
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.07.2021 по 31.10.2021 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)

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ "ЗОВ СЕРДЦА"

Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН)
1112000000463

Наименование проекта (в соответствии с 

договором о предоставлении гранта)
По зову сердца

Номер договора о предоставлении гранта 21-2-017918

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная 

дата

Фактическая 

дата
Статус

Комментарий и(или) причины несоответствия 

запланированным параметрам (в случае наличия)

1.1. Не менее 40 женщин получили услуги массажиста. 31.10.2021 30.11.2021 исполнена

Массажист провела массаж не менее 40 женщинам. К 

сожалению женщины категорически отказалиь от 

фото.

1.2.
20 женщин инвалидов с тяжелыми формами заболеваний 

получили по одному набору постельного белья.
31.10.2021 30.11.2021 исполнена

20 женщин инвалидов, тяжелобольные получили по 

комплекту постельного белья. (список женщин 

прикреплен к отчету).

1.3.
20 женщин с тяжелыми формами заболевания получили 

по одному "гигиеническому набору".
31.10.2021 30.11.2021 исполнена

Список женщин получивших наборы прилагается к 

отчету.

1.4.

20 волонтеров обучились навыкам ухода за лежачими 

больными (помощь в уходе, обработка ран, 

переворачивание больного, уборка помещения и 

проветривание, особенности общения с лежачими 

больными).

31.10.2021 30.11.2021 исполнена

Таиса Кантаева, руководитель организации имеет 

навыки ухода за инвалидами, так как сама имеет дочь 

инвалида. Она провела краткий курс по уходу за 

тяжелобольными для волонтеров. Занятия проходили 

в офлайн и онлайн формате (из-за ковид 

ограничений).



1.5.

Не менее 120 женщин со 2ой группой инвалидности 

получили услуги мастеров по маникюру и педикюру и 

парикмахера за отчетный период.

31.10.2021 30.11.2021 исполнена

В офисе организации "Доверие", нашего партнера, 

мастер по маникюру и педикюру принимала женщин 

инвалидов со 2-ой и 3-ей группой инвалидности.

1.6.
Не менее 40 женщин инвалидов получили услуги 

парикмахера и мастера маникюра и педикюра.
31.10.2021 30.11.2021 исполнена

За отчетный период, 40 женщин инвалидов и 

ухаживающие члены семьи получили услуги мастера.

1.7.

Не менее 40 ухаживающих членов семьи инвалида 

получили психологическую реабилитацию на тему " 

Этикет общения и поведения с лежачими женщинами-

инвалидами".

31.10.2021 30.11.2021 исполнена

Большая психологическая нагрузка ложится на 

ухаживающего члена семьи. и они нуждаются не в 

меньшей реабилитации чем сами больные.

1.8.

Каждая женщина инвалид получила не менее 1 

психологического реабилитационного мероприятия в 

месяц, и соответственно не менее 4-х за отчетный период

31.10.2021 30.11.2021 исполнена

Наша аудитория-женщины с тяжелыми 

заболеваниями, они радуются возможности 

поговорить и высказать свою боль и получить совет 

специалиста.

1.9.
Организовано не менее 100 услуг по системе 

"передышка" для членов семьи женщин инвалидов.
31.10.2021 30.11.2021 исполнена

Во время посещения команды, ухаживающие члены 

семьи находили возможность передохнуть, 

расслабиться от постоянно напряженного состояния, 

выйти в магазин или по делам.

1.10.

За 4 месяца проведено не менее 160 выездных 

психологических консультаций/тренинг для женщин 

инвалидов на дому.

31.10.2021 30.11.2021 исполнена

Команда работала дружно и слаженно, не смотря на 

то, что им приходилось за один день добираться 

самим на общественном транспорте в разные районы 

города.

1.11.

Не менее 40 волонтеров приняли участие в проекте и 

вместе с командой посетили женщин инвалидов на дому, 

что в свою очередь способствовало развитию 

волонтерства в республике.

