«НОЧЛЕЖКА» — СТАРЕЙШАЯ
В РОССИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ, КОТОРАЯ
ПОМОГАЕТ БЕЗДОМНЫМ ЛЮДЯМ.
С 1990 года в Петербурге «Ночлежка» помогла более 100 000 человек.
С улицы выбираются 55% людей, прошедших реабилитационные программы «Ночлежки».

ЗАЧЕМ ВАМ
ПОМОГАТЬ
«НОЧЛЕЖКЕ»?
чтобы больше бездомных людей смогли вернуться к обычной жизни
чтобы улучшить уровень жизни в Санкт-Петербурге и Москве
чтобы получить лояльных вашему бренду людей, разделяющих
ценности благотворительности и «Ночлежки»
чтобы выполнить КСО и HR-задачи вашего бизнеса

ЧТО ПОЛУЧАЕТ
ВАША КОМПАНИЯ?
1

Положительное влияние на социальную
проблему и повышение уровня жизни
в регионе

2

Укрепление привлекательного социально
ответственного имиджа компании в глазах
клиентов, партнеров, инвесторов

3

Возможность повышения прибыльности
компании через совместные маркетинговые
и PR-акции

4

Решение HR-задач путем вовлечения
сотрудников в волонтерские
благотворительные проекты

5

Возможность сформировать новые ниши
для бизнеса из социально незащищённых
слоев населения

6

Создание образа новаторской
компании, которая не боится браться
за не мейнстримовые темы

РЕГУЛЯРНЫЕ ПРОЕКТЫ
«НОЧЛЕЖКИ», КОТОРЫМ
НУЖНА ПОДДЕРЖКА *

НОЧНОЙ
АВТОБУС

ПУНКТЫ
ОБОГРЕВА

Подробная презентация регулярных проектов
будет предоставлена по запросу.

КУЛЬТУРНАЯ
ПРАЧЕЧНАЯ

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ
СЛУЖБА

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ПРИЮТ

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
«НОЧЛЕЖКИ», КОТОРЫМ
НУЖНА ПОДДЕРЖКА *

ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛА
В МОСКВЕ

Подробные сметы новых проектов
будут предоставлены по запросу.

БЕСПЛАТНАЯ ДУШЕВАЯ
ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЛЮДЕЙ

НОЧНОЙ
ПРИЮТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ «НОЧЛЕЖКИ»

ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛА
В МОСКВЕ
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО
«Ночлежка» — первая и единственная организация в РФ,
оказывающая не только гуманитарную, но и комплексную
юридическую и социальную поддержку бездомным людям.
Мы обладаем уникальной экспертизой и почти
тридцатилетним успешным опытом помощи бездомным.
Система помощи бездомным людям и профилактики
бездомности появится только, если лоббировать её
создание на государственном уровне. Для этого
сотрудникам «Ночлежки» необходимо быть в Москве
и работать с федеральными властями.
Филиал в Москве — это серьёзный способ привлекать
дополнительные ресурсы на помощь бездомным людям.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Ночлежка откроет в Москве приют ля бездомных
людей на 20 человек, консультационную службу,
душ, прачечную и пункт выдачи гуманитарной
помощи. В московском филиале будет работать
15 человек. Он выйдет на самоокупаемость через
год работы.

15 000 000

рублей нужно
для запуска проекта

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ «НОЧЛЕЖКИ»

БЕСПЛАТНАЯ ДУШЕВАЯ
ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЛЮДЕЙ
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО
В Петербурге бездомным людям негде мыться. В городе есть только один бесплатный
душ — он находится во дворе «Ночлежки», но его пропускная способность — 10 человек
в сутки. Помочь людям стать чистыми — первый шаг, чтобы они могли устроиться
на работу, восстановить документы, восстановить социальные связи.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Единственный подобный проект в Санкт-Петербурге. Специально оборудованный
контейнер с двумя душевыми кабинами (одна из них для инвалидов), туалет, стиральная
и сушильная машины, стеллаж с одеждой.

