
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.09.2020 по 31.01.2021 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 
соответствии с единым государственным 
реестром юридических лиц)

Региональная благотворительная общественная организация "Центр социально-психологической и информационной 
поддержки психически больных и членов их семей "Семья и психическое здоровье"

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1067799022686

Наименование проекта (в соответствии с 
договором о предоставлении гранта) Социально-психологический клуб "АНИМА" (Душа): развиваем дистанционные технологии реабилитации

Номер договора о предоставлении гранта 20-3-002374
 

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. Закуплены 5 комплектов перкуссионных инструментов 
для занятий музыкотерапией 31.10.2020 28.10.2020 исполнена .

2.

Проведено не менее 10 индивидуальных 
психологических консультаций, которые получили 5 
пользователей психиатрической помощи (по 2 
индивидуальных консультации).

31.01.2021 25.01.2021 исполнена .

3. Опубликовано не менее 4 публикаций на сайтах 
организации, в соцсетях и в СМИ. 31.01.2021 31.01.2021 исполнена .

Проведено не менее 66 групповых занятий 
(музыкотерапия, библиотерапия, психообразование 4. 31.01.2021 25.01.2021 исполнена .
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пациентов, школа психиатрической грамотности для 
родственников психически больных, беседы о 
духовности, тренинг по развитию навыков 
психофизической и психоэмоциональной саморегуляции, 
группа взаимоподдержки, технологии дистанционных 
коммуникаций), в которых приняли участие не менее 30 
человек с психическими заболеваниями и не менее 10 
родственников.

Дополнительный комментарий
 

Перед началом дистанционных занятий 29 членов организации (люди с психическими заболеваниями, в том числе 
инвалиды) и 5 родственников были обучены пользованию онлайн-программами и подготовлены к дистанционным занятиям, 
получили знания по безопасному поведению в сети. Им была оказана помощь в установке программ на смартфоны и 
планшеты. 3 ноября 2020 г. состоялось первое дистанционное занятие проекта – музыкотерапия под руководством 
клинического психолога А.В.Черепанова. Участники освоили выход в онлайн-пространство: научились настраивать 
гаджеты, не волноваться и не стесняться, предлагать свои мелодии, петь, играть на перкуссионных инструментах. Главный 
результат каждого занятия – это улучшение настроения участников. Дистанционные занятия по библиотерапии – терапии с 
помощью художественной литературы – в форме дискуссионного книжного клуба проводила главный библиотекарь 
библиотеки имени М.А.Волошина О.В. Лазарева. На первых занятиях многие участники столкнулись с трудностями: 
сложно сосредоточиться при чтении, нет привычки читать. В результате совместного прочтения и обсуждения 
художественной литературы повысился интерес участников занятий к чтению, они стали более свободно делиться мнениями 
о прочитанном. На тренингах по развитию навыков психофизической и психоэмоциональной саморегуляции, которые ведет 
клинический психолог Л.М. Алиева, участники обучились комплексу физических и дыхательных упражнений, 
направленных на повышение физического тонуса, улучшение самочувствия, релаксацию; овладели навыками 
психоэмоциональной самопомощи, в итоге улучшилось их психоэмоциональное и физическое состояние. По ходу занятий 
комплекс упражнений постепенно расширялся, хотя поначалу даже легкие движения некоторым участникам представлялись 
непривычной физической нагрузкой. К концу первого этапа, в январе 2021 года, участники уже многому научились, у них 
появились любимые упражнения, которые они начали делать дома самостоятельно. Серию дистанционных занятий по 
психообразованию для членов организации «Семья и психическое здоровье» провела кандидат медицинских наук психиатр 
Э.Г.Рытик. На занятиях шла речь об основных симптомах и синдромах психических расстройств, о наиболее 
распространенных психических нарушениях и современных способах терапии, о видах лекарственных средств; и что 
особенно важно, о том, как помочь самому себе и другому человеку с заболеванием. Результатом занятий становится 
улучшение режима приема лекарственных средств, осознание заболевания, профилактика обострений и госпитализаций. В 
школе психиатрической грамотности для родственников участники занятий получили не только теоретические знания по 
основам психиатрии, но и психологическую поддержку. Психиатр Э.Г. Рытик ответила на вопросы: как принять болезнь 
близкого человека? Как создать терапевтическую среду в семье, в которой есть человек с психическим заболеванием? Как 
помощь больному, если у него началось обострение заболевания? Обсуждались темы выстраивания отношений с лечащим 
врачом, трудоустройства людей с психическими заболеваниями. Участники занятий услышали самое важное: главное 
условие выздоровления и реабилитации больного – это любовь и терпение близких. Один из наиболее ценных моментов 
проекта – возможность для людей с психическими заболеваниями получить дистанционное психологическое 
консультирование. Клинический психолог А.И.Цапенко провела 10 онлайн-консультаций для членов организации. 