31.10.2021 30.11.2021 исполнена

Деятельность проходит в сложный период 

короновирусной пандемии. Мы старались 

минимизировать риски заболеваемости.

1.12.
20 олонтеров оказали услуги не менее 20 женщинам 

инвалидам с тяжелыми формами заболевания.
31.10.2021 30.11.2021 исполнена

Для женщин и их семей мы создали группу Вацап, 

поэтому волонтеры получили много заявок от 

женщин, научить их пользоваться новыми функциями 

в телефонах. (скриншот Вацап группы прилагается к 

отчету)

1.13.

Не менее 40 женщин инвалидов, прикованных к постели, 

воспользовались социально-бытовыми услугами от 

волонтеров таких как "Улучшение социально-

гигиенических условий жизни в местах проживания 

благополучателей".

31.10.2021 30.11.2021 исполнена

Волонтеры по мере запроса от женщин проводили 

уборку в местах проживания женщин-инвалидов. 

Всго они посетили не менее 40 женщин.

Дополнительный комментарий



№ Мероприятие
Запланированные 

сроки проведения

Фактические 

сроки проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

2. 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) 

Оказание санитарно-гигиенических услуг женщинам с 

инвалидностью на дому (парикмахерские услуги, уход за руками 

и стопами) с выездами на дом.

с 01.08.2021  

по 30.11.2021

с 01.08.2021  

по 30.11.2021

-женщины инвалиды прикованные к постели решили проблемы с гигиеной рук 

и ног (вросшие ногти и т.д.) -женщины сэкономили свою пенсию по 

инвалидности на другие более важные покупки.

Привязанные ККТ:

Не менее 40 женщин инвалидов получили услуги парикмахера и мастера маникюра и педикюра.  

Не менее 120 женщин со 2ой группой инвалидности получили услуги мастеров по маникюру и педикюру и 

парикмахера за отчетный период.  

2.1.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество женщин получивших услуги гигиениста 40

кол-во женщин со 2ой группой инвалидности получивших услуги мастера маникюра и 

парикмахера
120

количество женщин инвалидов со 2 ои ̆ группой инвалидности, получивших услуги 
парикмахера и мастера по маникюру 120

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

1



Гигиена рук женщины инвалида во время домашнего визита.  В офисе организации "Зов сердца"

Парикмахер ведет обслуживание женщины инвалида на дому.  Услуги гигиениста на дому у женщин инвалидов.



Услуги гигиениста-парикмахера на дому у женщины инвалида.  Услуги гигиениста на дому у инвалида.

Парикмахер работает в офисе организации с женщиной со 2ой группой 

инвалидности.  Мастер работает с молодой женщиной инвалидом на дому.



Парикмахерские услуги для девушки инвалида на дому.  Услуги парикмахера в офисе организации для инвалида со 2ой группой.

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

 

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. 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) 

-Женщины инвалиды стали терпимее относиться к своим проблемам -Женщины научились методике 

релаксации через расслабление мышц -В целом поведение женщин изменилось в позитивную сторону, 

2 Психологические консультации для 

женщин инвалидов с выездом на дом

с 01.08.2021  

по 30.11.2021

с 01.08.2021  

по 30.11.2021



настроение улучшилось.

Привязанные ККТ:

Каждая женщина инвалид получила не менее 1 психологического реабилитационного мероприятия в месяц, и соответственно не 

менее 4-х за отчетный период  

Не менее 40 ухаживающих членов семьи инвалида получили психологическую реабилитацию на тему " Этикет общения и поведения 

с лежачими женщинами-инвалидами".  

За 4 месяца проведено не менее 160 выездных психологических консультаций/тренинг для женщин инвалидов на дому.  

2.2.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

ухаживающие члены семьи получили психологическую консультацию 40

количество женщин- инвалидов получивших психоло-социальную 

помощь
40

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Выездная психологическая консультация.  

