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“Мечта, если дать ей волю, всегда одолеет реальность.”
СТАНИСЛАВ ЛЕМ

предисловие

директора

2013

-й стал поворотным в истории “Проекта
СО-действие”.
К началу года стало ясно,
что сложившаяся структура организации
неустойчива и больше не отвечает требованиям времени. Остро
встал вопрос человеческого ресурса. Набравшись смелости, мы
решили уйти с наезженной колеи - оптимизировать структуру
организации и сосредоточиться на волонтерском проекте.
Сейчас
я
могу с
уверенностью сказать, что это было
правильное решение. Наша команда прошла сложный путь,
иногда спотыкаясь, иногда получая приятные сюрпризы. За этот
год мы многое вместе пережили, повзрослели, значительно
переосмыслили почему и зачем мы работаем в таком
проекте, научились поддерживать мотивацию волонтеров,
освоили облачные интернет-технологии и краудсорсинг.
Теперь нас больше 60-ти человек, мы открыли второй канал
на горячей линии, работаем очно в ведущих клиниках страны,
получили
поддержку
правительства
Москвы...
Подробности
читайте
в
этом
годовом
отчете.
Мы
смотрим
в
будущее
с
оптимизмом
и
надеждой. Многое еще предстоит сделать, перед нами огромное
поле деятельности, интерсные проекты, еще более интересные
люди. А за нами надежный тыл - бессменные вдохновители
и самые верные сподвижники - наши учредители Андрей
Владимирович Скворцов и Владимир Аркадьевич Голубев.
Спасибо, что вы с нами!
Ольга Гольдман
Директор
АНО «Проект СО-действие»
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Основные события

2013

Открыли волонтерский
проект, к концу 2013
года обучены и работают
на линии более 60-ти
волонтеров.

Провели V съезд
онкопсихологов, в котором
приняли участие 180 человек
из 30-ти городов России и
стран бывшего СССР.

Начали работать очно в
ведущих онкологических
клиниках.

Выиграли конкурс на
предоставление субсидии
Комитета общественных
связей г. Москвы.

Вошли в реестр
негосударственных
некоммерческих
организаций,
сотрудничающих с
Правительством г. Москвы.
Увеличили количество
звонков на линию на 25%.

Выиграли конкурс Фонда
КАФ “Социально активные
медиа”.
Изменили структуру
организации на более
эффективную.

Миссия «проекта СО-ДЕЙСТВИЕ»

Всемерное содействие улучшению положения
онкологических и других тяжелых больных
и их близких в России через предоставление
профессиональной психологической,
социальной, юридической, информационной
помощи, а также через взаимодействие
с государственными учреждениями и
профессиональными сообществами.

Увеличили количество
публикаций и упоминаний в
СМИ в 10 раз.
Запустили
сертифицированный курс
повышения квалификации
“Онкопсихология:
психологическая помощь
онкологическим больным
и их близким” совместно с
Институтом психологии и
педагогики.
Организовали и провели
серию из 5-ти вебинаров для
онкологов по профилактике
профессионального
выгорания и выстраиванию
коммуникации с пациентом.
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О НАс

организационная структура

Основные функции сотрудников
Директор - стратегическое
планирование, оперативное
управление, контакт с
учредителями и партнерами.
Заместитель директора управление проектами,
фандрайзинг, внешние связи и
связи с общественностью.
Юрист - консультирование
абонентов горячей линии,
работа с документами
организации.

Руководитель волонтерского
проекта - отбор и обучение
волонтеров-психологов для
работы на горячей линии,
контроль качества работы,
построение мотивации
волонтеров.
Координатор волонтерского
проекта - набор волонтеров,
координация расписаний,
графиков и проектов.