Описание содержания деятельности по проекту 
за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Пользователи психиатрической помощи получили психологическую поддержку, получили начальные навыки в решении 
проблем. Большинство участников занятий «Беседы о духовности» уверенно говорят, что вера помогают им справляться с 
болезнью. Модуль «Беседы о духовности» в дистанционном формате для членов организации провел психиатр-нарколог А.
И.Магай. Речь шла о том, что духовная жизнь действительно спасает от болезни, а излечение души возможно только с 
Богом. Занятия первого этапа – хороший вклад в развитие духовной жизни и улучшение душевного состояния участников 
занятий. Работа группы взаимной поддержки в WhatsApp ежедневно содействовала развитию навыков общения у членов 
организации, социально-психологической реабилитации и снижению изолированности. Через чат обеспечено получение 
информации по организации онлайн-занятий в ZOOM, организовано оперативное решение организационных вопросов. В 
течение первого этапа проекта число участников группы взаимной поддержки увеличилось в два раза и к январю 2021 года 
составило 54 человека, среди которых 31 пользователь психиатрической помощи и 5 родственников людей с психическими 
заболеваниями. Большое значение для проекта имеет оценка уровня качества жизни. Она помогла каждому выявить свои 
трудности, подумать о том, как их можно преодолеть, в том числе с помощью онлайн-занятий. В конце реализации проекта 
в ноябре 2021 года будет проведен второй такой опрос с целью сравнения результатов. По завершении первого этапа 
проекта по всем видам дистанционных занятий проведена оценка удовлетворенности участников оказанной помощью. 
Участники высказывались относительно тех занятий, в которых они принимал участие. Надо отметить, что каждый посещал 
занятия по своему выбору. В целом обозначена достаточно хорошая удовлетворенность оказанной помощью в рамках 
выбранных занятий и проявлена высокая заинтересованность в их продолжении в дистанционной форме. Считаем, что 
первый этап проекта реализован успешно. Об этом говорят отзывов участников: «Я старалась не пропускать занятий по 
психообразованию с Рытик Эллой Геннадьевной и религиоведение с Магаем Андреем Игоревичем. На встречах всегда 
домашняя доверительная и дружеская атмосфера, все стараются выслушать друг друга. В это тяжелое время данные занятия 
для меня являются отдушиной. С любовью и уважением, Женя Кучина. 26.01.2021». «На занятиях с Лейлой Мусаферовной я 
получаю очень много лучистой энергии, особенно после упражнения «дракон». И снимаю нервное напряжение. Получаю 
психологической настрой. На занятиях по книжный терапии открываю новые книжные миры, узнаю новые слова («услада»). 
На занятиях по музыкальной терапии делаю дыхательную гимнастику, когда пою песню. Душа очищается. Снимаю свои 
страхи». (А.) «Занятия музыкотерапией дали позитив и хорошее настроение. Так же могу сказать про тренинг по 
саморегуляции с Лейлой Мусаферовной, много активности и в тоже время расслабления! Занятия по библиотерапии тоже 
нравятся, обсуждение книг развивает мозговые извилины, а значит и речь становится более грамотной». (В.) «Мне 
понравились внимание, заинтересованность в психологических занятиях ребят и психологов. Спокойные разумные 
рассуждения, устройство занятий и прогресс в развитии ребят. Их поддержка и даже любовь друг к другу – это здорово!» (С.
) «На музыкальных занятиях я чувствую, что свободна в самовыражении и к концу занятия, в каком бы настроении я не 
пришла в начале, часто чувствую себя воодушевленной, принятой, понятой и счастливой. После библиотерапии я чувствую 
энтузиазм, внутреннюю силу и радость. Это очень большая поддержка для меня и опора. Анастасия».

 

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 из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№ Мероприятие Запланированные 
сроки проведения

Фактические 
сроки проведения Итог мероприятия (качественный результат)
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1. Групповые занятия по обучению навыкам 
работы с программами ZOOM, Skype, WhatsApp

c 07.09.2020 по 
09.10.2020

c 23.09.2020 по 
29.10.2020

Участники занятий научились пользоваться программами ZOOM, WhatsApp, 
подготовились к дистанционным занятиям, получили знания по безопасному 
поведению в сети. Им оказана помощь в установке программ на смартфоны и 
планшеты, в прохождении процедур регистрации, в создании почтовых 
аккаунтов.

