
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.07.2019 по 30.11.2019 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
юридических лиц)

Брянская региональная общественная организация "Ассоциация сестринского персонала Брянщины"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1033200002087

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта) Школа сестринского ухода в детской паллиативной медицине

Номер договора о предоставлении гранта 19-1-026658

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)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.

Проведено совещание с участием не менее 25
представителей департаментов региона, главврачей
учреждений здравоохранения, которыми оказывается
медицинская паллиативная помощь, и НКО.

31.07.2019 03.07.2019 Исполнена

Проведено не только совещание, но и презентация
проекта с участием представителей департаментов
региона, главврачей учреждений здравоохранения,
которыми оказывается медицинская паллиативная
помощь, и НКО. Общий охват участников составил чуть
более двухсот человек, что позволило увеличить
количество человек, принявших участие в презентации
проекта, а также вовлечь медсестер из районов Брянской
области в проект на мероприятия по обучению

2.

Проведено не менее 2-х рабочих совещаний на предмет
наполнения информационной брошюры о детской
паллиативной помощи, с участием не менее 15
представителей департаментов региона, главврачей
учреждений здравоохранения, которыми оказывается
медицинская паллиативная помощь, и НКО.

31.08.2019 31.07.2019 Исполнена
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3.

Подготовлена информационная брошюра о детской
паллиативной помощи, с контактами субъектов,
оказывающих помощь в решении социальных,
благотворительных, духовных и юридических
вопросов (тираж - 400 шт.) Электронная версия
размещена на сайте БРОО "АСПБ" и в соц.сетях.

31.08.2019 27.08.2019 Исполнена

4.

Проведен однодневный семинар о паллиативной
помощи детям и по психологическим аспектам
паллиативной помощи детям с участием не менее 150
специалистов (врачи, медсестры, психологи,
социальные работники, и НКО) из 33-х
муниципальных образований Брянской области.
Распространены информационно-методические
материалы и брошюра между участниками семинара,
не менее 150 человек.

28.09.2019 05.09.2019 Исполнена

5.

Разработана анкета для исследования потребностей
детей и семей с неизлечимо больными детьми в
Брянской области. Размещено не менее 10 новостей о
реализации проекта на сайте и в соц.сетях БРОО
"АСПБ", и не менее 4-х в региональных СМИ.

31.10.2019 07.10.2019 Исполнена

Дополнительный комментарий

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)

В соответствии с договором о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общество
№ 19-1-026658. Брянской региональной общественной организацией «Ассоциация сестринского персонала Брянщины»
(далее-Организация) за период с 01.07.2019 г. по 31.10.2019г. была проведена следующая работа. В целях оказания
содействия формированию устойчивой системы оказания паллиативной помощи детям в Брянской области в рамках
реализации проекта «Школа сестринского ухода в детской паллиативной медицине» Организацией подготовлено и проведено
девять мероприятий, разделенных на три блока, презентация, обучение, анализ. Презентационная компания проходила
посредствам публичных мероприятий, на которых присутствовали специалисты здравоохранения, социальной защиты,
образования и НКО Брянской области с общим охватом чуть более 200 участников. Второй блок проекта был направлен на
обучение и охватил специалистов здравоохранения, социальной защиты, образования и НКО из каждого муниципального
района Брянской области (всего присутствовало более заявленного охвата и составило около 200 специалистов). В ходе
семинара специалисты учреждений здравоохранения Брянской области получили информационный буклет, в котором
содержится информация о субъектах, оказывающих паллиативную помощь в Брянской области. Буклет ими будет передан
семьям из муниципальных районов региона. Семинар был проведен с применением междисциплинарного подхода в
подготовке специалистов, что позволило одновременно обучать разные группы специалистов. Также, для специалистов
Дубровского детского дома-интерната было организовано практическое мероприятие, направленное на расширение навыков
по уходу за тяжелобольным ребенком по темам: перемещение, позиционирование, гигиена, опорожнение, кормление,
первичная помощь, коммуникации, - на базе паллиативного детского отделения Карачевского специализированного дома
ребёнка. Вместе с тем, участникам проекта оказана экспертно-методическая поддержка в виде десяти информационных
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изданий Благотворительного фонда развития паллиативной помощи «Детский паллиатив». Развитие и укрепление научно-
практического потенциала специалистов, оказывающих паллиативную помощь детям, широкое распространение
современных знаний, методик и технологий безусловно способствует повышению эффективности и качества паллиативной
помощи детям в Брянской области. В ходе реализации проекта был проведен опрос родителей, которые осуществляют уход
за тяжело больным ребенком. Опросный лист был разделён на несколько блоков. Первый блок позволил выяснить правовую
осведомленность семей, нуждающихся в детской паллиативной помощи. Вторая часть анкеты определила состав семей,
уровень благосостояния и проблемы, которые возникли при появлении паллиативного ребёнка. Анализируя третий этап,
участники проекта выясняли желание родителей о месте пребывания больного ребёнка. Результат опроса показал, что
родители желают, чтобы ребенок находился дома. Семьи нуждаются в сиделках, специализированном медицинском
оборудовании, многофункциональных вертикализаторах, а также психологической, духовной, юридической и бытовой
помощи. Данные потребности и задачи по их удовлетворению легли в основу проекта «Дом сестринского ухода в детской
паллиативной помощи», нацеленного на повышение качества жизни больного ребенка и его родственников. По итогам
реализации проекта специалисты здравоохранения, социальной защиты, образования и НКО Брянской области отметили
востребованность мероприятий реализованного проекта и выразили желание в продолжении его реализации.

