ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ И ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Название организации:
Благотворительный фонд «Фонд помощи детям с нарушениями иммунитета «ПОДСОЛНУХ»
Название Программы:
Программа психологической поддержки и сопровождения детей с редким генетическим
заболеванием «Первичный иммунодефицит» и их семей.
Краткое описание Программы:
Программа направлена на формирование позитивного отношения к лечению и улучшение
качества жизни детей, болеющих редким генетическим заболеванием "первичный
иммунодефицит" (ПИД), и их семей. ПИД часто сопровождается социальной дезадаптацией,
невозможностью общаться со сверстниками, посещать образовательные учреждения.
Непонимание механизма заболевания и методов лечения, необходимости регулярной
заместительной и профилактической терапии приводит к самостоятельному прекращению
терапии, что наносит серьезный вред здоровью пациентов. В ходе программы будет создана
система профильного психологического сопровождения на базе ГБУЗ «ДГКБ №9 им. Г. Н.
Сперанского» ДЗМ, которая продолжит работу по окончании программы. С пациентским
сообществом будет проведена серия семейных образовательных встреч о способах
преодоления психологических сложностей, связанных с заболеванием, и важности
непрерывного лечения. В результате, дети с ПИД смогут стать не только более
ответственными за свое здоровье пациентами, но и активными участниками общественной
жизни и внести в неё свой вклад.
Срок реализации:
31.10.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория
Значение
Дети с ПИД и их семьи - участники регулярных
занятий с психологом на базе ГБУЗ ДГКБ №9
им. Сперанского и ежемесячных встреч
Пациентской школы выходного дня. Участники
получают квалифицированную
Семьи с детьми 5-17 лет с Первичными
психологическую помощь. Происходит
иммунодефицитами, 100 семей.
взаимодействие со врачами-участниками
проекта. Также, участие в программе восполняет
дефицит общения и решает проблему
социальной изоляции для детей с ПИД.
Проводится работа по профилактике
самостоятельного отказа от терапии.
Территория реализации:
Все округа Москвы

РЕЗУЛЬТАТЫ
Количественные и качественные результаты деятельности по Программе
А. Достигнутые количественные результаты
№
п/п

Наименование
результата/ продукта/услуги

Количественные характеристики
результата/продукта/услуги

2.

Разработан сайт
Разработана афиша формата А3

Создан 1 сайт www.просторазделяй.рф
1 макет афиши формата А3

3.

Разработана афиша формата А4

1 макет афиши формата А4

Разработан раздаточный материал формата
А4
Разработан сценарий ролика социальной
рекламы
Создан ролик социальной рекламы

1 макет раздаточного материала
формата А4
1 сценарий

1 программа семинара

10.

Разработана программа круглого стола
«Социальное партнерство для продвижения
раздельного сбора отходов среди жителей
Москвы»
Проведён семинар «Социальное партнёрство
для продвижения раздельного сбора отходов
среди жителей Москвы»
Распространены печатные материалы по теме
РСО:
- плакаты формата А3

11.

- афиши формата А4

2 500 шт

12.

- листовки формата А4

40 000 шт

Уникальные посетители сайта программы
www.просторазделяй.рф
Количество просмотров ролика социальной
рекламы по теме раздельного сбора отходов
Количества постов в социальной сети
ВКонтакте на тему раздельного сбора
отходов со встроенным роликом социальной
рекламы
Охват информационной кампании в интернет
составил

5 257 человек

1.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

13.
14.

15.

16.
17.

1 видеоролик

В семинаре приняли участие 44
человека

2 500 шт

93 401 просмотров
229 постов

401 017 просмотров

Количество публикаций в СМИ о программе 35 публикаций
«Москва за раздельный сбор отходов»

Б. Достигнутые качественные результаты

Укажите эффект от действия
Программы
(воздействие на целевую
аудиторию, внешнюю среду и т.д.)
1.Повышение осведомленности
жителей Москвы об остроте
проблемы отходов в столице и о
возможностях для вклада каждого
жителя в ее решение – в частности,
через раздельный сбор отходов и
сдачу вторсырья в переработку