Выездная психологическая консультация на дому у женщины и передача набора 

со средствами гигиены и постельным бельем.



Психологическая консультация на дому у женщины инвалида.  Психологическая консультация на дому.

Психологическая консультация  Психологическая консультация на дому у пожилой женщины инвалида.



Психологическая консультация на дому у женщины инвалида.  Консультация и передача набора со средствами гигиены.

Психолог консультирует на дому.  Психолог консультирует на дому.



Консультация психолога для молодой девушки инвалида на дому  Психологическая консультация прикованной к постели женщины.

Консультация психологическая.  Консультация психолога для женщины инвалида.



Консультация психолога для женщины инвалида.  Консультация психолога для женщины инвалида.

Консультация для женщины инвалида.  Консультация для женщины инвалида с онкологией.

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 



2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. 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) 

Обучение волонтеров среди молодежи навыкам 

ухода за лежачими больными (помощь в уходе, 

обработка ран, переворачивание больного, уборка 

помещения и проветривание, особенности общения с 

лежачими больными)

с 01.08.2021  

по 30.11.2021

с 01.08.2021  

по 30.11.2021

-организация пополнила число волонтеров из молодежной среды; -Таиса Кантаева 

провела с волонтерами обучающий краткий курс по уходу за больными. -волонтеры 

научили женщин пользоваться программами в телефоне, позволили ухаживающим 

членам семьи воспользоваться "передышкой" и решить свои неотложные дела; -

волонтеры сделали уборку и санитарную обработку в квартирах одиноко проживающих 

женщин;

Привязанные ККТ:

20 волонтеров обучились навыкам ухода за лежачими больными (помощь в уходе, обработка ран, переворачивание 

больного, уборка помещения и проветривание, особенности общения с лежачими больными).  

20 олонтеров оказали услуги не менее 20 женщинам инвалидам с тяжелыми формами заболевания.  

Не менее 40 волонтеров приняли участие в проекте и вместе с командой посетили женщин инвалидов на дому, что в 

свою очередь способствовало развитию волонтерства в республике.  

Не менее 40 женщин инвалидов, прикованных к постели, воспользовались социально-бытовыми услугами от волонтеров 

таких как "Улучшение социально-гигиенических условий жизни в местах проживания благополучателей".  

Организовано не менее 100 услуг по системе "передышка" для членов семьи женщин инвалидов.  

2.3.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

кол-во волонтеров прошедших обучение оказание помощи тяжелобольным 40

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 

3



Таиса Кантаева проводит лекцию по привлечению волонтеров в проект. 

Колледж профессиональных технологий и права.  

Таиса Кантаева (руководитель "Зов Сердца" и девушки волонтеры в офисе 

организации.

Волонтеры , объясняют женщине инвалиду как пользоваться социальными 

сетями.  

Девушки волонтеры на тренинге по уходу за женщинами инвалидами.в офисе 

организации.



Мероприятие по привлечению волонтеров в Колледже проф. технологий и 

права.  Таиса Кантаева проводит беседу с потенциальными волонтерами.

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. 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) 

У команды наладился контакт и доверительные отношения c целевой группой, с ухаживающими 

членами семьи в том числе. Ухаживающие члены семьи выговорились, чем уменьшили 

психологическое напряжение, научились дыхательным упражнениям по управлению стрессовыми и 

конфликтным ситуациям. Между членами семьи наладилось взаимопонимание и повысилась культура 

4 Психологические консультации для 

родственников, ухаживающих за 

лежачими женщинами с инвалидностью 

на дому

с 01.08.2021  

по 30.11.2021

с 01.08.2021  

по 30.11.2021



общения

Привязанные ККТ:
Не менее 40 ухаживающих членов семьи инвалида получили психологическую реабилитацию на тему " Этикет общения и поведения 

с лежачими женщинами-инвалидами".  