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)

№ Мероприятие
Запланированные
сроки проведения

Фактические сроки
проведения

Итог мероприятия (качественный результат)

1. Презентация проекта
c 01.07.2019 по
01.07.2019

c 01.07.2019 по
01.07.2019

Организация презентовала проект «Школа сестринского ухода в детской
паллиативной медицине» на IV медицинском форуме «Актуальные вопросы
врачебной практики. Деснянские зори». В мероприятии приняли участие около
200 медиков из муниципальных образований Брянской области. Участники
форума познакомились с проектом, его мероприятиями и этапах их
реализации. Презентация повысила информированность людей о
паллиативной помощи и ее доступности в Брянской области и способствовала
активизации познавательного процесса. В ходе презентации команда проекта
отметила заинтересованность участников и их желание принять участие в
проекте.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество человек, принявших участие в мероприятии 200

2.

Рабочие совещание в Правительстве области.
Организация презентовала проект «Школа
сестринского ухода в детской паллиативной
медицине». На мероприятии присутствовали
заместители Губернатора Брянской области,

c 03.07.2019 по
03.07.2019

c 03.07.2019 по
03.07.2019

Мероприятие освещено региональными СМИ, что позволило активизировать
население к познанию темы паллиативной помощи и повысило их
информированность. По итогам совещания, ее участники отметили важность и
востребованность мероприятий проекта- победителя, и пообещали оказать
содействие в его реализации.
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директора профильных департаментов
Брянской области, педиатры и рабочая группа
проекта, в которую вошли специалисты разных
областей - руководители органов
исполнительной власти, представители
благотворительных фондов, медики, родители.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество человек, принявших участие в мероприятии 25

3.

Выезд в Дубровский детский дом-интернат в
рамках мониторинга существа предоставления
паллиативной помощи детям находящимся в
доме интернате. В учреждении находится 12
детей, которые нуждаются в медико-
социальной паллиативной помощи.

c 17.07.2019 по
17.07.2019

c 17.07.2019 по
17.07.2019

В ходе мониторинга установлено, маленькие пациенты находятся под
круглосуточным присмотром, ведётся постоянный контроль симптомов,
обезболивание и уход. Вроде все хорошо, но говорить о практике
мультидисциплинарного подхода по предоставлению паллиативной помощи
детям и их семьям пока рано. Сотрудники интерната рассказали о проблемах, с
которыми они сталкиваются ежедневно. Учреждение не имеет специальных
условий, необходимых для открытия отделения паллиативной медицинской
помощи детям. В связи с этим, администрация просто не имеет законного
права закупить то медицинское оборудование, которое уже сейчас необходимо
детям. Это вакуумный электроотсос, бактерицидный облучатель воздуха
рециркуляторного типа и система для централизованной подачи кислорода или
кислородный концентратор. Так же младший медперсонал отметил, что в
рамках действующего законодательства, ребёнок обеспечивается всего лишь
тремя памперсами в день. Такого количества зачастую не хватает. Кроме того,
федеральным перечнем не предусмотрено бесплатное обеспечение детей
влажными салфетками, а они необходимы. В завершении встречи член
команды проекта, руководитель Карачевского специализированного дома
ребёнка, в котором открыто отделение паллиативной медицинской помощи
детям, пригласила специалистов Дубровского детского дома-интерната
посетить отделение паллиативной медицинской помощи детям в Карачеве,
пообещав поделиться опытом его открытия, а также провести практическое
мероприятие по расширению навыков ухода за детьми, нуждающимися в
паллиативной помощи. Вместе с тем, в профильное ведомство направлено
обращение с просьбой обеспечения детей необходимым специализированным
медицинским оборудованием.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество человек, принявших участие в мероприятии 11

4.
Практическое мероприятие по расширению
навыков ухода за детьми, нуждающимися в
паллиативной помощи.

c 22.07.2019 по
22.07.2019

c 22.07.2019 по
22.07.2019

В рамках практического мероприятия по уходу за тяжелобольным ребенком по
темам: перемещение, позиционирование, гигиена, опорожнение, кормление,
первичная помощь, коммуникации, проведенного на баз паллиативного
отделения в Карачеве, 11 специалистов из Дубровского детского дома-
интерната расширили свои профессиональные компетенции по уходу за

4

19-1-026658_Аналитический_отчет_1_этап_2019-10-30



тяжелобольными детьми.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество человек, принявших участие в мероприятии 13

5.