Наименование количественного показателя Значение

люди с тяжелыми психическими заболеваниями, в том числе инвалиды 29

родственники членов организации, страдающих тяжелыми психическими заболеваниями 5

количество проведенных занятий 12

2. Музыкотерапия c 16.10.2020 по 
31.01.2021

c 03.11.2020 по 
22.12.2020

Улучшилось психоэмоциональное состояние участников занятий, ими получены 
навыки игры на перкуссионных музыкальных инструментах; повысился уровень 
развития коммуникативных навыков, в том числе умения слушать и слышать 
друг друга; повысилась музыкальность.

Наименование количественного показателя Значение

люди с тяжелыми психическими заболеваниями, в том числе инвалиды 15

число занятий 8

человеко-часы 112

3. Библиотерапия c 13.10.2020 по 
31.01.2021

c 13.11.2020 по 
15.01.2021

В результате совместного прочтения и обсуждения художественной литературы 
повысился интерес участников занятий к чтению книг, начала формироваться 
привычка к осмысленному чтению, к проведению содержательного досуга, 
произошло расширение кругозора.

Наименование количественного показателя Значение

люди с тяжелыми психическими заболеваниями, в том числе инвалиды 12

число занятий 8

человеко-часы 88

4. Тренинг по развитию навыков психофизической 
и психоэмоциональной саморегуляции

c 21.09.2020 по 
31.01.2021

c 10.11.2020 по 
19.01.2021

Участники тренинга обучились комплексу физических и дыхательных 
упражнений, направленных на повышение физического тонуса, улучшение 
самочувствия, релаксацию; овладели навыками психоэмоциональной 
самопомощи. Улучшилось их психоэмоциональное и физическое состояние.

Наименование количественного показателя Значение

люди с тяжелыми психическими заболеваниями, в том числе инвалиды 17

число занятий 8
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человеко-часы 120

5. Школа психиатрической грамотности для 
родственников психически больных

c 06.10.2020 по 
31.01.2021

c 09.11.2020 по 
29.12.2020

Родственники психически больных людей овладели основами знаний по 
психиатрии. Улучшилось их отношение к режиму приема лекарств, повысилось 
принятие болезни близкого человека, получены знания по профилактике 
рецидивов болезни и госпитализаций; получена психологическая поддержка.

Наименование количественного показателя Значение

родственники членов организации, страдающих тяжелыми психическими заболеваниями: 18

число занятий 8

человеко-часы 136

6. Индивидуальное психологическое 
консультирование

c 06.10.2020 по 
31.01.2021

c 17.11.2020 по 
26.01.2021

Пользователи психиатрической помощи получили психологическую поддержку 
и начальные навыки в решении проблем.

Наименование количественного показателя Значение

люди с тяжелыми психическими заболеваниями, в том числе инвалиды 5

число занятий 10

7. Занятия по психообразованию для людей с 
психическими заболеваниями

c 05.10.2020 по 
31.01.2021

c 23.11.2020 по 
25.01.2021

Повышение психиатрической грамотности лиц с психическими расстройствами, 
улучшение режима приема лекарственной терапии, осознание заболевания, 
профилактика обострений и госпитализаций.

Наименование количественного показателя Значение

люди с тяжелыми психическими заболеваниями, в том числе инвалиды 17

число занятий 8

человеко-часы 112

8. Модуль «Беседы о духовности» c 22.09.2020 по 
31.01.2021

c 06.11.2020 по 
22.01.2021

Развитие духовной жизни, улучшение душевного состояния больных у лиц с 
психическими расстройствами.

Наименование количественного показателя Значение

люди с тяжелыми психическими заболеваниями, в том числе инвалиды 17

число занятий 6

человеко-часы 90

9.

Заполнение самоопросников по оценке качества 
жизни и удовлетворенности оказанной 
дистанционно помощью. Анализ и оценка 
результатов.

c 15.09.2020 по 
31.01.2021

c 16.09.2020 по 
25.01.2021

Перед началом занятий заполнено 120 опросников по качеству жизни. По 
окончании первого этапа занятий проведен опрос об удовлетворенность 
оказанной помощью по пяти видам дистанционных занятий по шести критериям 
- 105 опросников. Проведен анализ результатов и дана оценка эффективности 
мероприятий на первом этапе проекта.
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Наименование количественного показателя Значение

количество заполненных самоопросников 225

10. Группа взаимной поддержки в WhatsApp c 18.09.2020 по 
31.01.2021

c 01.11.2020 по 
25.01.2021

Участники чата в WhatsApp получили психоэмоциональную поддержку при 
участии модератора и психологов, а также приобрели навыки взаимной 
поддержки в чате.