2.4.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

ухаживающие члены семьи получили психологическую консультацию 40

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Консультация для ухаживающей за больной матерью.  

Консультация психолога для ухаживающей за матерью мужа и передача набора 

со средствами гигиены.



Психологическая консультация для женщины ухаживающей за больной дочкой.  Консультирование ухаживающей за своей сестрой женщиной.

Консультация психолога для ухаживающей за своей больной сестрой.  Психологическое консультирование женщины ухаживающей за своей матерью.

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 



2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. 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) 

Оказание услуг массажа для женщин с инвалидностью на дому и профилактика 

пролежней.

с 01.08.2021  

по 30.11.2021

с 01.08.2021  

по 30.11.2021

-Улучшилось физическое и психологическое состояние 

женщин.

Привязанные ККТ: Не менее 40 женщин получили услуги массажиста.  

2.5.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество женщин получивших лечебный массаж 40

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 

5



Массаж женщине инвалиду на дому.  Массаж женщины инвалиду с проблемой со спиной.

Массаж молодой девушке инвалиду со сколиозом и сопутствующими 

заболеваниями..  Массаж девочке инвалиду с ДЦП.



Массаж для женщины инвалида.

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

3. Общая информация по этапу 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

Прежде всего надо уточнить, что проект осуществляется в сложных условиях пандемии Короновирусной инфекции, группа соблюдала меры предосторожности, соблюдала 

дистанцию. Если у члена команды, целевой группы или волонтеры были признаки короновирусной инфекции, визит переносился на другой день. За отчетный период совместно с 

комплексным центром социального обслуживания населения, и на основе базы данных организации «Зов сердца» был обновлен список целевой группы. Создана ВАЦАП группа 

для женщин-инвалидов и команды проекта. В Вацап группе женщины и исполнители проекта планируют свои встречи, психолог отвечает на вопросы женщин, социальный 



работник публикует информацию о социальных льготах и новостях в сфере социальной политики государства. Таиса Кантаева, руководитель проекта, с целью привлечения 

волонтеров, провела разъяснительную беседу в Колледже профессиональных технологий и права. Всего согласились участвовать в проекте около 40 волонтеров. Постоянно 20 

молодых волонтеров принимали активное участие в выездах, беседовали с людьми старшего возраста на разные темы, помогали разобраться с социальными сетями и Вацап 

программой., помогли навести порядок дома. Благодаря волонтерам, ухаживающие члены семьи смогли сделать "передышку" и решить свои срочные дела. (сходить к врачу, 

магазин и просто навестить родственников и друзей. За отчетный период было охвачено 40 женщин инвалидов и около 40 членов их семей. География деятельности: Пос. 

Черноречье, пос. Войково, Микрорайон, пос. Кирова, Старопромысловский р-н, пос. Андреевская долина. За весь период проектной деятельности мы сумели наладить контакт и 

доверительные отношения c участниками целевой группы. Поскольку каждая семья индивидуальна, подход и методы работы психолога также индивидуальны для каждой семьи. 

Каждый месяц специалисты прорабатывали определенную тематику: «Избавление от чувства вины», «Социофобия», «Управление стрессом» и т. д. Прорабатывание различных 

тематик помогло женщинам инвалидам и членам их семьи по новому взглянуть на проблему и переоценить всю ситуацию через призму взгляда специалиста. Женщины научились 

методике релаксации через расслабление мышц, с ее помощью они могут самостоятельно и быстро успокоиться. Эту методику успешно используют и родственники женщин. 