Совещание рабочей группы проекта на котором
обсудили содержание буклета для родителей,
воспитывающих детей с тяжёлыми
заболеваниями и подготовили перечень
вопросов для анкеты.

c 31.07.2019 по
31.07.2019

c 31.07.2019 по
31.07.2019

Внесены замечания и предложения по наполнению информационного буклета
и опроса для родителей, воспитывающих детей с тяжёлыми заболеваниями.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество человек, принявших участие в мероприятии 10

6.

Совещание рабочей группы проекта на котором
обсудили содержание буклета для родителей,
воспитывающих детей с тяжёлыми
заболеваниями и подготовили перечень
вопросов для анкеты.

c 27.08.2019 по
27.08.2019

c 27.08.2019 по
27.08.2019

Разработана окончательная форма информационного буклета, а также
конечный вариант опроса для родителей, воспитывающих детей с тяжёлыми
заболеваниями. В информационном буклете отражены контактные данные
организаций, в которые можно обращаться за консультациями и помощью. В
рубрике вопрос – ответ раскрываются проблемы, с которыми сталкиваются
родители и разъясняются пути их решения. Есть и советы от мам, которые
пережили трудное для семьи время, когда ребенок находится в тяжелом
состоянии. Опросный лист разделён на несколько блоков. Первый блок
позволит выяснить правовую осведомленность семей, нуждающихся в детской
паллиативной помощи. Там же содержится вопрос о форме получаемой
помощи в текущий момент. Вторая часть анкеты определит состав семей,
уровень благосостояния и проблемы, которые возникли при появлении
паллиативного ребёнка. Анализируя третий этап, участники проекта выяснят
желание родителей о месте пребывания больного ребёнка. Это могут быть как
домашние условия, так и хоспис. В четвёртом блоке сформулирован список
вопросов от представителей социальной защиты и образования. Здесь будут
выявлены потребности по уходу. Родители расскажут, кто, по их мнению,
должен быть рядом, как часто членам семьи необходимы социальные
каникулы и т.п. Заключительная часть анкеты коснулась аспектов оказания
волонтёрской помощи, вопросов и предложений со стороны родителей,
которые столкнулись с неизлечимой болезнью ребёнка. Опросный лист
направлен в департамент здравоохранения Брянской области с просьбой
оказания содействия по проведению опроса среди родителей воспитывающих
детей с тяжёлыми заболеваниями, проживающих в районах Брянской области.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество человек, принявших участие в мероприятии 11

7. Издание информационного буклета.
c 31.08.2019 по
31.08.2019

c 31.08.2019 по
31.08.2019

Родители и специалисты участвующие в оказании паллиативной помощи,
получат информационный буклет в напечатанном виде, что даст им
возможность быстрее получить ответы и адресовать вопросы тем субъектам
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кто поможет им их разрешить, что будет способствовать повышению качества
жизни тяжелобольного ребенка.

Количественные показатели (наименование) значение

Информационный буклент 400

8.
Однодневный семинар «Паллиативная помощь
детям. Психологические аспекты паллиативной
помощи детям»

c 05.09.2019 по
05.09.2019

c 05.09.2019 по
05.09.2019

Спикерами указанного выше семинара стали эксперты в области детской
паллиативной помощи, а Савва Наталья Николаевна - директор по научно-
методической работе Благотворительного фонда развития паллиативной
помощи «Детский паллиатив», главный врач Детского хосписа «Дом с
маяком» и Гильфантинова Динара Рифадовна - председатель Ассоциации
профессиональных психологов и психотерапевтов и руководитель
Психологического центра «Единство». Участникам семинара рассказали о том,
как реализуется адресная выездная помощь в Москве, как работать с
родителями, соблюдая принципы мультидисциплинарного подхода, с какими
трудностями приходится сталкиваться и как избежать эмоционального
выгорания. Все участники получили свидетельства о прохождении семинара.
На семинаре присутствовало более 150 специалистов (врачи, медсестры,
психологи, социальные работники, и НКО) из 33-х муниципальных
образований Брянской области. Представителям медицинских учреждений из
33-х муниципальных районов Брянской области передан комплект из
информационно-методических материалов (комплект состоял из десяти книг).
Вместе с тем, распространен информационный буклет 400 шт. между
участниками семинара. Более двухсот специалистов участвующих в
паллиативной помощи повысили свои профессиональные компетенции.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество человек, принявших участие в мероприятии 200

9.

