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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.03.2019 по 31.07.2019 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 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ "ЖЕНЩИНЫ ЗА РАЗВИТИЕ"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1132000000550

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Надежда. Открытие Центра оказания срочной помощи в кризисной ситуации женщинам и детям, а также семьям в трудной
жизненной ситуации на территории Северного Кавказа

Номер договора о предоставлении гранта

18-2-006761

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.

Услуги по временному проживанию в Центре оказаны
не менее 30 женщинам и детям в трудной жизненной
ситуации. Не менее 30 женщин и детей получили
горячее питание в течение первых 24 часов пребывания
в Центре.

31.07.2019

31.07.2019

Исполнена

соответствует

2.

Не менее 24 женщин и детей получили срочную
психологическую помощь в случае домашнего
насилия. Не менее 4семей получили услуги медиации
по разрешению острых конфликтных ситуаций в
семье.Проведено не менее 12 индивидуальных
консультаций с родственниками и партнером женщин.

31.07.2019

31.07.2019

Исполнена

соответствует

3.

Помощь в поиске жилья и работы оказана не менее 5
женщинам с детьми для которых возвращение в семью
невозможно.

31.07.2019

31.07.2019

Исполнена

соответствует

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

Дополнительный комментарий

1
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Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

На постоянной основе работает Центр оказания срочной помощи в кризисной ситуации женщинам и детям, а также семьям в
трудной жизненной ситуации в ЧР. (отсутствие жилья, сложное материальное положение, домашнее насилие и т.д.). Об
открытии и функционировании центра распространена информация среди 7 НКО ЧР, занимающихся социальной и
правозащитной помощью населению. Кроме того, объявления и информационные брошюры о работе Центра размещены и
распространены в офисе Уполномоченного по правам ребенка в ЧР (далее УПР ЧР), в зданиях школ, в официальных
учреждениях. На официальном сайте партнера проекта-фонда "Нужна помощь", в рамках заключенного соглашения об
информационном сотрудничестве, идет регулярное продвижение номера горячей линии для жертв домашнего насилия.
Использован эффективный способ легкого доступа информации к целевой группе - размещение объявления об услугах
Кризисного центра на сайте АВИТО. За 12 дней объявление просмотрело 2857 нуждающихся женщин, позвонили с просьбой
о помощи не менее 80 женщин с детьми, оказавшихся в сложной ситуации после развода. В сообщениях в личный кабинет и
по телефону организация получила теплые отзывы и слова благодарности за открытие такого Центра в ЧР и помощь самым
незащищенным –одиноким женщинам с детьми. В рамках проекта оказана помощь 59 женщинам и детям. Им предоставлен
доступ к профессиональной помощи в ситуации насилия, включая защиту их физического, эмоционального и
психологического здоровья. В случае, когда женщинам некуда идти, предоставлены услуги по временному пребыванию в
Центре (питание в первые сутки, средства гигиены, душ, отдельные комнаты и т.д.). Для оказания помощи женщинам и детям
в течении 24 часов в сутки работают дневной и ночной администраторы. За отчетный период оказаны услуги по временному
проживанию в Центре 10 семьям с детьми (всего 13 женщин и 18 детей) или 31 женщина с детьми из ЧР из других регионов:
Казахстана, Осетии, Ингушетии, а также из Иркутска, Мурманска, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Проведены
срочные и долгосрочные программы психологической реабилитации. Для каждой женщины составлен индивидуальный план
выхода из кризиса. Улучшено качество жизни 5 семей в трудной жизненной ситуации через обретение крова и защиты, а
также профессиональной помощи психолога и администратора в поиске работы и разрешении острой кризисной ситуации.
Подписано соглашение с Территориальным Управлением Росимущества в ЧР с просьбой оказать содействие в устройстве
нуждающихся женщин с детьми в подведомственное им общежитие. В долгосрочной перспективе созданная инфраструктура
Центра позволяет сосредоточиться на основной работе центра, обеспечивая срочными услугами женщин и детей в ситуации
насилия, проживающих не только в ЧР, но и в регионе, повысить качество услуг для женщин и детей и оптимизировать
имеющиеся ресурсы.

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, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

1.

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

Услуги по временному проживанию
c 01.03.2019
в Центре оказаны не менее 30
по 31.07.2019
женщинам и детям в трудной

c 01.03.2019
по 31.07.2019

Мероприятие

Итог мероприятия (качественный результат)
Услуги по временному проживанию в Центре оказаны 31 женщине и детям в трудной жизненной
ситуации. 31 женщина и дети получили горячее питание в течение первых 24 часов пребывания в
Центре.
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жизненной ситуации. Не менее 30
женщин и детей получили горячее
питание в течение первых 24 часов
пребывания в Центре.01.
Количественные показатели (наименование)

значение

женщины и дети

31

2.