Расслабленное тело и умиротворенные мысли позволяют спокойнее относиться к стрессовой ситуации. В целом поведение женщин изменилось в позитивную сторону, настроение 

улучшилось и внешний вид стал ухоженным, благодаря мастеру гигиенисту. 20 женщин, из наиболее нуждающихся, получили по комплекту постельного белья и гигиеническому 

набору (моющие средства, средства для личной гигиены, настойки, мазь.). Всего роздано 20 наборов для 20 женщин. Массаж для людей малоподвижных является основным 

способом профилактики осложнений. Массажист с многолетним опытом работы и дипломированный специалист находила индивидуальный подход к каждой женщине. Кому-то 

проводился классический растирающий массаж, кому-то лимфодренажный. Некоторых женщин, особенно старшего возраста ей приходилось уговаривать сделать им массаж, они 

боялись, что будет больно. Во время посещения массажиста, женщины категорически отказывались фотографироваться, поскольку им приходилось обнажать части тела. Рашана 

Шамхалова, психолог, пишет о целевой группе: «Буду откровенна, что будучи специалистом с большим стажем, было не возможно абстрагироваться от информации во время 

активного слушания. Чувство эмпатии, сострадания вызывало во мне бурю различных эмоций. Было эмоционально трудно видеть, слушать женщин с онкологией, физически и 

эмоционально истощенных, брошенных родственниками, не имеющих детей, обречённых быть прикованными к постели или к инвалидной коляске...Моя задача заключалась в 

психоэмоциональной поддержке. Дать возможность женщинам которые оказались в трудной жизненной ситуации выговориться, выслушать с участием, поддержать, оказать 

профессиональную помощь. Учитывая профессиональную этику, не буду писать имён. История 1. Женщина с аналитическим складом ума, в прошлом бухгалтер, деятельная 

личность, после перенесенных операций не может ходить самостоятельно, передвигается на костылях. Это её сильно угнетает. Она рассказала историю своей жизни. Было четверо 

детей, две девочки и два мальчика. Девочки вышли замуж. Первый сын погиб после первой войны в Чечне. Был обстрел и шальная пуля попала в него. Второй сын умер в 40 лет, 

оторвался тромб когда брал омовение перед намазом. Муж умер давно. Месяц назад умерла младшая сестра от ковида. Сама 2020 году переболела Короновирусной инфекцией, 

потеряла память, обоняние.На данный момент живёт с внуком. Дочери навещают по возможности. История 2.Женщина семь лет лежит в постели. Не разговаривает, не проявляет 

никаких эмоций. Получила стресс во время войны. У неё был панический страх, что её единственный сын уйдет в боевики или его убьют, заберут российские солдаты.На нервной 

почве появился диагноз - Деменция, потом Альцгеймер. Ухаживающая дочь, проявляла должную заботу, но было видно, что она эмоционально истощена. Часто на глаза 

наворачивались слёзы, но при этом она старалась улыбаться. Дочь забрала мать к себе, у неё своя семья, повседневная занятость, физическая и эмоциональная нагрузка. История 3. 

Стройная, интересная девушка, в возрасте 32 лет. Диагноз: ДЦП ( родовая травма). Девушка передвигается по дому на костылях. Интеллект сохранный. Девушка рассказала, что ей 

недавно сделали насильно инъекцию от коронавирусной инфекции, хотя у неё был мед.отвод. Дома не было ухаживающего брата, матери, но несмотря на просьбу, чтобы они 

подождали их, медсестра поставила ей укол сказав: " Ваш мед. отвод не имеет никакого значения!" С её слов: " Говорят, что люди после вакцинации проживут два года. Я не 

боюсь...Хотя бы два года проживу." И продолжила:" У меня есть мечта. Очень хочу научиться фотографировать и работать в этом направлении." Будем надеяться, что она проживё

т долгую жизнь и её мечты сбудутся. Девушка выговорилась , сказала, что на Душе стало легче. Поблагодарила нас за посещение». Одна женщина сказала, что к ним многие 

приходят , записывают данные, делают фотографии, обещают помощь, но не все держат слово. Хочу сказать вам большое человеческое спасибо !". 99% женщин, которых мы 

посетили живут за чертой бедности, не имеют средств на лечение и на хорошее питание. Есть среди них одинокие, несколько семей, без своего жилья, живут в общежитиях. У 