523 494

рублей
в год

43 624,5

рублей
в месяц

121

рублей на одного
человека

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ «НОЧЛЕЖКИ»

НОЧНОЙ ПРИЮТ
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО
Чтобы у человека были физические и моральные силы выбираться
с улицы, ему нужно ночевать в тепле и безопасности. Ночной приют
для бездомного — это не только крыша над головой на ночь,
но и возможность узнать о социальных программах Ночлежки.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Модульное здание на 30 человек. В нём каждый нуждающийся человек
получит комфортный ночлег, ужин и завтрак, возможность принять
душ и постирать одежду. Здесь будут проводить консультации медики
и социальные работники «Ночлежки».

2 872 000
1 872 000

рублей
в год

рублей нужно
для запуска проекта

156 000

рублей
в месяц

173

рублей на одного
человека

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ «НОЧЛЕЖКИ»

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ
С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО
Если у человека нет работы, у него нет денег на жильё, на питание
и лекарства. Трудоустроенный человек финансово независим,
он платит налоги, обществу не нужно тратить деньги на его лечение
и содержание. Чтобы человек мог гарантированно устроиться
на работу, ему нужно профессиональное образование.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Жители приюта «Ночлежки» могут бесплатно учиться
на профессиональных курсах по востребованным специальностям
(сантехник/плотник/горничная). Специалисты «Ночлежки»
помогут найти работу по полученной специальности.

1 958 908
163 243
13 060

рублей
в год

рублей
в месяц

рублей
на человека

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ:

ФИНАНСОВАЯ
ПОДДЕРЖКА

ОТЧИСЛЕНИЯ
С ПРОДАЖ

ПОМОЩЬ
ПРОДУКЦИЕЙ
КОМПАНИИ

СОВМЕСТНЫЕ
ПРОЕКТЫ БИЗНЕСА
И «НОЧЛЕЖКИ»

1

2

3

4

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ

ФИНАНСОВАЯ
ПОДДЕРЖКА
ПРОЕКТОВ
«НОЧЛЕЖКИ»
Для того, чтобы «Ночлежка»
продолжала помогать бездомным
людям, нашим проектам необходима
финансовая поддержка.

МЕХАНИЗМ:

1

Вы выбираете либо конкретный проект «Ночлежки» (как регулярный, так
и новый), либо вариант пожертвования на уставные цели (это означает,
что «Ночлежка» может потратить полученные деньги по своему усмотрению на цели, прописанные в Уставе организации).

2

Вы определяете сумму
помощи и регулярность
платежей (единовременный или регулярный)

4

После поступления на счет,
пожертвованные средства
направляются на указанные цели

3

Мы заключаем договор
о целевом пожертвовании, предоставляем все
необходимые для этого
документы

5

Мы предоставим подробный отчет, на что были
потрачены средства и как
это помогло бездомным
людям

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ

ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖ
Это коммерческое партнерство между вашей компанией и «Ночлежкой»
для достижения общей выгоды. Вы получаете лояльных потребителей,
повышение продаж и укрепление имиджа социально ответственной компании,
«Ночлежка» — средства для реализации проектов помощи бездомным.

МЕХАНИЗМ:

1

Вы выбираете товар
или услугу, с которой
будут идти отчисления

2

Совместно мы обсуждаем сумму отчислений, срок акции и
выбираем вариант взаимодействия. Их может быть два:

3

Мы заключаем договор,
предоставляем все необходимые для этого
документы

4

По желанию, под данную акцию совместно может быть разработан отдельный
дизайн упаковки, кампания анонсирования и т.д.

A Компания ведет учет по
полученной прибыли от
продажи данного товара\
услуги и перечисляет заранее оговоренный процент от этой прибыли в
«Ночлежку».

5

Б Компания и «Ночлежка» заранее договариваются, какая фиксированная
сумма будет перечислена в качестве
пожертвования, независимо от количества проданного товара (либо фиксированная сумма+% от продаж сверх
этой суммы).