Супервизор - профилактика
профессионального
выгорания, повышение
квалификации сотрудников и
волонтеров, курирование очной
программы.
Психологи-консультанты работа на горячей линии
в ночные часы, работа с
письменными запросами.
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О НАс

наша команда

Марина колосова
Заместитель директора

Наталия ГОРОЖАНИНА
Руководитель волонтерского
проекта, ведущий психолог

оксана назарова
Супервизор, ведущий психолог

В «Проект СО-действие» меня
привела
необходимость
сделать что-то по-настоящему
важное, применив весь свой
профессиональный
багаж.
Надеюсь помочь Проекту,
используя
накопленный
за 18 лет опыт ведения
проектов в разных отраслях.
Ценю и уважаю труд коллег,
столь
профессиональный,
ответственный, ресурсоемкий.
Хочу проложить коммуникационный, управленческий и
дружеский фарватер, который
чувствую себя в силах создать.
Работа в Проекте для меня
- это новый уровень задач,
отдачи и удовлетворения от
работы.

Я пришла в «Проект СОдействие» 4,5 года назад
с желанием работать на
горячей линии волонтером.
Я хотела делать что-то нужное
и полезное в этом мире.
На мой взгляд, оказывать
помощь
тяжелобольным
людям - это едва ли не самый
важный
вклад,
который
можно внести в этот мир.
Когда я веду обучение
волонтеров, то стараюсь
научить новых консультантов
не только профессиональной
работе на линии, но и чуткости,
терпению,
бережному
отношению к людям, любви
к этому миру, умению ценить
жизнь и проживать каждый
день осмысленно и с любовью.

Люди помогающей профессии,
консультанты
горячей
линии,
работающие
с
абонентами, находящимися
в тяжелом эмоциональном
состоянии, тоже нуждаются в
поддержке, и я рада, что могу
применить весь свой опыт
и знания для обеспечения
ресурсов и профилактики
выгорания
наших
психологов и волонтеров.
Ибо,
как
еще
говорил
Ювенал: «Кто позаботится
и защитит тех,
кто сам
оказывает заботу и помощь?»
И я очень рада, что учредители
«Проекта СО-действие» нашли
возможность
обеспечить
бесплатную для консультантов
заботу и профилактику.
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пЕЛАГИЯ ТИХОНОВА
Юрист

ЯНА ЗАХАРОПУЛО
Координатор волонтерского
проекта, психолог-консультант

ОРАНТА ПЛАТОН
психолог-консультант

ОЛЬГА ПЕРШИНА
психолог-консультант

Став членом команды «Проекта СО-действие» почти год
назад, я нашла здесь не просто работу, а свое призвание.
За время работы на линии я приняла более 300 звонков, основная
часть которых связана с реализацией права на получение
бесплатной медицинской помощи. Мой опыт работы в сфере
оказания юридических услуг помогает мне консультировать
абонентов горячей линии не только в области медицинского
права, но и в вопросах трудовых, семейных и гражданских
правоотношений.

Закончив факультет психологии в 2005 году, я не работала в области
психологического консультирования, потому что всегда думала,
что это очень серьезная работа, и мне казалось, что я еще к ней не
готова. Потом судьба привела меня в «Проект СО-действие».
Я работаю на линии уже около года и мне очень нравится моя
работа, я чувствую себя здесь на своем месте. Еще одна причина
по которой я здесь: мне кажется, пускай не так много, но мы можем
помочь, и эта помощь действительно нужна людям, попавшим
в трудную ситуацию. И еще, эта работа изменяет меня в лучшую
сторону, и мне это очень нравится. Вот!

Делиться с другими радостью, пониманием, наполнять сердца
любовью, уметь разделять боль другого...
Свойства моего характера очень соответствуют специфике работы
на линии. Я рада, что могу заниматься тем, что мне нравится и
что резонирует со мной. Это делает меня сильнее и то, что меня
окружает, начинает отвечать тем же. Считаю, что главное в этой
работе - быть Человеком! Я учусь этому и благодарна «Проекту СОдействие» за такую возможность.

