
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.11.2021 по 31.03.2022 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)

2.1.

За 4 месяца проведено не менее 160 выездных 

психологических консультаций/тренинг для женщин 

инвалидов на дому.

28.02.2022 31.03.2022 исполнена

Наша аудитория-женщины с тяжелыми 

заболеваниями, они радуются возможности 

поговорить и высказать свою боль и получить совет 

специалиста.

2.2.

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.

28.02.2022 31.03.2022 исполнена
Молодежь, студенты проявили активность в оказании 

помощи женщинам инвалидам и их близким .

2.3.

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".

28.02.2022 31.03.2022 исполнена

Помощь волонтеров семьям и особенно помогла 

одиноким женщинам , которые сами не могут 

справиться с некоторыми домашними делами. 

Например одна женщина не могла повесить штору, 

которую купила год назад.

Система передышка помогла домочадцам решить 

свои дела по хозяйству, сходить в магазин и аптеку, 
2.4.

Организовано не менее 100 услуг по системе 

"передышка" для членов семьи женщин инвалидов.
28.02.2022 31.03.2022 исполнена



посетить родственников.

2.5.

Каждая женщина инвалид получила не менее 1 

психологического реабилитационного мероприятия 

(консультация, тренинг) в месяц, и соответственно не 

менее 4-х за отчетный период

28.02.2022 31.03.2022 исполнена

Выездные услуги психолога на дому предоставляются 

тем женщинам, которые потеряли трудоспособность и 

не могут обслуживать себя самостоятельно.

2.6.
Не менее 40 женщин инвалидов получили услуги 

парикмахера и мастера маникюра и педикюра.
28.02.2022 31.03.2022 исполнена

Многие люди с ограниченными возможностями не 

могут самостоятельно обслуживать себя, даже 

элементарная гигиена тела для них сложная 

процедура. Гигиенист по ногтям в основном делала 

обрезку ногтей пожилым женщинам, а молодые 

хотели подстричься.

2.7.

Не менее 120 женщин со 2ой группой инвалидности 

получили услуги мастера по маникюру и педикюру, 

парикмахера за отчетный период в офисе организации.

28.02.2022 31.03.2022 исполнена

В офисе организации "Зов сердца" женщины со 2 и 3 

группой инвалидности смогли улучшить свой 

внешний вид.

2.8.

Не менее 40 ухаживающих членов семьи инвалида 

получили психологическую реабилитацию психолога на 

тему " Этикет общения и поведения с лежачими 

женщинами-инвалидами".

28.02.2022 31.03.2022 исполнена

Психологическая помощь родственникам инвалидов в 

домашних условиях преследует следующие цели: 

улучшение эмоционального состояния; оказание 

поддержки, помощи в преодолении тревоги, страхов; 

обучение близких способам помощи при стрессах и 

нахождению ресурсов для борьбы за свое здоровье.

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) 

Проведение групповых семейных 

консультаций психологов и оказание 

услуг медиации с целью гармонизации 

психо-эмоционального состояния всех 

членов семьи

с 01.11.2021  

по 28.02.2022

с 01.12.2021  

по 31.03.2022

«Тяжело не столько физически, сколько морально, — говорит Амина — Находиться 24 часа с 

психически больным человеком — очень трудно. Ты себе больше не принадлежишь, вся жизнь 

подстраивается под больного. " Необходимость ухаживать за больным родственником сильный 

стресс для всей семьи. Выгорание — очень частое состояние людей, ухаживающих за 

тяжелобольными близкими. Ухаживающий близкий человек длительное время находится в таком 

сильном стрессе.

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

и поведения с лежачими женщинами-инвалидами".  

2.1.6. Количественный результат
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Количественные показатели (наименование) значение по этапу

ухаживающие члены семьи получили психологическую консультацию 40

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Психологическая консультация для ухаживающей за матерью женщине, 

проводит психолог Рашан Шамхалова. У мамы Альцгеймера. Во время 

последнего визита выяснилось, что мама умерла.  

Психологическая консультация для ухаживающей за больной онкологией 

дочерью



Психологическая консультация для мамы ухаживающей за дочерью и дочери.  Консультация для женщины ухаживающей за дочерью с ДЦП

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

Платные сиделки для большинства семей в Чеченской республике слишком обременительны из-за высокой стоимости услуг. Поэтому, один из членов семьи — чаще всего 

женщина — вынужден фактически переквалифицироваться в сиделку и уйти с работы. Наша задача состоит в частности в том, чтобы

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 01.11.2021  

по 28.02.2022

с 01.12.2021  

по 31.03.2022

Женщины инвалиды улучшили свой внешний вид и решили 

медицинские проблемы с ногтями. Женщины со 2ой группой 

инвалидности улучшили внешний вид.
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Привязанные ККТ: Не менее 40 женщин инвалидов получили услуги парикмахера и мастера маникюра и педикюра.  