Наименование количественного показателя Значение

люди с тяжелыми психическими заболеваниями, в том числе инвалиды 31

родственники членов организации, страдающих тяжелыми психическими заболеваниями: 5

число занятий 8
 

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период 
 
Информация из этого раздела будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) 
Количественные 
результаты

Наименование показатель

Люди с тяжелыми психическими заболеваниями, в том числе инвалиды 38

Родственники членов организации, страдающих тяжелыми психическими заболеваниями 23

б) Качественные 
результаты

В результате осуществления мероприятий проекта произошло повышение качества жизни членов общественной организации «Семья и психическое 
здоровье» (людей с психическими заболеваниями, в том числе инвалидов) и членов их семей за счет вовлечения в активную реабилитационную работу и 
расширения дневной занятости. Улучшилось психологическое состояние участников реабилитационной программы в социально-психологическом клубе 
"Анима", уменьшилось число случаев обострения психических заболеваний и последующих госпитализаций. На онлайн-тренинге по развитию навыков 
психофизической и психоэмоциональной саморегуляции члены организации обучились комплексу физических и дыхательных упражнений, благодаря 
которым произошло улучшение самочувствия, психоэмоционального и физического состояния; овладели начальными навыками психоэмоциональной 
самопомощи. На дистанционных занятиях по музыкотерапии члены сообщества получили навыки игры на перкуссионных музыкальных инструментах; 
укрепились их коммуникативные навыки за счет развития музыкальности. В результате совместного прочтения и обсуждения художественной литературы в 
онлайн-клубе повысился интерес участников занятий к чтению книг, начала формироваться привычка к осмысленному чтению, к проведению 
содержательного досуга, произошло расширение кругозора, улучшилось душевное состояние. Родственники психически больных людей овладели основами 
знаний по психиатрии. Улучшилось их отношение к режиму приема лекарств, повысилось принятие болезни близкого человека, получены знания по 
профилактике рецидивов болезни и госпитализаций; получена психологическая поддержка. Пользователи психиатрической помощи получили 
психологическую поддержку, освоили начальные навыки в решении проблем. Повысилась их психиатрическая грамотность. Укрепились навыки общения в 
сообществе и психологический климат в семьях. Повысилась техническая грамотность членов организации, они приобрели навыки пользования программами 
для дистанционных занятий.
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Электронные ссылки: 
• на сайты в сети «Интернет», созданные или 
доработанные с использованием средств гранта 
в отчетном периоде; 
• на публикации и (или) материалы, содержащие 
информацию о реализации проекта за отчетный 
период, в средствах массовой информации и сети 
«Интернет» (включая социальные сети)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).

Групповые занятия по обучению навыкам работы с программами ZOOM, Skype, WhatsApp https://душевная.москва/
familymh/ru-RU/news-card?id=8742 http://www.familymh.ru/news/06-11-2020/223 Музыкотерапия: http://www.familymh.ru/
news/03-11-2020/231 https://www.facebook.com/familymh.ru/posts/688708905087421 Библиотерапия: https://душевная.москва/
familymh/ru-RU/news-card?id=9221 http://www.familymh.ru/news/18-12-2020/230 https://fb.watch/39QCz-Ua5c/ https://fb.watch/
39T10czbJy/ https://fb.watch/39T5Vm7I9b/ Тренинг по развитию навыков психофизической и психоэмоциональной 
cаморегуляции: http://www.familymh.ru/news/15-11-2020/226 https://www.facebook.com/familymh.ru/posts/698161114142200 
Школа психиатрической грамотности для родственников психически больных: https://душевная.москва/familymh/ru-RU/
news-card?id=8827 http://www.familymh.ru/news/11-11-2020/232 https://www.facebook.com/familymh.ru/posts/694603511164627 
Модуль "Беседы о духовности": https://душевная.москва/familymh/ru-RU/news-card?id=8783 https://modskt.ru/2020/11/o-
duxovnoj-zhizni-govorili-s-uchastnikami-reabilitacionnoj-programmy-dlya-lyudej-s-psixicheskimi-rasstrojstvami/?fbclid=
IwAR0oWL9Cm5LCrTbrdgNgHOuWUdqf-hiYYORogzFPmzgpSS-FiOo_Lvs8E90 http://www.familymh.ru/news/09-11-2020/224 
https://www.facebook.com/familymh.ru/posts/692078981417080 Реализация проекта: https://www.facebook.com/familymh.ru/
posts/736514793640165 Результаты первого этапа проекта: http://www.familymh.ru/news/29-01-2021/235 https://www.facebook.
com/familymh.ru/posts/748391062452538 https://душевная.москва/ru-RU/news/from-organization/card/9408.html