Я пришла в «Проект СО-действие» , будучи студенткой последнего
курса факультета психологии МГУ. На этот шаг меня вдохновили
книги Ирвина Ялома, отражающие осмысленность и трагичность
темы онкологии. Атмосфера, чуткий подход к человеческому
фактору, стремление к развитию и нововведениям в организации
вызывают желание и интерес работать здесь. Моя работа дает
мне возможность тоньше чувствовать жизнь. Меня поразило
в пациентах, как можно искренне радоваться, развиваться и
переживать за других, находясь на лечении. Больше всего мне
хотелось бы что-то сделать для того, чтобы облегчить переживание
болезни. Понимать, что ты не один в этом стремлении, что это
действительно можно сделать – дает толчок и к собственному
развитию.

НАША КОМАНДА
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горячая линия

абоненты & звонки
Москва
26%

городские
26%

повторные звонки

мобильные
74%

не Москва
74%

≥3х раз
22%

1 раз
60%

2 раза
18%

родственник
47%

мужчины
34%

больной
53%

женщины
66%

количество звонков по месяцам

1635

1400
1253

1210

янв.13

фев.13

мар.13

1708

1628

1535

апр.13

май.13

1416

1315

июн.13

1944

1859

1819

июл.13

авг.13

сен.13

окт.13

ноя.13

дек.13
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24

схема обработки звонков

Звонок на бесплатный номер
8-800-100-0191
Определение запроса абонента

Психологический запрос
Консультация психолога

Юридический запрос
Помощь в формулировке
запроса к юристу,
консультация юриста

часа в сутки

15
180
минут
средняя
длительность
звонка

городов россии

18,700

обслуженных звонков

Информационный запрос
Предоставление
необходимой информации,
навигация абонента по сайтам

Духовный запрос
Соединение со священником

60

2

паралелльных
канала

КОНСУЛЬТАНТОВ

ЦИФРЫ 2013
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горячая линия

запросы
психологические запросы
КАК СПРАВИТЬСЯ: РЕСУРСЫ И НАВЫКИ

27%

КРИЗИСНЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ

16%

ДУХОВНЫЙ ВОПРОС (О РЕЛИГИИ И ВЕРЕ)

13%

СТРАХИ

11%

СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

9%

ПЕРЕЖИВАНИЕ ГОРЯ ПРИ ПОТЕРЕ БЛИЗКОГО
СУИЦИД

4%

ОТНОШЕНИЯ С ВРАЧОМ

4%

БЛАГОДАРНОСТЬ ЛИНИИ

информационные,
юридические,
медицинские
35%

3%

СОБЩЕНИЕ О ДИАГНОЗЕ ИЛИ ПРОГНОЗЕ

3%

ВОПРОС О СМЫСЛЕ БОЛЕЗНИ И СМЫСЛЕ ЖИЗНИ
АФФЕКТ ПОСЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ДИАГНОЗА

типы запросов

7%

психологические
65%

2%
2%

медицинские запросы
ПОИСК ИНФОРМАЦИИ О МЕТОДАХ ЛЕЧЕНИЯ,
ПРЕПАРАТАХ, ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ

34%

ВОПРОС О МЕТОДАХ ДИАГНОСТИКИ, ДИАГНОЗЕ,
СТАДИЯХ, О ПРОГНОЗЕ
13%

КАК СПРАВИТЬСЯ С ПОБОЧНЫМИ ЭФФЕКТАМИ
ЛЕЧЕНИЯ

10%

КАК СПРАВИТЬСЯ С БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ

ВОПРОС О НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДАХ
ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ

рецидив
5%

31%

УХОД ЗА ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ

РЕАБИЛИТАЦИЯ, ДИЕТА, ОБРАЗ ЖИЗНИ,
ОГРАНИЧЕНИЯ

стадии заболеваний
II
6%
III
9%

I
3%
еще не
определено
29%

7%
4%
1%

ремиссия
9%
терминальная
14%

IV
25%
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информационные запросы
СПРАВКИ: АДРЕСА, ТЕЛЕФОНЫ, САЙТЫ
ЛЕЧЕБНЫХ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГ-ЦИЙ

46%

О РАБОТЕ ЛИНИИ

27%

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ, ХОСПИСЫ

• Нормализация
психологического
состояния: снижение
тревожности, стресса,
депрессивных и
невротических реакций,
связанных с диагнозом,
протеканием
заболевания и
прохождением лечения.