Методы определения
полученного эффекта
(как Вы определили, что
такое воздействие
произведено)*
По итогам обратной связи от
жителей Москвы можно
сделать выводы:
- многие жители впервые
узнали
о
доступности
инфраструктуры
раздельного сбора отходов и
возможности сдавать их во
вторичную переработку;
- жители заинтересованы в
развитии и распространении
раздельного сбора отходов.
Обратной связью являются
вопросы, поступающие на
почту, указанную на сайте
Программы
www.просторазделяй.рф, и
комментарии, оставляемые
посетителями мероприятия
«Почему раздельный сбор
отходов спасёт планету?»,
созданного ВКонтакте для
продвижения
ролика
социальной рекламы (ссылка
на
мероприятие:
https://vk.com/prostorazdelay).
90% вопросов посвящены
тому, как можно наиболее
оптимально
организовать
раздельный сбор отходов в
быту и на предприятии.
Люди интересуются, какими
способами можно сделать
инфраструктуру раздельного
сбора отходов доступной в
своём и в каждом дворе.
Перечень часто задаваемых
вопросов, приходящих на

Степень выполнения:
поставьте
соответствующую
цифру 1 Достигнуто
полностью
2 Достигнуто частично
(поясните)
1 Достигнуто
полностью благодаря
достижению
запланированного
информационного
охвата жителей Москвы
различными способами,
заложенными в
реализации программы.

2.Увеличение количества жителей
Москвы, которые научатся
грамотно обращаться с отходами и
начнут это делать через
пользование существующими
мобильными и стационарными
пунктами приема вторсырья

3.Формирование сообщества
активных жителей в разных
округах, в том числе включающее в
себя участников семинара
«Социальное партнёрство для
продвижения раздельного сбора
отходов среди жителей Москвы»,
готовых работать на постоянной
основе над продвижением РСО
среди жителей.
Налажены постоянные связи по
обмену информацией по теме
раздельного сбора отходов и
конкретным совместным действиям:

почту
Программы
и
оставляемых в мероприятии
ВКонтакте,
– см. в
приложении
«Часто
задаваемые
вопросы
адресатов
программы
“Москва за раздельный сбор
отходов».
Такой вывод можно сделать
по итогам обратной связи от
жителей Москвы на почту
Программы.
Кроме того, по результатам
социологического
опроса,
опубликованного на сайте
информационного агентства
ТАСС,
число
россиян,
предпринимающих
какиелибо
действия
по
раздельному сбору отходов,
составило 22%, что почти в
два раза больше, чем в 2015
году, когда лишь около 13%
граждан РФ заявили об
аналогичных
действиях.
Чаще всего люди ведут
раздельный сбор мусора
(8%), сдают в переработку
батарейки
и
бытовую
технику (по 6%), а также
пластик (5%), собирают
макулатуру
(4%)
и
стеклянную
тару
(1%).
(Подробнее на сайте ТАСС:
http://tass.ru/plusone/4484804.)
Перечисленные
инициативные группы и
организации
оказали
поддержку
в
распространении
информационных
материалов
по
теме
раздельного сбора отходов и
готовы
сотрудничать
в
рамках
других
просветительских
мероприятий для вовлечения
жителей Москвы в практику
РСО.

1.Достигнуто
полностью.
Оценка основана на
обратной связи на почту
Программы, а также
результатах
социологического
опроса на сайте
информационного
агентства ТАСС.

2.Достигнуто частично.
Удалость договориться
о сотрудничестве не со
всеми префектурами и
только двумя
компаниямиоператорами,
В ходе проведённой
работы было выяснено,
что ООО «СпецТранс» и
ООО «ЭкоЛайн»
разработали свои
плакаты для проведения
собственной