 
Мероприятие: Групповые занятия по обучению навыкам работы с программами ZOOM, Skype, WhatsApp

  
Наш первый шаг к дистанционным технологиям 
реабилитации.  
Первое занятие по обучению навыкам работы с онлайн-
программами 23 сентября 2020 г. Илья Полунов, 
администратор сайта и онлайн-платформ в проекте 
"Социально-психологический клуб "АНИМА" (Душа): 
развиваем дистанционные технологии реабилитации", 
рассказывает участникам реабилитационных программ о 
дистанционных технологиях.

  
Участники занятия активно задают вопросы ведущему.  
14 октября 2020 г., седьмое занятие. Члены организации 
"Семья и психическое здоровье" обучаются современным 
технологиям дистанционных коммуникаций с 
использованием онлайн-платформ. Сначала идет 
обсуждение в большой группе, затем каждому участнику 
оказывается индивидуальная помощь.

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 из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Практическое занятие: к онлайн-конференциям готовы.  
29 октября 2020 г., 12-е занятие - последняя очная 
групповая встреча по обучению навыкам работы с онлайн-
платформами, которая проходила в стенах библиотеки им. 
М.А.Волошин - партнера проекта. Проводится учебная 
конференция в ZOOM - участники с помощью ведущего 
подключаются к ней со своих смартфонов.

  
Правила онлайн-общения.  
На занятиях обсуждались вопросы, касающиеся правил 
общения с помощью дистанционных программ: как 
чувствовать себя свободно, в тоже время вести себя 
деликатно, с пользой для себя и для друзей.

 
Мероприятие: Музыкотерапия

  
Сольная партия на кастаньетах  
Начав буквально с нуля, участники быстро освоились на 
онлайн-занятиях: научились настраивать гаджеты, удобно 
располагаться перед своими видеокамерами, не волноваться 
и не стесняться, и далее - предлагать свою мелодию, петь, 
играть, подпевать и подыгрывать.

  
Наш виртуальный оркестр  
Участники онлайн-занятия, находясь каждый у себя дома, 
садятся перед видеокамерами с перкуссионными 
инструментами - треугольниками, колокольчиками, 
кастаньетами, бубнами и так далее - и по мановению руки 
музыкотерапевта А.В. Черепанова ведут между собой 
беседу переливами звуков, вступая со своей мелодией, 
продолжая начатую другим музыкальную тему.

8

20-3-002374_Аналитический_отчет_1_этап_2021-02-10



  
Главный результат занятия - улучшение настроения 
участников  
10 ноября 2020 г. Второе дистанционное занятие. Из 
дневника ведущего - музыкотерапевта А.В.Черепанова: 
"Настроение группы приподнятое, Серёжа восхищается 
Вероникой - её смелостью творческого проявления... 
Занятие посвящено теме ритма, налаживанию 
психологической связи участников с самими собой..."

  
Занятия приносят и пользу, и радость участникам  
В конце каждого занятия подводятся его итоги, происходит 
рефлексия самочувствия и состояния участников.

 
Мероприятие: Библиотерапия

  
Дискуссионный книжный клуб  
Дистанционные занятия по библиотерапии проводятся в 
форме дискуссионного книжного клуба. 18 декабря занятие 
было посвящено обсуждению книг «Маленькие женщины» 
Луизы Олкотт и «Манюня» Наринэ Абгарян: участники 
рассуждали о том, что объединяет героинь этих двух 
непохожих произведений, в которых описана жизнь в 
разных странах и в разные эпохи.

  
О.В. Лазарева: "Главное, чтобы чтение доставляло вам 
радость"  
Занятия по терапии с помощью художественной литературы 
- библиотерапии - ведет сотрудник библиотеки имени М.А.
Волошина главный библиотекарь Ольга Владимировна 
Лазарева.
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Участники занятий стали более свободно делиться 
мнениями о прочитанном  
На первых занятиях книжного клуба многие участники 
столкнулись с трудностями: одни говорили, что им трудно 
сосредоточиться при чтении, у других не было времени на 
книги из-за работы, третьим не хватало привычки читать. 
Некоторым показалось сложным собственно содержание 
книг. Благодаря онлайн-занятиям участники обрели 
мотивацию к чтению: прочесть очередную главу стоит для 
того, чтобы поделиться своим мнением.