10%

ПОИСК МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

8%

ПОИСК ОЧНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

3%

НУЖНА ЭКСТРЕННАЯ МЕД. ПОМОЩЬ
ОНКОБОЛЬНОМУ

2%

ДРУГОЕ

• Повышение
эффективности
активной фазы лечения:
повышение мотивации
к правильному
выполнению
инструкций врача и к
выздоровлению.

4%

юридические запросы

• Повышение качества
жизни.

ИНВАЛИДНОСТЬ

24%

ПОЛУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

20%

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

18%

КВОТЫ НА ВМП

18%

ОФОРМЛЕНИЕ БОЛЬНИЧНОГО

8%

ЛЬГОТЫ

5%

ТРУДОВЫЕ ВОПРОСЫ
ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕД. СТРАХОВАНИЕ

4%
1%
1%

Результат работы
психолога с
онкобольным

• Профилактика
суицидов.
• Профилактика
рецидивов заболевания:
повышение
ответственности за свое
здоровье.
• Психологическая
и социальная
реадаптация: улучшение
взаимодействия
с близкими,
конструктивное
общение с медицинским
персоналом.
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проекты

волонтерский проект
Запущен в 2013 г.
преимущества
привлечения волонтеров
• Низкая стоимость
подготовки
консультантов за счет
группового обучения
• Низкий уровень
выгорания за счет
профилактики
(супервизии) и
неинтенсивной работы
на линии (4 часа в
неделю)
• Высокие мотивация и
эмпатия волонтеров
• Волонтерский
проект привлекает
грантодателей
• Социализация,
личностный
рост, повышение
квалификации,
опыт работы и
старт карьеры для
волонтеров

Для меня
участие в
«Проекте СОдействие» бесценный опыт.
Уникальная
атмосфера,
соединяющая в себе
высокую требовательность к
профессионализму с искренней
доброжелательностью ко всем
участникам проекта. Возможность
компетентно и в то же время очень
по-человечески оказывать помощь

путь волонтера

Цикл обучения 10 недель

людям. Мои представления о
социально-психологической
работе в нашей стране сильно
изменились с тех пор как я пришла
в СО-действие. Опыт прибавляется,
знания растут, но при этом не
теряется что-то важное, что
движет, как мне кажется, всем

этим проектом и людьми в нем
– желание помочь человеку.
Каждому конкретному человеку, ни
массам, ни статистической строке,
а тому конкретному человеку,
который позвонил или пришел
и нуждается в нашей поддержке.
Елена Иванова, волонтер
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У меня давно
была
мечта
поучаствовать в
добровольческом
проекте,
стать
волонтеромпсихологом. Сейчас
у меня в жизни именно тот период, когда
моя потребность «помочь» счастливо
совпадает с реальной возможностью
сделать это, потому что есть время и
силы, есть желание и возможности.
В моей жизни есть несколько
онкоисторий. Все они связаны с моими
близкими. Наверное, раньше я бы не
решилась на этот шаг – работать в
подобном направлении. Я прожила
свою стадию «мифа о неизлечимости
рака» и пусть на это у меня ушло
несколько долгих лет, зато теперь я,
как нельзя полнее, понимаю, что с этой
болезнью не просто можно, а НУЖНО
бороться ВСЕМИ доступными способами
и средствами. И мое желание помочь
окружающим в этой борьбе сильнее
именно от того, что у меня есть истории
моей семьи, связанные с этим.
Елена Бусель, волонтер