распространению информационных
материалов Программы среди
жителей Москвы и др.
Участниками сообщества являются:
- активные жители разных районов
Москвы и Московской области
(районы представлены в
Приложении «Перечень мест
распространения агитационных
материалов»).
- представители префектур
следующих округов Москвы:
ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО, СВАО –
согласившиеся принять участие в
информационной кампании и
распространить печатные
материалы, разработанные в рамках
Программы;
- компании, получившие
госконтракты по обращению с
отходами в Москве, в том числе на
развитие системы РСО,
согласившиеся принять участие в
информационной кампании в
рамках Программы: ООО «Хартия»,
ООО «МСК-НТ»;
- представители государственных
бюджетных учреждений,
принявших участие в
информационной кампании: ГБУ
Психоневрологический интернат №
12 (ВАО), ГБУ Территориальный
центр территориального
обслуживания «Вешняки» (ЮВАО),
ГБУ Центр социально помощи
семье и детям «Хорошево» (САО),
ГБУ Центр «Восточное Дегунино»
(САО), ГАУК г.Москвы ПКиО
«Сокольники» (ВАО), ГАУК
г.Москвы ПКиО «Перовский»
(ВАО), ГАУК г.Москвы «Музейнопарковый комплекс “Северное
Тушино”», ГБУ
Психоневрологический интернат
№33 (Московская обл., г.Ногинск).

Активные
жители
представленных районов уже
ведут
деятельность
по
вовлечению
соседского
сообщества в практику РСО:
проводят регулярные акции
по
приёму
вторсырья,
дворовые
и
районные
праздники, направленные на
популяризацию
уже
функционирующих
контейнеров
раздельного
сбора отходов, – и выразили
согласие
продолжать
просветительские
мероприятия
в
рамках
программы
«Москва
за
раздельный сбор отходов».

информационной
кампании в округах
обслуживания. (ООО
«ЭкоЛайн»: САО, ЦАО;
ООО «Спецтранс»:
СЗАО.) Компания ООО
«МКМ – Логистика» не
ответила на данное
предложение.
Однако
сформированное
сообщество оказало
значительную
поддержку при
проведении
информационной
кампании в рамка
программы и выразило
желание сотрудничать
по теме РСО, в
перспективе.

Какое влияние оказала реализация Программы на решение проблем целевой группы,
сообщества:
Благодаря семинару «Социальное партнёрство для продвижения раздельного сбора отходов
среди жителей Москвы» было налажено взаимодействие и партнерство между активистами в

разных округах и компаниями-операторами, которые получили госконтракты на внедрение
инфраструктуры для РСО, с целью вовлечения жителей Москвы в практику РСО. Такое
партнерство продолжает развиваться и после семинара. Благодаря масштабной
информационно-просветительской программе определенный процент москвичей узнал, как
ответственно обращаться с отходами, т.е. была сделана долгосрочная инвестиция в то, чтобы
постепенно снижать количество отходов, которые образуются в Москве и попадают на
свалки.
Публичные информационные ресурсы, на которых была размещена информация о ходе
выполнения Программы и ее результатах:
За период реализации Программы было сделано 35 публикаций в СМИ и информационных
порталах.
1.The Village
http://www.the-village.ru/village/city/news-city/271972-razdeliay
2. Агентство социальной информации (АСИ)
https://www.asi.org.ru/news/2017/06/26/prosto-razdelyaj-moskva/
3.Экоград
http://ekogradmoscow.ru/novosti/prosto-razdelyaj-kazhdyj-moskvich-uzhe-segodnya-mozhetostanovit-musornuyu-katastrofu
4. Информационный ресурс «Рупор»
http://rupor.pp.ua/novosti/2017/06/30/prosto-razdelyay-kazhdyy-moskvich-uzhe-segodnya-mozhetostanovit-musornuyu-katastrofu.html
5.Сайт «Год экологии в России»
http://ecoyear.ru/2017/06/zarabotal-sajt-prostorazdelyaj-rf-kotoryj-rasskazhet-moskvicham-ob-rso/
6. НИА «Природа»
http://www.priroda.ru/news/detail.php?ID=11818
7. Информационно-аналитическое агентство «Регионы онлайн»
http://www.gosrf.ru/news/30353/
8. ECOTECO.RU – информационно-аналитический Интернет портал о технологиях
https://ecoteco.ru/news/n33207/
9. Комитет общественных связей города Москвы
http://со-нко.москва/subsidii/digest.php
10. Информационный портал Greenevolution
http://greenevolution.ru/2017/06/27/kazhdyj-moskvich-uzhe-segodnya-mozhet-ostanovitmusornuyu-katastrofu/
11. Инфопортал об экомаркетинге Brand In Green
http://brandingreen.ru/articles/735.html
12. PublisherNews.Ru
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=643246