  
Обсуждение книг проходит активно, порой даже бурно  
Для обсуждения на занятиях участники готовят цитаты из 
прочитанных книг, рассказывают, что именно их 
заинтересовало и почему, проводят аналогии со своей 
жизнью.

 
Мероприятие: Тренинг по развитию навыков психофизической и психоэмоциональной саморегуляции

  
Полезные упражнения для пальчиков  
Тренинг по развитию навыков психофизической и 
психоэмоциональной саморегуляции ведет клинический 
психолог Лейла Мусаферовна Алиева.

  
Комплекс упражнений постепенно расширяется  
Физические упражнения для некоторых участников 
оказались непривычной нагрузкой - этот тем более 
подтверждает своевременность начала дистанционного 
оздоровительного тренинга.

10

20-3-002374_Аналитический_отчет_1_этап_2021-02-10



  
Первый тренинг в Новом 2021 году  
12 января 2021 г., сразу после новогодних каникул, прошел 
7-й тренинг первого этапа дистанционного проекта. 
Участники к этому времени уже многому научились, у них 
появились любимые упражнения, которые они начали 
делать дома самостоятельно.

  
К занятиям подключались новые и новые участники  
Участники тренинга по саморегуляции отмечают, что 
упражнения способствуют снятию телесных спазмов, 
помогают избавиться от зажимов.

 
Мероприятие: Школа психиатрической грамотности для родственников психически больных

  
Ответы на вопросы участников занятий  
На каждом занятии после психообразовательной лекции 
психиатр Э.Г.Рытик отвечает на вопросы, которые волнуют 
родственников: как помочь больным, как выстраивать 
отношения с лечащим врачом, правильно ли выбраны 
лекарства, как человеку с заболеванием устроиться на 
работу, может ли он работать и т.д.

  
Помощь близким: что вы можете сделать?  
Участники занятий увидели серию презентаций на 
основные темы по программе психообраования, которую 
для них подготовила и провела Элла Геннадьевна Рытик.
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Психиатр уделила внимание каждому нуждающемуся в 
помощи  
Родственники людей с психическими заболеваниями, как 
правило, сами также нуждаются в помощи и поддержке, 
поскольку принимают на себя не только заботу о больных, 
но и бремя стигмы.

  
Как создать терапевтическую среду в семье  
Занятия по психообразованию для родственников людей с 
психическими заболеваниями ведет кандидат медицинских 
наук психиатр Элла Геннадьевна Рытик. Речь идет о том, 
что должны знать родственники больного, чтобы помочь 
ему преодолевать заболевание.

 
Мероприятие: Индивидуальное психологическое консультирование

  
Индивидуальное консультирование  
Психологическую консультацию проводит клинический 
психолог Анна Игоревна Цапенко.

  
На индивидуальной консультации  
Психологическая консультация в дистанционном формате. 
Ведет клинический психолог Анна Игоревна Цапенко.

  
Психологическое консультирование  
Консультация проводит клинический психолог А.И.

  
Индивидуальное психологическое консультирование  
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Цапенко. Клинический психолог Анна Игоревна Цапенко отличается 
деликатностью и тактичностью в беседе с подопечными.

 
Мероприятие: Занятия по психообразованию для людей с психическими заболеваниями

  
Онлайн-занятие по психообразованию  
Занятие по психообразованию для членов организации 
"Семья и психическое здоровье" проводит кандидат 
медицинских наук психиатр Элла Геннадьевна Рытик.

  
Как помочь самому себе и другому человеку с заболеванием 
 
Кандидат медицинских наук психиатр Э.Г. Рытик 
рассказывает слушателям об основных симптомах и 
синдромах психических расстройств, о наиболее 
распространенных психических нарушениях и современных 
способах терапии, о видах лекарственных средств и о 
многом другом.

  
В каких случаях следует незамедлительно обращаться к 
врачу  
Значительная часть занятия проходит в интерактивной 
форме, участники рассказывают о своем опыте, о том, как 

  
Врач отвечает на вопросы участников занятия  
После каждой психообразовательной лекции Э.Г.Рытик 
отвечает на вопросы слушателей.
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они справляются с заболеванием.
 
Мероприятие: Модуль «Беседы о духовности»

  
Беседы о главном. О душе и духовной жизни.  
Модуль "Беседы о духовности" в дистанционном формате 
ведет психиатр-нарколог Андрей Игоревич Магай.

  
Духовная жизнь как спасение от болезни  
Большинство участников занятий "Беседы о духовности" 
уверенно говорят, что вера и духовная жизнь помогают им 
справляться с болезнью.