Я психолог. Мне
46 лет. Женат,
есть
дети.
Многое пришлось
повидать
и
испытать
за
прожитые годы.
Наверное, как и у всех были взлеты
и были падения, вера во вселенскую
справедливость, светлое будущее и
разочарования бытия.
Разные люди попадались мне
на жизненном пути, но в самую
трудную минуту всегда рядом
со мной оказывались добрые,

«нужные» люди, которые помогали
мне преодолеть все препятствия
и перипетии судьбы. Благодаря
им, я до сих пор верю в людей,
они изменили мою жизнь, и в
какой-то момент мне захотелось
так же для кого-то стать нужным,
полезным, востребованным. Узнав
о волонтерском проекте «СОдействия», я решил присоединиться
к команде, к коллегам-психологам,
к людям, готовым помогать другим.

Одна из самых значимых проблем
больных, да и не только больных
людей у нас – это одиночество,
изоляция. Каждый, кто хоть раз в
жизни сталкивался с серьезными
проблемами со здоровьем, знает,
как трудно понять что происходит,
получить нужную информацию,
сориентироваться в ситуации,
как тяжело оставаться наедине со
своим страхом.
Присутствие рядом другого, его
сочувствие и поддержка целебно
само по себе. И я хочу быть этим

другим, хотя бы иногда, хотя бы
просто побыть с ним. И кончено,
я очень многое получаю для
себя, пожалуй, больше, чем
отдаю. Это и новый, сложный
опыт, и знания. Но важнее всего
ощущение
некой
общности
людей и чувство того, что даже в
самой страшной ситуации что-то
можно сделать, как-то помочь.

Вячеслав Шаклеин, волонтер

Система мотивации
волонтера
Благотворительность - желание
помогать и сочувствие людям,
находящимся в трудной
жизненной ситуации.
Самореализация - чувство
собственной востребованности,
важности проделываемой работы.
Социализация - чувство
общности, участия в общем деле,
неформальное общение.
Профессиональное сообщество
- нахождение в коллективе
коллег, профессиональное
развитие, возможность принять
участие в семинарах и тренингах,
повышение квалификации,
уникальный опыт работы,
рекомендации при устройстве на
работу.

Елена
волонтер

Кольчугина,
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очная работа

Запущен в 2013 г.
Принципы очной работы

Работа в клиниках москвы*

С

пециально отобранные и
обученные
консультанты,
утвержденные
заведующим
отделения,
участвуют
в
еженедельных
врачебных
обходах, получают информацию
от
врачей
о
пациентах,
нуждающихся в поддержке.
Консультанты
также
самостоятельно обходят палаты
и предоставляют поддержку
по
запросу
пациентов.
Консультант
дает
5-8

консультаций
в
день.
Кроме
этого,
еженедельно
проводятся
групповые
поддерживающие
занятия
с пациентами стационаров.
Количество пациентов в группе
5-10.
*В 2013-м году мы заключили
договоры о сотрудничестве с РОНЦ
им. Блохина, МНИОИ им. Герцена,
МОНИКИ. В 2014 г. количество клиник
будет увеличено.

еженедельная группа поддержки

Каждый четверг в 18:00 собирается группа
поддержки пациентов «Точка опоры» в офисе
СО-действия. Занятия ведут волонтерыпсихологи.

• Медицина на первом
месте
• Психологическая
работа сопровождает
лечебную
• Сохранение ресурса
пациента
• Работа в соответствии
со стадиями
заболеваний
• Мотивация на лечение
и борьбу с болезнью
• Все консультанты профессиональные
психологи, прошедшие
специальную
подготовку
• Используем только
методы, признанные
академической
психологией
• Повышение
медицинской культуры
пациента
• Контроль качества регулярные
супервизии
консультантов
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съезд онкопсихологов
V съезд онкопсихологов · 14-16 ноября 2013 · конгресс-центр “измайловский” · москва