каждой женщины своя история и своя боль.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование показателя

Планируемое  

значение  

за проект

Достигнутый результат за 

этап

Общий достигнутый результат 

нарастающим итогом с начала 

реализации проекта

Уровень достижения(%) ГП

количество женщин- инвалидов 

получивших психоло-социальную 

помощь

80,00 40,00 80,00 50



количество женщин инвалидов со 2 

ои ̆ группой инвалидности, 
получивших услуги 
парикмахера и мастера по 
маникюру

80,00 40,00 40,00 50

количество женщин получивших 

набор постельного белье
20,00 20,00 20,00 100

количество женщин получивших 

услуги массажиста
80,00 40,00 40,00 50

количество женщин инвалидов со 

второй и третьей группой 

инвалидности, получивших услуги 

мастера гигиениста

240,00 120,00 240,00 50

количество женщин получивших 

услуги гигиениста
80,00 40,00 40,00 50

количество женщин получивших 

набор со средствами гигиены
20,00 20,00 20,00 100

Команда волонтеров принявших 

участие в проекте
80,00 40,00 40,00 50

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

- женщины инвалиды повысили самооценку, научились простым техникам самопомощи; - члены семьи инвалида получили психологическую реабилитацию и научились этикету 

общения и решения конфликтных ситуации ̆; - эмоциональная атмосфера в семье улучшилась, наладилось общение и взаимопонимание внутри семьи; - 
внешняя ухоженность женщин инвалидов дала положительный всплеск эмоций и уверенность в общении с окружающими. -женщины 
получили наборы постельного белья и средства гигиены и сэкономили и без того маленький бюджет -ухаживающие члены семьи 
расслабились, решили неотложные дела во время "передышки". -физическое состояние женщин улучшилось, из-за услуг массажиста. -
женщины инвалиды имеют доступ к психологу и другим участникам команды посредством группы ВАцап. -женщины помогают друг другу в 
группе Вацап, делятся новостями и взаимовыгодной информацией по социальным выплатам.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Сумма, руб. Описание

150000,00

Аренда офиса на 4 месяца, обошлась бы нам 100 000 тысяч рублей. Организация "Доверие" предоставила безвозмездно свой офис для 

работы с женщинами со 2, 3ей группой инвалидности. "Зов сердца" внесла свой небольшой вклад на оплату коммунальных расходов в 

сумме 20 тысяч. рублей. Волонтеры, молодые люди, которые еще не зарабатывают и чаще всего просят деньги на дорогу у родителей. ( на 

дорогу и перекус волонтерам у нас ушло 30000 тысячи руб.)

Итого сумма, руб.: 150000,00

3.5. Электронные ссылки 



Развитие проектной деятельности регулярно освещалось на фейсбук, инстаграм и на сайте организации с фото сопровождением. https://www.facebook.com/zovsertsa 

https://zovserdca.ru https://instagram.com/zovserdca2011?utm_medium=copy_  

https://www.facebook.com/zovsertsa/posts/1878444072327211?__cft__[0]=AZW_6F4WCffSjuhqL46ldppF1XNZZR3V-ivhhKfYN7SZG0JivBxMxZ4mCrrL7n9mn-5fruiJXGrc6gnG3gEG8av

VIY-Q2F4NmHW7ulLRkaVm9ZEnDxuz5hb6naETG183d7qpRfsB829LAvBRFEN9Vx0XaJIRM-MR4bRKtaaLc_b7bMbF1hmv-G98b8r-J26roYA&__tn__=%2CP-R  

https://www.facebook.com/zovsertsa/posts/1829495447222074?__cft__[0]=AZV4ThnPXC9RrybbR2tNIXznQeaU8OBK80glT9FuYxJ2HY45qdbV3INJn6MeaezIXURJP9mI-SnL1d7gwkhXet

