в сопровождении пожилых инвалидов по слуху на различных
мероприятиях проекта.

Дополнительные документы

Название

Описание

Файл

Дата
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