Направления
работы съезда
• Современная онкопсихология:
•

•
•
•

•
•

проблемы и перспективы
Методы психотерапии
и психологического
консультирования
онкологических больных и
членов их семей
Возрастные аспекты
онкопсихологии. Детская
онкопсихология
Психологические аспекты
паллиативной помощи
онкологическим больным
Опыт организации деятельности
по оказанию социальной и
психологической помощи
онкологическим больным и их
близким
Становление системы оказания
психологической помощи
онкобольным в регионах
Правовые аспекты работы с
онкологическим пациентами,
защита прав пациентов

Журналист Катерина Гордеева
представила свою книгу
«Победить рак» на V съезде
онкопсихологов. Издательство
«Захаров» разместило
информацию о Горячей линии
психологической помощи
онкологическим больным в
следующем тираже книги.

180

специалистов помогающих профессий, работающих с онкологическими
больными, приняли участие в
Пятом ежегодном съезде онкопсихологов. В 2013 г. на съезд
приехало в 3 раза больше участников, чем в 2012 г.
Психологи,
врачи-онкологи,
психотерапевты, ученые, преподаватели медицинских ВУЗов
и социальные работники из некоммерческих
организаций,
юристы по медицинскому праву и специалисты по реабилитации съехались из 30-ти городов
России и ближнего зарубежья,
чтобы поделиться практическим опытом и достижениями,
обсудить новейшие методы работы с пациентами, общие задачи и проблемы повышения
качества жизни онкологических
больных и их родственников.
В рамках форума прошли заседания секций по тематическим
направлениям «Онкопсихология как наука», «Практика помощи онкологическим больным»,
«Взаимодействие с системой
здравоохранения» и «Психологические аспекты паллиативной помощи онкологическим
больным».

По результатам съезда было
подготовлено
обращение
в профильные ведомства и
общественые организации о
необходимости мер по охране труда и профилактике профессионального выгорания у
медицинского персонала, корректировке количества ставок медицинских психологов в
ЛПУ онкологического профиля,
включению психологического
сопровождения в стандарты лечения злокачественных новообразований, а также срочных
действий по урегулированию
проблем нахождения паллиативных больных в реанимации
и обеспечению круглосуточного доступа родных и близких к
паллиативным детям, находящимся в реанимации.
«Проект СО-действие» является организатором ежегодных съездов онкопсихологов с
2008 г.
ЗАО «Компания «Интермедсервис»
выступило
генеральным
спонсором
съезда в
2013 г.
Pantone 185 C
Pantone 287 C
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подготовка онкопсихологов
Запущен в 2013 г.

Курс повышения квалификации
ОНКОПСИХОЛОГИЯ: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ОНКОЛОГИЧЕСКИМ
БОЛЬНЫМ И ИХ РОДСТВЕННИКАМ

П

рограмма
обучения
включает в себя очную
(45 ч.) и заочную (27 ч.) части.
Перед началом очной части
участники
знакомятся
с
теоретической частью заочно.
Очная
часть
обучения
включает
лекции
и
практические занятия.
Каждый раздел обучения
включает
информацию
о
современных
теориях,
характеризующих
психологические
особенности
онкологических больных и
присущие им специфичные
состояния и синдромы, а
также новейшие приемы и
практики широкого спектра
методов и техник работы на
всех этапах психологического
сопровождения
онкологического больного и его
близких.

Курс организуется регулярно и предназначен для
медицинских психологов, психотерапевтов, психиатров
и других специалистов, работающих в лечебнопрофилактических
учреждениях
онкологического
профиля, а также для частнопрактикующих психологов,
консультантов
горячей
линии
психологической
помощи онкологическим больным, сотрудников и
волонтеров некоммерческих организаций, работающих
с онкологическими больными.
Слушатели должны иметь высшее психологическое
или медицинское (с интернатурой по психиатрии)
образование.

По
итогам
обучения
слушателям
выдается
удостоверение о повышении
квалификации (72 ч.)
установленного образца.
Курс проводится на базе
НОУ ВПО «Институт психологии
и педагогики».