PqWzW5NJtP-mbt2f_Yfjt9AjfDN7QHwTRMBof1bDMg70lAasxgcgAbiYYVpl8agqO4FFy7c_dAbmMrVqJh_Yiz_DbN7GZL7HkBkd59y2CAZ68&__tn__=%2CO%2CP-R  

https://www.facebook.com/zovsertsa/posts/1829491783889107?__cft__[0]=AZVGQfAeCEscpq3E-A5wfaK_XdA9OYWwwVnSew5H46TJ3Na7z0eAZkyHcJK2XbgMTNIo0IH4iR3Vl8tRadr

4LWKOk2YHmav54DoOSvdEXYAHYK4YlRDje4dHDRxLTCr9gO4aH3jeKatBGKJLAb5EAHsUhyK7J8UDCS-TlzHj9q4GzZhDwgbJJAfll8s9bO3gH0Q&__tn__=%2CP-R  

https://zovserdca.ru/po-zovu-serdcza-pri-podderzhke-fonda-prezidentskih-grantov-2/  

https://zovserdca.ru  

https://www.instagram.com/p/CUrlqpmoDds/?utm_medium=copy_link  

https://instagram.com/zovserdca2011?utm_medium=copy_link  

https://www.instagram.com/zovserdca2011/p/CV0ujmyoC8z/?utm_medium=copy_link  

https://zovserdca.ru/po-zovu-serdcza-2/  

3.6. Фотографии материальных объектов 

3.7. 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 других разделах)

Название Описание Файл Дата

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о 

проекте 

3.9. Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Общий список целевой группы-40 

человек.

Список женщин инвалидов с указанием заболевания, которое 

записывалось во время надомного посещения.
Список женщин инвалидов 40.xls 12.12.2021

Список женщин получивших наборы 

20 чел.

Женщины, получившие набор постельного белья и средства 

дезинфекции и гигиены.

Список женщин получивших 

наборы.doc
12.12.2021

ВАЦАП скриншоты. Скриншоты переписки женщин в группе Вацап.
Screenshot_20211207-084823_

WhatsApp.jpg
12.12.2021

 

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Отчет подписан на основании

https://www.facebook.com/zovsertsa/posts/1878444072327211?__cft__[0]=AZW_6F4WCffSjuhqL46ldppF1XNZZR3V-ivhhKfYN7SZG0JivBxMxZ4mCrrL7n9mn-5fruiJXGrc6gnG3gEG8avVIY-Q2F4NmHW7ulLRkaVm9ZEnDxuz5hb6naETG183d7qpRfsB829LAvBRFEN9Vx0XaJIRM-MR4bRKtaaLc_b7bMbF1hmv-G98b8r-J26roYA&__tn__=%2CP-R
https://www.facebook.com/zovsertsa/posts/1878444072327211?__cft__[0]=AZW_6F4WCffSjuhqL46ldppF1XNZZR3V-ivhhKfYN7SZG0JivBxMxZ4mCrrL7n9mn-5fruiJXGrc6gnG3gEG8avVIY-Q2F4NmHW7ulLRkaVm9ZEnDxuz5hb6naETG183d7qpRfsB829LAvBRFEN9Vx0XaJIRM-MR4bRKtaaLc_b7bMbF1hmv-G98b8r-J26roYA&__tn__=%2CP-R
https://www.facebook.com/zovsertsa/posts/1829495447222074?__cft__[0]=AZV4ThnPXC9RrybbR2tNIXznQeaU8OBK80glT9FuYxJ2HY45qdbV3INJn6MeaezIXURJP9mI-SnL1d7gwkhXetPqWzW5NJtP-mbt2f_Yfjt9AjfDN7QHwTRMBof1bDMg70lAasxgcgAbiYYVpl8agqO4FFy7c_dAbmMrVqJh_Yiz_DbN7GZL7HkBkd59y2CAZ68&__tn__=%2CO%2CP-R
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