  
Излечение души возможно только с Богом  
Опыт первых занятий "Беседы о духовности" показал, что 
говорить о вопросах веры и религии подчас легче именно в 
дистанционном формате

  
Занятия способствуют расширению духовного кругозора  
В занятиях принимают участие представители различных 
направлений христианства. В беседе им помогает умение 
внимательно слушать друг друга, принимать мнение 
другого человека, даже если оно отличается от твоего. 
Ведущий А.И.Магай помогает разобраться в сложных 
вопросах.

 
Мероприятие: Заполнение самоопросников по оценке качества жизни и удовлетворенности оказанной дистанционно 
помощью. Анализ и оценка результатов.
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Опросник по определению уровня качества жизни 
получателей помощи  
В начале реализации проекта, в октябре 2020 года, 
проведено тестирование получателей помощи по 
специальным самоопросникам для определения уровня 
качества жизни. В конце реализации проекта в ноябре 2021 
года будет проведен второй такой опрос с целью сравнения 
и анализа результатов.

  
Члены организации получили и заполнили самоопросники 
по определению уровня качества жизни  
Тестирование по специальному опроснику помогает 
каждому участнику выявить свои трудности, для того чтобы 
их преодолевать, в том числе с помощью онлайн-занятий, и 
способствовать повышению качества собственной жизни.

  
Опросники по удовлетворенности оказанной дистанционно 
помощью  
По окончании первого этапа проекта участники онлайн-
занятий прошли тестирование по оценке удовлетворенности 
оказанной дистанционно помощью. Опросник в форме 
таблицы каждый получил и заполнил также дистанционно, 
затем сфотографировал и прислал специалистам. Ключевой 
вопрос: "Насколько занятия помогли в решении Ваших 
проблем?"

  
Дистанционное заполнение самоопросников  
Степень владения компьютерными программами у членов 
организации пока сильно рознится (нам есть чему учиться), 
однако многие из тех, кто дружит с техникой, тоже выбрали 
возможность "по старинке" начертить таблицу в тетради и 
заполнить собственноручно.

 
Мероприятие: Группа взаимной поддержки в WhatsApp
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Группа создана под девизом: "Скажем изоляции "Нет"!  
Основным администратором и ведущим группы взаимной 
поддержки в WhatsApp является Маргарита Анатольевна 
Полунова – координатор проекта «Социально-
психологический клуб "АНИМА" (Душа): развиваем 
дистанционные технологии реабилитации».

  
Психологическую поддержку в группе ведут специалисты 
организации.  
Психологи, психиатры и социальные работники в нужный 
момент вступают в переписку в чате и ведут личное 
общение с теми, кому нужна помощь.

  
Ни один вопрос в группе не остался без ответа.  
31 пользователь психиатрической помощи и 5 
родственников больных получали постоянную ежедневную 
поддержку в группе от специалистов и друг от друга в 
течение первого этапа проекта.

  
Как происходит пополнение чата  
К чату постепенно подключались новые участники, 
мотивированные стремлением быть вместе с друзьями 
онлайн, и решившиеся наконец сменившие старые 
привычные кнопочные телефоны на смартфоны. Обучение 
дается нелегко, но главное - желание! И немного терпения.

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 

Название Описание Файл Дата
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содержатся в материалах, указанных в 
подпункте 5 настоящего пункта)

  
Набор перкуссионных инструментов  
Используется участниками занятий по музыкотерапии.

  
Ксилофон  
Используется участниками занятий по музыкотерапии.

  
Набор перкуссионных инструментов  
Используется участниками занятий по музыкотерапии.

  
Перкуссионные инструменты  
Используются участниками занятий по музыкотерапии.

Фотографии материальных объектов 
(сооружений, площадок, экспозиций и 
аналогичных), созданных (восстановленных, 
приобретенных) с использованием гранта в 
отчетном периоде (фотографии до, во время и 
после создания (восстановления) объектов), и 
(или) видеозаписи их создания (восстановления)  
 
Информация из этого раздела будет доступна для 
посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для 
представителей СМИ).
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Набор инструментов  
Используется участниками занятий по музыкотерапии.

  
Набор инструментов  
Используется участниками занятий по музыкотерапии.

  
Перкуссионные инструменты  
Используются участниками занятий по музыкотерапии.

  
Колокольчик  
Используется участниками занятий по музыкотерапии.

Создание или восстановление материальных объектов, а также издание печатной продукции проектом не предусмотрено.