Курс читают опытные
онкопсихологипрактики с многолетним
стажем работы с
онкологическими
больными

В процессе обучения, кроме знаний по психологии, слушатели также
получают общее представление о состоянии онкологии как отрасли
медицины и социальных аспектах онкологической проблематики в
России, статистике заболеваемости онкологическими заболеваниями
и их распространенности, принципах диагностики и основных подходах
к лечению онкозаболеваний, а также получат понимание процесса
маршрутизации пациентов, общее представление о правах пациентов
и стратегиях взаимодействия пациентов с органами здравоохранения.
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профилактика профессионального
выгорания медперсонала
Запущен в 2013 г.
В
рачи-онкологи и средний
медицинский
персонал
отделений онкологии – люди, в
высокой степени подверженные
синдрому «профессионального
выгорания».
«Проект СО-действие» в 2013 г.
в сотрудничестве с порталом
oncology.ru запустил серию
вебинаров
по
проблеме
эмоционального
выгорания
врача-онколога. За первые 3
месяца суммарное количество
просмотров превысило 1200.
62% опрошенных в рамках
проекта медиков считают, что
«Профессиональное выгорание –
это серьезно. Я бы советовал(а)
в этом случае рассмотреть
возможность взаимодействия
с психологом или обращения за
любой другой помощью».

темы вебинаров
«Проблема эмоционального
выгорания врача-онколога»
Понятие эмоционального
«выгорания», структура, фазы,
стадии, особенности развития,
предпосылки развития,
психологический аспект.

«Профилактика эмоционального
выгорания»
Особенности развития
эмоционального «выгорания»,
взаимоотношения: «Врач-Пациент»,
профилактика эмоционального
выгорания у врача, набор «личной
аптечки первой помощи».
«Человек в условиях
онкологического заболевания»
Личность онкологического больного,
его психологические особенности,
возможности психологической
коррекции.

«Экзистенциальный кризис и
переживания смерти пациента
врачом-онкологом»
Экзистенциальный кризис - кризис
смысложизненных переживаний и
человеческого существования.
«Диалог врача и родственника
больного»
«Врач уже сам по себе является
лечебным средством, необходимо
только принимать во внимание
«дозировку» и «побочные действия»
его личности».

печатные материалы для
пациентов
Благодаря субсидии Комитета
общественных
связей
г. Москвы, в 2013 году у нас
появилась возможность издать
и
распространить
буклет
о
«Проекте
СО-действие»
тиражом 5 тыс. экз., допечатать
еще 1 тыс. экземпляров

брошюры «Если
дагноз
рак. Как перестать бояться
и начать жить», напечатать
карточки-визитки с номером
горячей линии для раздачи на
мерорпиятиях в количестве 5
тыс. штук.
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фандрейзинг и гранты
В 2013 году мы взяли курс на поиск дополнительных ресурсов и
финансов для увеличения количества обслуженных абонентов и
клиентов очной программы.

В 2013 «Проект СО-действие» выиграл конкурс на
предоставление субсидии Комитета общественных
свзязей г. Москвы с программой в разделе «Милосердие
и забота» «Реализация модели комплексной социальнопсихологической реабилитации инвалидов и пациентов,
перенесших тяжелые заболевания, и членов их семей».
Общий объем субсидии 12,169 тыс. руб.
Сроки выполнения программы: 2013-2015 гг.

В программу входят
следующие мероприятия:
• Горячая линия психологической,
юридической и социальной
поддержки для инвалидов,
тяжело больных и их близких
8-800-100-0191.
• Очные терапевтические группы.
• Очные
индивидуальные
консультации психолога, юриста
по медицинскому праву.
• Развитие веб-сайта www.cooperate.ru
• Издание
информационных
материалов для больных и
родственников.
• Материалы для зон отдыха в

больницах города.
• «Школа пациентов» - лекции
психолога, врача и юриста для
пациентов ЛПУ Москвы.
• Лекции
по
профилактике
профессионального выгора-ния
для медицинского персо-нала,
обеспечивающего реабилита-цию
тяжело больных в ЛПУ Москвы.
• «Психолог на базе ЛПУ» подготовка психологов специфике
работы с онкологическими
пациентами
и
методикам
профилактики
выгорания
медицинского персонала.
• Рекламная кампания, направленная на привлечение целевой
группы в программу.