2.2.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

кол-во женщин со 2ой группой инвалидности получивших услуги мастера маникюра и парикмахера 120

количество женщин получивших лечебный массаж 40

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Девушка инвалид получает услуги гигиениста  Гигиенист проводит обработку ногтей женщины инвалида



Гигиенист на дому у женщины инвалида.  Гигиенист работает в офисе организации "Зов сердца"

Гигиенист работает в офисе организации "Зов сердца"  На дому у женщины инвалида.



Массаж для женщины инвалида на дому.  Массаж для девушки с ДЦП и сопутствующими заболеваниями.

Массаж для женщины инвалида на дому.

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) 

Психологические консультации 

для женщин инвалидов с выездом 

на дом

с 01.11.2021  

по 28.02.2022

с 01.12.2021  

по 31.03.2022

-Женщины инвалиды стали терпимее относиться к своим проблемам -Женщины 

научились методике релаксации через расслабление мышц -В целом поведение 

женщин изменилось в позитивную сторону, настроение улучшилось.

Привязанные ККТ:
Каждая женщина инвалид получила не менее 1 психологического реабилитационного мероприятия (консультация, тренинг) в месяц, и 

соответственно не менее 4-х за отчетный период  

2.3.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество женщин- инвалидов получивших психоло-социальную помощь 40

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 
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Выездная консультация на дому у девушки.  Консультация психолога на дому у больной женщины.

Консультация психолога на дому у женщины инвалида.  Консультация психолога.



Консультация психолога на дому.  Женщина инвалид и психолог.

Психолог Рашан беседует с девушкой инвалидом.  Посещение тяжелобольной женщины психологом.

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

Список женщин инвалидов дек 

март
Список женщин 40 человек

Список женщин 

инвалидов дек март.

xls

09.04.2022

Истории женщин инвалидов

Мы решили поделиться и 

показать с какой сложной ЦА 

мы работаем.

Истории женщин 

инвалидов.doc
10.04.2022

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

-Женщины инвалиды стали терпимее относиться к своим проблемам, научились методике релаксации через расслабление мышц, дыхательным упражнениям. -В целом 

поведение женщин изменилось в позитивную сторону, настроение улучшилось

3. Общая информация по этапу 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

Каждый этап проектной деятельности протекает для нашего населения в сложный период. Во время первого этапа была еще в разгаре эпидемия короновирусной инфекции. 

Команда ходила в масках, люди избегали контактов, просили надевать маску собеседника. Среди наших благополучательниц тоже были переболевшие или находящиеся на стадии 

заболевания короновирусной инфекцией. Во время второго этапа проекта произошел резкий скачок цен на всю промышленную и продуктовую продукцию. И все эти проблемы 

отрицательно сказались на психоэмоциональном состоянии нашей целевой аудитории. Мы получили много запросов на материальную поддержку в виде продуктовых наборов. 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. Женщины инвалиды и их родственники уже встречали команду дружелюбно, им хотелось поделиться новостями и событиями, 

которые произошли за время нашего отсутствия. Не смотря на то, что общее тревожное состояние сохранялось из-за известных событий, состояние женщин и девушек изменилось 

в положительную сторону со времени первого визита команды. Это выражается в открытости и раскованности в общении. Женщины не стесняются задавать вопросы и 

демонстрируют желание пообщаться. Девиз команды, который она демонстрировала при посещении женщин: «Радоваться себе, своим близким и своей жизни!” . Психолог работал 

с каждой женщиной индивидуально, поскольку это позволяет осуществить индивидуальный подход и решать проблемы конкретно взятого человека. По мнению психолога, 

ухаживающие крайне нуждаются в регулярной психологической помощи. Выйти на долгое время и посетить психолога извне они не могут , сказываются и усталость, и нехватка 

времени на себя, и отсутствие культуры обращения к психологам в республике. 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. Массаж для людей малоподвижных является основным способом профилактики осложнений, специалист применял разные виды массажа в 

зависимости от заболевания и показателей больного. 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). Истории женщин: Шахаева Самаъ Сераждиевна. Диагноз: 

онкология носоглотки, лимфоузлов. Год рождения- 1980 Возраст- 40 лет Сделали операцию на левую сторону, в данное время делают химиотерапию. Через время планируют 

делать операцию на правую сторону. Очень слабая, бледная. Не дееспособная. Семья нуждается в дополнительных средствах. Живёт в общежитии, пять человек в двух маленьких 

комнатах, там же кухня. Очень тесно, дискомфортно, чувствуется нехватка кислорода. Кока Альбекхаджиева. Диагноз: коксартроз — наиболее частая и тяжелая форма 



остеоартроза тазобедренных суставов, которая обычно приводит к прогрессирующему нарушению функции сустава вплоть до полной ее потери. В общей структуре суставной 

патологии. Больная недееспособная, лежачая. Позвоночные грыжи. Есть ухаживающая- Милана. Живёт по соседству. Кока ей оплачивает 10 тысяч рублей из своей пенсии. Пенсия 

19 тысяч рублей. 9 тысяч рублей уходит на оплату коммунальных услуг и еду. "Целыми днями лежу в постели, ходить и вставать не могу...Очень скучаю по живому общению. 