Совещание рабочей группы проекта,
посвящённое анализу и результатам
анкетирования родителей тяжелобольных
детей.

c 27.09.2019 по
27.09.2019

c 27.09.2019 по
27.09.2019

Организация провела мероприятие, посвящённое анализу и результатам
анкетирования родителей тяжелобольных детей. Опросные листы собраны, но
не из всех муниципальный районов региона. Специалисты ведут анализ
потребностей семей, в которых воспитываются дети, нуждающиеся в
паллиативной помощи. В рамках совещания представители департамента
здравоохранения рассказали о том, как в Брянской области формируется
паллиативная служба выездной бригады. С какими проблемами и трудностями
приходится сталкиваться специалистам, ведущим семьи. Принято решение о
продолжении мероприятий по анкетированию до конца октября 2019 года.

Количественные показатели (наименование) значение

Количество человек, принявших участие в мероприятии 12

Электронные ссылки на публикации и (или) https://vk.com/vgtrkbryansk?w=wall-57344243_17934 https://www.youtube.com/watch?v=q0kRFlOgCDw&feature=youtu.be
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материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

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

http://gorod-tv.com/news/obschestvo/bryanskie-bolnicy-nachnut-okazyvat-palliativnuyu-pomosch http://www.br-
tvr.ru/index.php/zdravookhranenie/27808-shkola-sestrinskogo-ukhoda-v-detskoj-palliativnoj-meditsine
https://www.brkmed.ru/article/prezidentskij-grant-vydelen-na-formirovanie-ustojchivoj-sistemy-okazaniya-palliativnoj-pomoshi-
detya/ http://www.guberniya.tv/news/0/in/0/0/10543/ http://bryanskobl.ru/news/2019/07/03/10560 http://klimovo-
avangard.ru/society/2019/07/04/prezidentskij-grant-vydelen-na-formirovanie-ustojchivoj-sistemy-okazaniya-palliativnoj-pomoshhi-
detyam-bryanskogo-regiona/ http://gazeta-suzemka.ru/society/2019/07/04/bryanskie-vlasti-obsudili-realizaciyu-i-voprosy-okazaniya-
palliativnoj-pomoshhi-detyam/ https://www.bragazeta.ru/news/2019/07/04/bryanshchina-poluchila-prezidentskiy-grant-na-
palliativnuyu-pomoshch-detyam/ http://www.uszn032.ru/info/news/12269/ http://xn--32-6kc4bi9i.xn--
p1ai/society/2019/07/04/prezidentskij-grant-pomozhet-bryanskoj-palliativnoj-medicine/ http://unecha-
gazeta.ru/politics/2019/07/04/na-formirovanie-sistemy-okazaniya-palliativnoj-pomoshhi-detyam-bryanshhiny-vydelili-prezidentskij-
grant/
https://bryansknovosti.ru/%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0
%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0-
%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD/
http://verniy-put.ru/society/2019/07/04/blagodarya-prezidentskomu-grantu-na-bryanshhine-budet-realizovan-proekt-okazaniya-
palliativnoj-pomoshhi-detyam/ https://twitter.com/guberniyatv/status/1146428838454419458 http://vesti-
mglin.ru/society/2019/07/04/na-formirovanie-ustojchivoj-sistemy-okazaniya-palliativnoj-pomoshhi-detyam-bryanskoj-oblasti-
vydelen-prezidentskij-grant/ http://navlya-gazeta.ru/society/2019/07/04/v-bryanskom-pravitelstve-obsudili-voprosy-okazaniya-
palliativnoj-pomoshhi-detyam/ http://xn----7sbalrggkc2ahebxflf9rzb.xn--p1ai/society/2019/07/04/v-bryanske-obsudili-xod-realizacii-
proekta-palliativnoj-pomoshhi/ https://www.bryansk.kp.ru/online/news/3528644/
http://bryansk.bezformata.com/listnews/sestrinskogo-uhoda-v-detskoj-palliativnoj/76003745/
https://news.yandex.ru/story/V_Bryanske_otkrylas_SHkola_ukhoda_v_detskoj_palliativnoj_medicine--
638fd90afb22c2f4ef9fd2b9928c5f39 https://bryansktoday.ru/article/102525?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.brooaspb.ru/post/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-
%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-
%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5 http://desnyanskaya-
pravda.ru/politics/region/2019/07/04/na-formirovanie-uctojchivoj-cictemy-okazaniya-palliativnoj-pomoshhi-detyam-bryanckoj-
oblacti-vydelen-prezidentckij-grant/ http://starodub-vestnik.ru/society/2019/07/04/vydelen-prezidentskij-grant-na-formirovanie-
ustojchivoj-sistemy-okazaniya-palliativnoj-pomoshhi-detyam-bryanshhiny/ http://gordeevka-udarnik.ru/society/2019/07/04/v-
pravitelstve-bryanskoj-oblasti-obsudili-vopros-palliativnoj-pomoshhi/ http://vpered-pgr.ru/society/2019/07/04/na-formirovanie-
ustojchivoj-sistemy-okazaniya-palliativnoj-pomoshhi-detyam-v-bryanskoj-oblasti-vydelili-prezidentskij-grant/
http://cod32.ru/reportazhi/prezidentskij-grant-vydelen-na-formirovanie-ustojchivoj-sistemy-okazaniya-palliativnoj-pomoshhi-detyam-
bryanskoj-oblasti-73847.html http://bug32.ru/society/2019/07/04/bryanskaya-oblast-poluchila-prezidentskij-grant-na-okazanie-
palliativnoj-pomoshhi-detyam/
http://www.bryansk.aif.ru/society/bryanskaya_oblast_poluchila_polmilliona_na_razvitie_palliativnoy_pomoshchi_detyam
http://gazeta-suzemka.ru/society/2019/07/04/bryanskie-vlasti-obsudili-realizaciyu-i-voprosy-okazaniya-palliativnoj-pomoshhi-detyam/
http://zhiryatinskii-kray.ru/society/2019/07/04/v-bryanske-obsudili-voprosy-po-formirovaniyu-ustojchivoj-sistemy-okazaniya-
palliativnoj-pomoshhi/ http://zeml-trub.ru/society/2019/07/04/prezidentskij-grant-dlya-detej-s-tyazhelymi-formami-zabolevanij-
bryanskoj-oblasti/ http://32.rodina.news/shkola-sestrinskogo-uhoda-detskoi-palliativnoi-meditsine-19070314483260.htm http://zlynka-
znamya.ru/society/2019/07/04/na-okazanie-palliotivnoj-pomoshhi-detyam-bryanshhiny-vydelen-prezidentskij-grant-v-summe-458-tys-
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rublej/ http://seltso-vestnik.ru/society/2019/07/04/prezidentskij-grant-vydelen-na-formirovanie-sistemy-okazaniya-palliativnoj-
pomoshhi-bryanskim-detyam/ http://pravda-sevsk.ru/politics/region/2019/07/04/na-formirovanie-ustojchivoj-sistemy-okazaniya-
palliativnoj-pomoshhi-detyam-bryanskoj-oblasti-vydelen-prezidentskij-grant/