В
2013
«Проект
СОдействие» выиграл конкурс
продвижения
социальнозначимых
иннициатив
«Социально -ак тивные
медиа»
Британского
благотворительного фонда
CAF Russia.
В
рамках
конкурса
разработана
рекламная
кампания
«Соберись
и
борись!», которая будет
размещена в 2014 году на
щитах наружной рекламы в
Москве, в ведущих глянцевых
журналах и крупных газетах.
Разработанные
макеты
также будут
размещены
в лечебных учреждениях
онкологического профиля и
использованы для кампаний
в
других городах и в
интернете.

В 2013 году «Проект СО-действие»
получил помощь и поддержку
в виде спонсорской помощи,
значительных скидок на услуги или
бесплатно предоставленных услуг
от следующих организаций:
Холдинг «Интермедсервис», Газета
«Вечерняя Москва», Издательство
«Захаров», Журнал «Psychologies»,
ИД «Постум», ООО «Мосигра»,
Фотобанк «Империя изображений»,
Консалтинговая группа «Руна»,
Типография
«ПМ-групп»,
«Сбербанк».
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ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ
В 2013 году мы значительно
повысили эффективность
использования финансовых
ресурсов, а именно:

доходы, тыс. руб.
2012

2013

4 088

3 415

Гранты и субсидии

987

2 493

Собственная деятельность

307

427

5 382

6 334

Взносы учредителей

• воспользовались льготой для
некоммерческих организаций
по отчислениям в страховые
и пенсионные фонды и
сократили расходы на
начисления на фонд оплаты
труда на 10% по сравнению
с предыдущим годом

ИТОГО

расходы, тыс. руб.

• воспользовались правом
на бесплатное
обслуживание,
предоставляемое
Сбербанком для организаций,
обслуживающих инвалидов
• увеличили количество
обслуженных звонков на
25% по сравнению с 2012,
не увеличивая при этом
расходов на персонал.

2012

2013

Расходы на персонал

3269

3170

Связь для горячей линии

714

920

Аренда

516

671

Административные расходы,
включая бух. учет

706

629

Съезды онкопсихологов

50

387

Информационные кампании
и материалы

46

382

Оборудование

49

23

5 349

6 181

ИТОГО

Структура доходов в 2013 г.

Структура расходов в 2013 г.
Оборудование
1%

Гранты и субсидии
39%

Информационные
кампании и
материалы
6%

Расходы на
персонал
51%

Съезды
онкопсихологов
6%

Административные
расходы
10%

Взносы учредителей
54%

Собственная
деятельность
7%

Аренда
11%
Связь
15%

Автономная некоммерческая организация
«Проект СО-действие
(Социально-Ответственное действие)»
Всероссийская горячая линия психологической помощи
онкологическим больным и их близким
8-800-100-0191
Офис (495) 768-5847
contact@co-operate.ru
www.co-operate.ru
со-действие.рф
vk.com/co_operate
facebook.com/project.cooperate
so-deistvie.livejournal.com

Банковские реквизиты:
Автономная некоммерческая организация по оказанию психологической помощи и
социальному консультированию «Проект СО-действие (Социально-Ответственное
действие)»
111524, Москва, ул. Электродная д.11, стр.1
ИНН 7725256250, КПП 772001001, ОГРН 1097799008614, ОКВЭД 85.32
ОКПО 61765998
Расчетный счет №40703810038120028888
в ОАО Сбербанк России г. Москва
Московский банк Сбербанка
России ОАО г. Москва, БИК 044 525 225
Корреспондентский счет №30101810400000000225
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