Не менее 24 женщин и детей
получили срочную
психологическую помощь в случае
домашнего насилия. Не менее
4семей получили услуги медиации
по разрешению острых
конфликтных ситуаций в
семье.Проведено не менее 12
индивидуальных консультаций с
родственниками и партнером
женщин.

c 01.03.2019
по 31.07.2019

c 01.03.2019
по 31.07.2019

25 женщин и детей получили срочную психологическую помощь в случае домашнего насилия и
экспертное заключение психолога относительно оценки его психологического состояния. 4 семьи
получили услуги медиации по разрешению острых конфликтных ситуаций в семье. Проведено не менее
13 индивидуальных консультаций с родственниками и партнером женщин.

Количественные показатели (наименование)

значение

женщины и дети получили срочную психологическую помощь в случае
домашнего насилия и экспертное заключение психолога помощь

25

семьи получили услуги медиации по разрешению острых конфликтных
ситуаций в семье

4

Проведено индивидуальных консультаций с родственниками и партнером
женщин.

13

3.

Помощь в поиске жилья и работы
оказана не менее 5 женщинам с
детьми для которых возвращение в
семью невозможно.

c 01.03.2019
по 31.07.2019

c 01.03.2019
по 31.07.2019

Помощь в поиске жилья и работы оказана 5 женщинам с детьми для которых возвращение в семью
невозможно.

Количественные показатели (наименование)

значение

Помощь в поиске жилья и работы оказана женщинам с детьми для которых
возвращение в семью невозможно.

5

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные

3
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результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

59

количество человек, которым оказаны услуги в сфере социального обслуживания

31

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения

450

количество человек, которым оказаны услуги в иных сферах некоммерческой деятельности

2

количество некоммерческих неправительственных организаций, получивших поддержку

0

Объявления и информационные брошюры о работе Центра размещены и распространены в офисе УПР ЧР, в школах, учреждениях, НКО ЧР. На официальном
сайте фонда "Нужна помощь» идет регулярное продвижение номера горячей линии для жертв домашнего насилия. Использовано размещение объявления об
услугах Центра на сайте АВИТО. За 12 дней объявление просмотрело 2857 нуждающихся женщин, позвонили с просьбой о помощи не менее 80 женщин с
детьми, оказавшихся в сложной ситуации после развода. В сообщениях в личный кабинет и по телефону организация получила теплые отзывы и слова
благодарности за открытие Центра в ЧР и помощь самым незащищенным –одиноким женщинам с детьми. Проведены срочные и долгосрочные программы
психологической реабилитации 59 женщинам и детям. 10 семьям (13 женщин и 18 детей), которым некуда было идти, из ЧР и других регионов-Казахстана,
Осетии, Ингушетии, а также из Иркутска, Мурманска предоставлены услуги по временному пребыванию в Центре. Для каждой женщины составлен
индивидуальный план выхода из кризиса. Улучшено качество жизни 5 семей в трудной жизненной ситуации через обретение крова и защиты, а также
профессиональной помощи в поиске работы и разрешении острой кризисной ситуации. 25 женщин и детей получили срочную психологическую помощь в
случае домашнего насилия и экспертное заключение психолога относительно оценки его психологического состояния. 12 женщинам оказана помощь в
реализации их права воспитывать детей, 8 семей воссоединены в мероприятиях с участием УПР ЧР по медиации семейных конфликтов. 9 женщинам была
оказана помощь в обращении с исковым заявлением в суд. Укреплено взаимодействие женских организаций в регионе Северного Кавказа через направление
и защиту жертв домашнего насилия. Так, 2 жертвы насилия были перенаправлены и тепло приняты в Центр «Теплый дом на горе» в ДР, 1 семье из ЧР,
просившей принять их в центре "Дом для мамы" в г. Ессентуки, была оказана медиативная помощь с участием УПР ЧР. УПР ЧР взял молодую семью под
личную заботу.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Территория женщин в Грозном — новый комфорт для жительниц Чечни http://pobeda26.ru/stati/kavkaz/territoriya-zhenshhin-vgroznom-novyij-komfort-dlya-zhitelnicz-chechni Центр «Надежда» в Грозном: психолог АНО «Женщины за развитие» ведет
ведет консультации с женщинами. http://womenfd.com/

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

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

Мероприятие: Услуги по временному проживанию в Центре оказаны не менее 30 женщинам и детям в трудной жизненной
ситуации. Не менее 30 женщин и детей получили горячее питание в течение первых 24 часов пребывания в Центре.01.
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Размещение в Кризисном центре
Семьи которым оказана помощь в Кризисном центре

Размещение в Кризисном центре
Семьи которым оказана помощь в Кризисном центре

Размещение в Кризисном центре
Семьи которым оказана помощь в Кризисном центре

Размещение в Кризисном центре
Дети в игровой комнате

Размещение в Кризисном центре

Размещение в Кризисном центре

фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

5
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директор и психолог на встрече с женщинами

Семьи которым оказана помощь в Кризисном центре

Размещение в Кризисном центре
Семьи которым оказана помощь в Кризисном центре

Размещение в Кризисном центре
Семьи которым оказана помощь в Кризисном центре

Размещение в Кризисном центре
Семьи которым оказана помощь в Кризисном центре

Размещение объявления на авито, о приеме в центр
Статистика просмотров

Размещение объявления на авито, о приеме в центр
Объявление о приеме в центр

6
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Мероприятие: Не менее 24 женщин и детей получили срочную психологическую помощь в случае домашнего насилия. Не
менее 4семей получили услуги медиации по разрешению острых конфликтных ситуаций в семье.Проведено не менее 12
индивидуальных консультаций с родственниками и партнером женщин.

Фото консультации с психологом
На фото одна из консультаций, оказание срочной
психологической помощи.

Фото консультации с психологом
На фото одна из консультаций, оказание срочной
психологической помощи.

Фото консультации с психологом
На фото одна из консультаций, оказание срочной
психологической помощи.

Фото консультации с психологом
На фото одна из консультаций, оказание срочной
психологической помощи

Мероприятие: Помощь в поиске жилья и работы оказана не менее 5 женщинам с детьми для которых возвращение в семью
невозможно.

7

18-2-006761_Аналитический_отчет_2_этап_2019-03-07

Письмо обращение от 26.06.19
АНО "Женщины за развитие" обращается в Управление
Росимущества ЧР оказать помощь в поиске жилья для
нуждающихся Кризисного центра.

Ответ на обращение от 26.06.2019
Ответ Территориального управления Росимущества от
10.07.2019г. на письмо обращение АНО "Женщины за
развитие" от 26.06.2019г.

8
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Справка с работы
Помощь в трудоустройстве была оказана Бартхановой Р.Б.,
что подтверждает справка с места работы.

Справка с работы
Помощь в трудоустройстве оказана Макаевой Луизе, что
подтверждает справка с места работы.

Помощь в трудоустройстве Бартхановой Р.Б.
Резюме

9
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Справка с работы
Помощь в трудоустройстве оказана Данаевой С.С., что
подтверждает справка с места работы.

Помощь в трудоустройстве Бартхановой Р.Б.
Отклики

Помощь в трудоустройстве Нагалаевой Д.А.
Резюме
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Помощь в трудоустройстве Нагалаевой Д.А.
Отклики
Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название

Описание

Файл

Дата

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

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

Дополнительные документы

На реализацию проекта за отчетный период использовался собственный вклад (софинансирование) по статье офисные
расходы: 192160,16руб., Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы:
32000руб., Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы: 10000руб., Расходы на
проведение мероприятий: 8000руб. В связи с необходимостью экстренного реагирования в случае угрозы жизни и здоровью
женщин и их детей, отсутствием денег у обращающихся за помощью, организация вносит свои средства на приобретение
медикаментов для оказания первой помощи, а также оплату проезда нуждающихся в помощи до центра-убежища как в
Грозном, так и в другом регионе. Во втором квартале на средства организации были доставлены в наш кризисный центр в
Грозном 2 семьи, также был оплачен проезд 2 семьям в"Теплый дом на горе" в Дагестане.
Название

Описание

Файл

Дата
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Реестр раздачи буклетов

Реестр раздачи буклетов с услугами
кризисного центра

реестр раздачи.pdf

29.07.2019

Журнал клиентов, получивших
услуги по временному
проживанию в кризисном центре

Во втором этапе в кризисном центре
временного проживания получили
комплекс услуг 10 семей или 31 человек.
Из них 13 женщин и 18 детей.

29.07.19 Журнал клиентов,
получивших услуги по
временному проживанию в
кр центре.docx

29.07.2019

журнал приема психолога

рамках проекта оказана помощь 59
женщинам и детям. Им предоставлен
доступ к профессиональной помощи в
ситуации насилия, включая защиту их
физического, эмоционального и
психологического здоровья.

29.07.19 журнал приема
психолога НАДЕЖДА
(1).docx

29.07.2019

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Базаева Либкан -

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

12