Хочу поблагодарить вас за оказанное внимание. За то, что вы умеете слушать больного. Вы интересные собеседники. Каждая встреча с вами для меня праздник." Рашан 

Шамхалова: "Проект закончился, но все наши подопечные женщины с ограниченными возможностями стали нам дороги и небезразличны. Рада, что мы смогли оказать им помощь 

и поддержку. Были трудности с транспортом, но нам бескорыстно оказывал помощь супруг нашей коллеги Амины-гигиениста".

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 со 

второй и третьей группой 

инвалидности, получивших услуги 

мастера гигиениста

240,00 120,00 240,00 50

ухаживающие члены семьи получили 

психологическую консультацию
80,00 40,00 40,00 50

количество женщин получивших 

лечебный массаж
80,00 40,00 40,00 50

количество женщин- инвалидов 

получивших психоло-социальную 

помощь

80,00 40,00 80,00 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. -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. "Зов сердца" внесла свой небольшой вклад на оплату коммунальных 

расходов в сумме 20 000 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 



 

Ссылки находятся на инстаграм странице и фейсбук страницах организации.  

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

 

4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 

Уникальность проекта состоит в том, что это единственный в Чеченской республике проект, который работает с прикованными к постели женщинами инвалидами., оказывает им 

не только психосоциальную, но и оказывает гигиенические процедуры по уходу за собой. Чаще всего наши подопечные -это пожилые люди и этим людям жизненно необходима 

помощь и поддержка. Во время надомных посещений, психолог и социальный работник составили информационную базу данных о каждой женщине. Во время таких посещений 

проводится мониторинг условий проживания и нарушений прав инвалидов в семье, выявляются нужды инвалида. На основе полученной информации составляется собственная 

расширенная база данных женщин-инвалидов, что помогает в дальнейшей работе. Большим достижением в ходе реализации проекта, является формирование ВАЦАП Группы 

Взаимной поддержки из числа самих женщин-инвалидов и ухаживающих членов семьи.

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 

Так совпало, что во время проектной деятельности " По зову сердца", наш коллектив решил заняться сбором средств для закупки гигиенических средств для самых нуждающихся 

женщин. В феврале-марте месяце нам удалось собрать небольшую сумму с помощью блогеров на инстаграм странице и закупить 10 наборов (мазь от пролежней, крем, порошок 

стиральный, мыло, шампунь) и раздать женщинам. Представитель нашей организации, в настоящее время проходит обучение патронажу в организации "Внимание и забота". Под 

наставничеством школы «Внимание и забота» мы откроем городе Грозный школу родственного ухода. Практические занятия будут проводиться в формате тренингов в учебном 

классе, или в формате выездных консультаций на дом. Это возможность для организации расширить спектр предоставляемых услуг. Ухаживающие члены семьи обучатся 

профессиональным техникам ухода за инвалидами, что повысит шансы на улучшение самочувствия прикованных к постели женщин.

4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 

Наша целевая группа-это бедное население республики, они получают пособия по инвалидности и пенсии. Но вынуждены тратить большую часть своих средств на лекарства, 

средства гигиены, сиделок и т.д. В рамках проекта были закуплены 20 наборов со средствами гигиены, но нуждающихся было больше. Расход средств гигиены (стиральный 
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порошок, мыло) в таких семьях высок, так как многие женщины лежачие, с пролежнями и ранами. Резкое ухудшение качества жизни зачастую вгоняет пожилых людей в глубокую 

депрессию. Инвалиды нуждаются в особом внимании и заботе государства и общественных организаций. Наши подопечные проживают в разных районах г. Грозный и в 

пригородах. Сложно было добраться до получателя на общественном транспорте, часто с 2 или 3 пересадками. Но иногда нам везло, что супруг мастера гигиениста подвозил ее на 

машине и остальных членов команды.

4.4. Количество благополучателей проекта 

Лица с тяжелыми заболеваниями 80

Люди с ограниченными возможностями здоровья 240

Ухаживающие члены семьи 80

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

80

4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.

8

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

Основная страница была страница инстаграм 12000

4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 

300000,00

4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 

В настоящее время мы подали заявку в Фонд президентских грантов на продолжение деятельности. В новом проекте мы планируем работать в сельских местностях. Также 

планируется обучение уходу за своими больными родственниками ухаживающих членов семьи. Также, в проекте будет работать горячая линия, по которой женщины смогут 

получить консультацию психолога в экстренных случаях.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Отчет подписан на основании

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю