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

Мероприятие: Презентация проекта

Презентация проекта «Школа сестринского ухода в детской
паллиативной медицине»
Организация презентовала проект «Школа сестринского
ухода в детской паллиативной медицине» на IV
медицинском форуме «Актуальные вопросы врачебной
практики. Деснянские зори». В мероприятии приняли
участие более 200 медиков из муниципальных образований
Брянской области.

Презентация проекта «Школа сестринского ухода в детской
паллиативной медицине»
Организация презентовала проект «Школа сестринского
ухода в детской паллиативной медицине» на IV
медицинском форуме «Актуальные вопросы врачебной
практики. Деснянские зори». В мероприятии приняли
участие более 200 медиков из муниципальных
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Мероприятие: Рабочие совещание в Правительстве области. Организация презентовала проект «Школа сестринского ухода в
детской паллиативной медицине». На мероприятии присутствовали заместители Губернатора Брянской области, директора
профильных департаментов Брянской области, педиатры и рабочая группа проекта, в которую вошли специалисты разных
областей - руководители органов исполнительной власти, представители благотворительных фондов, медики, родители.

Совещание в Правительстве Брянской области
На мероприятии присутствовали заместители Губернатора
Брянской области, директора профильных департаментов
Брянской области, педиатры и рабочая группа проекта, в
которую вошли специалисты разных областей -
руководители органов исполнительной власти,
представители благотворительных фондов, медики,
родители.

Совещание в Правительстве Брянской области
фото№2

Совещание в Правительстве Брянской области
фото№3

Мероприятие: Выезд в Дубровский детский дом-интернат в рамках мониторинга существа предоставления паллиативной
помощи детям находящимся в доме интернате. В учреждении находится 12 детей, которые нуждаются в медико-социальной
паллиативной помощи.
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Выезд в Дубровский детский дом-интернат
Процесс мониторинга фото№1

Выезд в Дубровский детский дом-интернат
Процесс мониторинга фото№2

Выезд в Дубровский детский дом-интернат
Процесс мониторинга фото№3

Выезд в Дубровский детский дом-интернат
Процесс мониторинга фото№4, с участием
Уполномоченного по правам ребенка в Брянской области

Мероприятие: Практическое мероприятие по расширению навыков ухода за детьми, нуждающимися в паллиативной
помощи.
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Практическое мероприятие в отделении паллиативной
помощи в Карачеве
Фото №1, к сожалению руководитель паллиативного
детского отделения Карачевского специализированного
дома ребёнка, не разрешил вести фотосьемку процесса
практических мероприятий направленных на расширение
навыков по уходу за тяжелобольным ребенком по темам:
перемещение, позиционирование, гигиена, опорожнение,
кормление.

Практическое мероприятие в отделении паллиативной
помощи в Карачеве
Фото №2
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Практическое мероприятие в отделении паллиативной
помощи в Карачеве
Фото№3

Практическое мероприятие в отделении паллиативной
помощи в Карачеве
Фото№4

Мероприятие: Совещание рабочей группы проекта на котором обсудили содержание буклета для родителей,
воспитывающих детей с тяжёлыми заболеваниями и подготовили перечень вопросов для анкеты.

Совещание рабочей группы проекта на котором обсудили
содержание буклета для родителей.
Рабочий процесс, фото№2
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Совещание рабочей группы проекта на котором обсудили
содержание буклета для родителей.
Состав рабочей группы проекта «Школа сестринского ухода
в детской паллиативной медицине», фото №1.

Совещание рабочей группы проекта на котором обсудили
содержание буклета для родителей.
Рабочий процесс, фото №3

Совещание рабочей группы проекта на котором обсудили
содержание буклета для родителей.
Рабочий процесс, фото №4

Мероприятие: Совещание рабочей группы проекта на котором обсудили содержание буклета для родителей,
воспитывающих детей с тяжёлыми заболеваниями и подготовили перечень вопросов для анкеты.
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Совещание рабочей группы проекта на котором обсудили
содержание буклета для родителей.
Рабочий процесс, фото№1

Совещание рабочей группы проекта на котором обсудили
содержание буклета для родителей.
Получили информационный материал из БФ "Детский
паллиатив"

Мероприятие: Издание информационного буклета.

Фото информационного буклета
Информационный буклет.

Мероприятие: Однодневный семинар «Паллиативная помощь детям. Психологические аспекты паллиативной помощи
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детям»

Однодневный семинар «Паллиативная помощь детям.
Психологические аспекты паллиативной помощи детям»
Фото№1, регистрация участников.

Однодневный семинар «Паллиативная помощь детям.
Психологические аспекты паллиативной помощи детям»
Фото№2

Однодневный семинар «Паллиативная помощь детям.
Психологические аспекты паллиативной
Фото№3

Однодневный семинар «Паллиативная помощь детям.
Психологические аспекты паллиативной
Фото №5

Однодневный семинар «Паллиативная помощь детям.
Психологические аспекты паллиативной Однодневный семинар «Паллиативная помощь детям.
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Фото№5
Психологические аспекты паллиативной
Фото№6

Мероприятие: Совещание рабочей группы проекта, посвящённое анализу и результатам анкетирования родителей
тяжелобольных детей.

Совещание рабочей группы проекта, посвящённое анализу и
результатам анкетирования родителей тяжелобо
Фото №1

Совещание рабочей группы проекта, посвящённое анализу и
результатам анкетирования родителей тяжелобо
Фото№2

Количество публикаций за весь срок
осуществления проекта 38

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

Информационный буклет буклет лефлет печать.pdf 25.10.2019

Информационный плакат

Был изготовлен за счет собственных
средств БРО АСПБ в количестве 45
единиц и передан главным медсестрам
районных ЦРБ, передача была
осуществлена на однодневном семинаре.

плакат.jpg 29.10.2019

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
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грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта
софинансировании (за весь срок осуществления
проекта)

За отчетный период объем собственных средств организации, направленных на софинансирование проекта «Школа
сестринского ухода в детской паллиативной медицине», составил 15 000 рублей. Эквивалент стоимости арендной платы
помещения конференцзала площадью 100, 0 кв.м для проведения однодневного семинара. Вместе с тем, были затрачены
собственные средства организациина проведение однодневного семинара, а именно: на приобретение бутилированной
питьевой воды 0,5 л, пакетов для раздачи информационных материалов от БФ "Детский паллиатив", на каждого участника
(блокнот, ручка и вафельный мини тортик "Баярушка"). Питание для спикеров проекта (завтрак, обед). Цветы для
оформления конференцзала, Итого 17 833 руб. Всего софинансирование составило 15000 + 17833 = 32833 рублей.

Объем средств, дополнительно привлеченных на
реализацию проекта (включая примерную оценку
труда добровольцев, безвозмездно полученных
товаров, работ, услуг, имущественных прав) (тыс.
руб.)

15 000,00

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

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

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

Количество человек, принявших участие в семинарах по вопросам паллиативной помощи детям: 120

Количество человек, принявших участие в семинарах по психологическим аспектам паллиативной помощи детям: 30

Общий тираж информационно-методических материалов: 150

Общий тираж информационной брошюры: 400

б) Качественные
результаты

Благодаря увеличению количества подготовленных специалистов детской паллиативной помощи: улучшилось качество услуг паллиативной помощи детям в
каждом муниципальном районе Брянской области, что безусловно повлияет на повышение качество жизни детей с неизлечимыми заболеваниями в
интернатных учреждениях социальной защиты, учреждений здравоохранения и на дому.

Оценка результатов
реализации проекта, в
том числе полученного
социального эффекта

Проект в сфере оказания паллиативной помощи был реализован на территории Брянской области впервые. Формат мероприятий доказал свою
эффективность в расширении профессиональных навыков специалистов, участвующих в паллиативной помощи. В рамках проекта были организованы
как образовательные, так и практические мероприятия, вместе с тем специалисты были обеспечены методической литературой (разработанной БФ
«Детский паллиатив») в напечатанном виде, что безусловно удобно, дает возможность делать закладки и пометки в своих экземплярах и всегда держать
их под рукой. Большое впечатление на целевую группу проекта произвел однодневный семинар по паллиативной помощи детям и по психологическим
аспектам паллиативной помощи детям для специалистов (врачей, медсестер, социальных работников, сотрудников НКО и родителей) из 33-х
муниципальных образований Брянской области. Семинар был проведен с применением междисциплинарного подхода в подготовке специалистов, что
позволило одновременно обучать разные группы специалистов. Провели данное мероприятие Савва Наталья Николаевна - главный врач Детского
хосписа «Дом с маяком» и Гильфантинова Динара Рифадовна - председатель Ассоциации профессиональных психологов и психотерапевтов и
руководитель Психологического центра «Единство». Раздел образовательного семинара по вопросам психологической поддержки семьи ребенка с
неизлечимым заболеванием, профилактики синдрома эмоционального выгорания специалистов, оказывающих паллиативную помощь вызвал особый
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интерес у целевой группы проекта. В ходе его проведения от участников стал поступать просто «шквал» вопросов. Как эффективно взаимодействовать с
родителями? Как подготовиться к «трудному разговору» и сообщать плохие новости? Какие слова подобрать? Мероприятие затянулось и сразу стало
видно о существе высокого запроса на подобного рода мероприятия. По завершению образовательного семинара, специалисты, особенно из дальних
муниципальных образований выразили благодарность за его проведение (со слезами на глазах), озвучив, что они получили ответы на многие вопросы по
выстраиванию коммуникаций с родителями, поскольку постоянно сталкиваются с выгоранием в период сопровождения семей. У всех специалистов
произошло переосмысление. Присутствующие на семинаре родители, также выразили благодарность и отметили, что для них очень важна такая
проектная деятельность, поскольку им необходима поддержка со стороны НКО, деятельность которых направлена на повышение качества жизни
тяжелобольного ребенка и его семьи. Проект показал, что представители НКО в лице нашей организации способны организовать и достаточно
эффективно проводить профессионально-ориентированные мероприятия в сфере здравоохранения и оказания паллиативной помощи. Положительным
эффектом также стало высокое доверие представителей целевой аудитории к НКО.

Наличие и характер
незапланированных
результатов реализации
проекта

По итогам проведения мероприятий, одним из незапланированных результатов, стал результат по достижению активности добровольчества и
волонтерства. Уже сегодня в партнеры проекта вошли волонтеры медики, которые выразили готовность оказать помощь семьям по разрешению их
бытовых и иных нужд (закупить продукты, помыть окна, присмотреть или погулять на улице со здоровыми детьми). Отметим, что с начала реализации
нашего проекта региональные СМИ стали уделять большее внимание освещению вопросов оказания паллиативной помощи жителям Брянщины.

Недостатки,
выявленные в ходе
реализации проекта

Одним из недостатков в организации мероприятий проекта, стал формат проведения однодневного семинара, а именно его работа по разным секциям,
которые были запланированы к проведению параллельно. Многие специалисты хотели прослушать всю заявленную образовательную программу. В этой
связи, пришлось перестраивать проведение семинара под запрос участников проекта, что привело к увеличению времени проведения мероприятия.

Общие выводы по
результатам реализации
проекта

Проект «Школа сестринского ухода в детской паллиативной медицине» по мнению команды и участников мероприятий реализован успешно. Этому
способствовало ряд факторов: 1) участие в проекте партнера БФ «Детский паллиатив», спикеров Саввы Натальи Николаевны - главного врача Детского
хосписа «Дом с маяком» и Гильфантинова Динара Рифадовна - председателя Ассоциации профессиональных психологов и психотерапевтов и
руководителя Психологического центра «Единство» и выполнение ми обязательств; 2) слаженная работа команды проекта; 3) проведение
образовательных мероприятий с применением междисциплинарного подхода в подготовке специалистов, что позволило одновременно обучать разные
группы специалистов; 4) высокий авторитет руководителя команды Третьяковой Л.А., что позволило обеспечить участие специалистов из 33-х
муниципальных образований Брянской области; 5) тема проекта является актуальной для нашего региона, поскольку в Брянской области отсутствуют
хосписная помощь детям и выездная (мобильная) служба, осуществляющие паллиативную помощь. Система оказания паллиативной помощи детям и
семьям с неизлечимо больными детьми реализуется в рамках универсальной модели. В 2019 году законодательно закреплено право пациентов на
получение паллиативной помощи. Приказом Минздрава и Минтруда России от 31 мая 2019 г. N 345н/372н г. Москвы утверждено Положение об
организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального
обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья, однако
говорить о существе такого взаимодействия в Брянске еще рано, все на стадии становления. В регионе тяжелобольные дети получают медицинскую
паллиативную помощь, социальная помощь выражается только в виде пенсии и пособия для родителя, который осуществляет уход. Существующие
формы поддержки недостаточны для организации паллиативного подхода. Эмоциональное истощение, злость и бессилие, нехватка денег и заточение в
стенах собственного дома, даже поход в ближайший магазин — это уже проблема для родителей, ухаживающих за тяжелобольными детьми. Данные
обстоятельства приводят родителей к эмоциональному выгоранию, утрате социальных связей, что в свою очередь сказывается на состоянии
тяжелобольного ребенка. С учетом вышеизложенного, актуальность проекта на сегодняшний день высока.

Дополнительные
документы

Название Описание Файл Дата

Рабочие совещание и презентация проекта Рабочие совещание и презентация проекта Список участников_03.07.19.docx 28.10.2019

презентация презентация презентация.docx 28.10.2019

рабочая группа проекта рабочая группа проекта команда проекта1.docx 28.10.2019
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анкета опрос анкета опрос АНКЕТА оригинал.docx 28.10.2019

согласие согласие Согласие (1).docx 28.10.2019

списки участников на семинар образование
список участников семинара
5.09.19.docx

28.10.2019

список участников на семинар здравоохранение
2019.03.14 Третьяковой
паллиативная помощь (1).doc

28.10.2019

список участников соцзащита 2548556.PDF 28.10.2019

список участников на семинар Дубровский дом интернат участники семинара.pdf 28.10.2019

программа семинара на 05.09.2019 программа программа 05.09.docx 28.10.2019

Свидетельство об участии в семинаре Свидетельство об участии в семинаре свидетельство Брянск.pdf 29.10.2019

Согласия от родителей Согласия от родителей согласия от родителей.pdf 29.10.2019

Рекомендации по
развитию грантового
конкурса

Отмечаем высокий уровень организации грантового конкурса.

Должность и ФИО лица,
подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Третьякова Лариса Анатольевна

Основания полномочий
лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава

Дополнительная информация

Количество благополучателей
проекта

150

Целевая группа Тип благополучателя Количество

Специалисты региональных учреждений
здравоохранения, социальной защиты и СО НКО,
работающие с неизлечимо больными детьми

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

150

Количество добровольцев,
участвовавших в реализации
проекта

20

Наличие и характер уникальных
результатов проекта

Главной задачей проекта стало проведение образовательных и практических мероприятий для повышения квалификации специалистов (врачей,
медсестер, психологов и социальных работников) по вопросам паллиативной помощи детям. Обратная связь от участников образовательных
мероприятий, показала их запрос на экспертно-методическую поддержку по вопросам ППД, такая востребованность обеспечивает
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жизнеспособность и перспективы последующего устойчивого развития данного проекта. Вместе с тем, при реализации мероприятий проекта, к
нему присоединилась совсем иная целевая группа (добровольцы и волонтеры различных профессий), которые изъявили желание участия в
проекте. Обусловлено это широким освещением в СМИ проблем семей с тяжелобольными детьми. В социальных сетях стали поступать
сообщения в группу БРОО АСПБ, а также членам команды проекта о существе инициатив и предложений помощи таким семьям от разных
людей, разных профессий и возраста. Такая активность, показывает, что посредствам информационной компании проекта была активизирована
деятельность на познание темы паллиативной помощи, не запланированной проектом целевой группы.

Наличие и характер
незапланированных результатов
проекта

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

341

Ссылка https://vk.com/public169624764

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

Проект «Школа сестринского ухода в детской паллиативной медицине» будет продолжен за счет привлечения добровольных взносов
(пожертвований) от членов БРОО Ассоциация сестринского персонала Брянщины, организаций и населения, получения иных грантовых
ресурсов. Достигнута договоренность о методической поддержке проекта его партером БФ «Детский паллиатив» на 2020 год. Вместе с тем,
руководителем принято решение о расширении компетенций команды проекта и в этой связи 30-31 октября 2019 года команда примет участие
в ежегодной конференции с международным участием «Развитие паллиативной помощи взрослым и детям» г.Москва, участие будет оплачено
БРОО АСПБ, также команда проекта примет участие в крупнейшем в России образовательном мероприятии для младшего и среднего
медицинского персонала, оказывающего помощь неизлечимо больным людям - V Ежегодная конференция с международным участием «Роль
медицинской сестры в паллиативной помощи», которое будет проходить 05.12.2019 года, в г.Москва.

Дополнительные документы
Название Описание Файл Дата

партнерское письмо партнерское письмо
Письмо_поддержки от БФ ДП
(2).pdf

29.10.2019
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