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

Для реализации проекта в отчетном периоде помимо гранта использовались собственные ресурсы и вклад партнеров. 
Групповые занятия по обучению пользователей психиатрической помощи навыкам работы с программами, на базе которых 
ведутся дистанционные мероприятия, проводились в помещениях, безвозмездно предоставленных партнером проекта - 
библиотекой им. М.А. Волошина, расположенной по адресу г. Москва, Новодевичий проезд, д. 10 в ЦАО. Методологическая 
помощь оказывалась отделом организации психиатрических служб ФГБНУ "Научный центр психического здоровья", адрес: 
г. Москва, Каширское шоссе, д. 34. Для регулярного проведения не ограниченных по времени видеоконференций в ZOOM 
приобретена на собственные средства лицензионная версия данной программы. Все специалисты - ведущие онлайн-занятий 
использовали в работе собственные технические средства, что является их личным вкладом в реализацию проекта. 
Несколько пользователей психиатрической помощи приобрели мобильные устройства на собственные средства или с 
помощью спонсоров целенаправленно для участия в проекте "Социально-психологический клуб "АНИМА" (Душа): 
развиваем дистанционные технологии реабилитации".
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Название Описание Файл Дата

Плейлисты

Плейлисты видеозаписей занятий 
(психообразование пациентов, школа 
психиатрической грамотности для 
родственников психически больных, 
тренинг по развитию навыков 
психофизической и психоэмоциональной 
саморегуляции, библиотерапия, 
музыкотерапия)

Плейлисты видеозаписей.doc 08.06.2021

46 групповых занятий и 10 
индивидуальных психологических 
консультаций

Таблица со списками участников 
занятий: 1. Психообразование пациентов, 
2. Школа психиатрической грамотности 
для родственников психически больных, 
3. Музыкотерапия, 4. Тренинг по 
развитию навыков психофизической и 
психоэмоциональной саморегуляции, 5. 
Библиотерапия (Книжный клуб) - по 8 
занятий; 6. Беседы о духовности - 6 
занятий. 7. 10 индивидуальных 
психологических консультаций - 5 
пользователей психиатрической помощи 
получили по 2 консультации.

Главная таблица учета 
занятий с участниками.docx 15.06.2021

12 групповых занятиях по 
обучению навыкам работы с 
программами.

Групповые занятия по обучению 
навыкам работы с программами ZOOM, 
Skype, WhatsApp. Отчет о результатах и 
список участников занятий.

Обучение навыкам работы с 
программами. Отчет (1).pdf 15.06.2021

8 групповых занятий для 
родственников психически 
больных

Список участников - 18 родственников 
психически больных, скриншоты занятий 
и списков участников, сведения о 
ведущем.

Школа психиатрической 
грамотности для 
роственников психически 
больных.doc

15.06.2021

8 занятий в группе взаимной 
поддержки в WhatsApp.

Список участников группы, в том числе 5 
родственников членов организации, 
страдающих психическими 
заболеваниями. Скриншоты списка 
участников группы в WhatsApp. Отчет о 
работе в чате.

Группа взаимной поддержки 
в WhatsApp. Отчет (1).docx 16.06.2021

Люди с тяжелыми психическими 
заболеваниями, в том числе 

Список из 38 участников обучения 
дистанционным технологиям, онлайн-

Общий список участников 
онлайн-занятий, группового 16.06.2021

Дополнительные документы
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инвалиды занятий, группового чата и таблица 
посещения каждого вида занятий.

чата и обучения 
дистанционным 
технологиям.docx

Музыкотерапия. Дневник занятий
Список участников, сведения о ведущем, 
скриншоты онлайн-занятий, краткое 
описание занятий и результатов.

Музыкотерапия.pdf 16.06.2021

Беседы о духовности. 
Библиотерапия.

Сведения о ведущих, списки участников 
занятий.

Беседы о духовности. 
Библиотерапия. Сведения о 
ведущих, списки участников.
docx

16.06.2021

Тренинг по развитию навыков 
психофизической и 
психоэмоциональной 
саморегуляции

Список участников занятий, сценарий 
тренинга.

Онлайн-тренинг по 
развитию навыков 
психофизической 
саморегуляции.docx

16.06.2021

Опрос участников занятий - людей 
с заболеваниями

Презентация. Заполнение 
самоопросников по оценке качества 
жизни и удовлетворенности оказанной 
дистанционно помощью. Анализ и 
оценка результатов.

Опрос по удовлетворенности 
онлайн-занятиями.pdf 16.06.2021

Отзывы
Отзывы членов организации - людей с 
психическими заболеваниями о 
дистанционных занятиях.

Отзывы участников 
дистанционных занятий.docx 16.06.2021

Должность и ФИО лица, подписывающего 
отчетность Фамилия, имя и отчество: Солохина Татьяна Александровна 

Основания полномочий лица, подписывающего 
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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