13.Электронное издание BusinessEco.Ru
http://www.businesseco.ru/PressReleasebusinesseco/PressReleaseShow.asp?ID=643246
14. Электронное издание Moscow.AllBusiness.Ru (Москва)
http://www.moscow.allbusiness.ru/PressReleasemoscow/PressReleaseShow.asp?ID=643246
15. Электронное издание Mosobl.AllBusiness.Ru (Московская область)
http://www.mosobl.allbusiness.ru/PressReleasemosobl/PressReleaseShow.asp?ID=643246
16. Электронное издание CFO.AllBusiness.Ru (Центральный федеральный округ)
http://www.cfo.allbusiness.ru/PressReleasecfo/PressReleaseShow.asp?ID=643246
17. Электронное издание Volgograd.AllBusiness.Ru (Волгоградская область)
http://www.volgograd.allbusiness.ru/PressReleasevolgograd/PressReleaseShow.asp?ID=643246
18. Электронное издание Murmansk.AllBusiness.Ru (Мурманская область)
http://www.murmansk.allbusiness.ru/PressReleasemurmansk/PressReleaseShow.asp?ID=643246
19. Электронное издание Orenburg.AllBusiness.Ru (Оренбургская область)
http://www.orenburg.allbusiness.ru/PressReleaseorenburg/PressReleaseShow.asp?ID=643246
20. Электронное издание Mordovia.AllBusiness.Ru (Мордовия)
http://www.mordovia.allbusiness.ru/PressReleasemordovia/PressReleaseShow.asp?ID=643246
21. Электронное издание PFO.AllBusiness.Ru (Приволжский федеральный округ)
http://www.pfo.allbusiness.ru/PressReleasepfo/PressReleaseShow.asp?ID=643246
22. Электронное издание SZFO.AllBusiness.Ru (Северо-Западный федеральный округ)
http://www.szfo.allbusiness.ru/PressReleaseszfo/PressReleaseShow.asp?ID=643246
23. Электронное издание UFO.AllBusiness.Ru (Южный федеральный округ)
http://www.ufo.allbusiness.ru/PressReleaseufo/PressReleaseShow.asp?ID=643246
24. Электронное издание Socsociety.Ru (Социальное общество)
http://www.socsociety.ru/PressReleasesocsociety/PressReleaseShow.asp?ID=643246
25. Souzconsalt Ecological Security
https://ecologsecurity.blogspot.ru/2017/06/blog-post.html
26.ЗП | Зелёная планета
https://vk.com/wall-143825794_1225
27. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный центр
социального обслуживания «Ярославский»
http://tcso-yar.ru/news
28. «ЭКО.ЗНАЙ» — МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕТЕВОЙ РЕСУРС ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
http://ecoznay.ru/news/prosto_razdeljaj/2017-06-26-663

29. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный центр
социального обслуживания «Вешняки»
http://tcso-veshnyaki.ru/news/599
30. Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный центр
социального обслуживания «Бибирево»
http://tcso-bibirevo.ru/news/634
31. Центр социальной помощи семье и детям "Западное Дегунино"
https://imgpublic.com/user/cspsidzd/1699479660/
32. Управление социальной защиты населения Восточного административного округа города
Москвы
http://usznvao.mos.ru/inform/detail/6422979.html
33. УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО "ЖРЭП №8"
http://xn--8-ktb1ad9d.xn--p1ai/faq
34. Портал социально ориентированных некоммерческих организаций города Москвы
http://со-нко.москва/muscovite/notice/seminar-sotsialnoe-partnerstvo-dlya-prodvizheniyarazdelnogo-sbora-otkhodov-sredi-zhiteley-moskvy.html
35. Сайт ГПБУ «Мосприрода

http://www.mospriroda.ru/press-and-news/news/prosto-razdelyay-kazhdyy-moskvich-uzhe-segodnyamozhet-ostanovit-musornuyu-katastrofu/