По завершении акции мы предоставим отчет о том, сколько было выручено средств и на что они были направлены

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ

ПОМОЩЬ
ПРОДУКЦИЕЙ
КОМПАНИИ
Вы можете помочь «Ночлежке», безвозмездно
предоставив товары или услуги, которые
производит или продаёт ваша компания.

МЕХАНИЗМ:

2

1

Мы обсуждаем потребности
Ночлежки и возможности
вашей компании.

3

Вы предоставляете товары или услуги, а мы направляем ее тем, кто в
этом нуждается. После мы подробно расскажем в отчете, кому именно
помогла ваша компания.

Совместно определяем
регулярность пожертвования, логистику и т. д.

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ

СОВМЕСТНЫЕ
ПРОЕКТЫ
БИЗНЕСА
И «НОЧЛЕЖКИ»
Мы можем совместно разработать
благотворительный проект в зависимости
от специфики вашей компании, сферы
деятельности и задач. Пример такого
проекта: первая бесплатная прачечная
в России для бездомных людей открыта
при поддержке сети прачечных
Prachka.com

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО
ПРОСТЫХ СПОСОБОВ
ПОМОЧЬ:
Мероприятия в пользу «Ночлежки» — вы самостоятельно
можете организовать благотворительную акцию на любом
корпоративном или профессиональном мероприятии
Добровольные отчисления от зарплаты — вы можете
предложить сотрудникам оформить добровольные
ежемесячные отчисления от заработной платы
в пользу «Ночлежки»
Установка копилок «Ночлежки» на территории
компании — мы полностью обеспечим доставку,
установку и регулярную инкассацию
Благотворительность вместо сувениров —
вы можете отказаться от привычных корпоративных
сувениров и подарков, а сэкономленные средства
перевести в пользу нуждающимся.

КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО —
это не только помощь нуждающимся. Это также возможность повысить лояльность сотрудников к своей компании, укрепить
здоровые отношения внутри коллектива, развить лидерские качества и профессиональные компетенции. Мы предлагаем
как разовое участие сотрудников в проектах «Ночлежки», так и системные программы корпоративного волонтерства.

ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ:
Раздача горячего питания на стоянках Ночного автобуса
Сбор и выдача гуманитарной помощи — продуктов, средств гигиены, одежды и тд.
Интеллектуальное волонтерство Pro Bono — оказание профессиональных услуг на безвозмездной основе
Проведение занятий для проживающих Приюта — обучение навыкам, полезным для трудоустройства и социализации
Участие в проектах, направленных на привлечение внимание общества к проблеме бездомности — разработка
креативных акций, съемка роликов социальной рекламы, тематические фотоконкурсы и т. д.
Участие в фандрайзинговых акциях с целью привлечение ресурсов внутри компании — благотворительные ярмарки,
лотереи, сбор пожертвований, спортивные мероприятия и т. д.
Вовлечение сотрудников компании в проекты «Ночлежки» предлагаем начать со знакомства с деятельностью организации и проблемой бездомности.
Мы проведем встречу в офисе вашей компании или пригласим ваших коллег на экскурсию в «Ночлежку».

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ «НОЧЛЕЖКА»
СВОИМ ПАРТНЕРАМ:
1

Размещение наружной рекламы на
спонсируемых объектах (брендирование
здания Душевой, Ночного приюта, Пунктов
обогрева, Ночного автобуса)

2

Информационные возможности «Ночлежки»
для создания качественного PR-продукта
(более 45 000 подписчиков в соцсетях и
электронной рассылке, более 120 СМИ)

3

Размещение логотипа партнёра
на сайте «Ночлежки» и в ежегодном
отчёте организации

4

Благодарственное письмо

5

Выступление специалиста «Ночлежки»
перед сотрудниками компании
с рассказом о совместном проекте

6

Хороший кейс для КСО с одной из
самых известных благотворительных
организаций Петербурга и России

НАМ УЖЕ
ПОМОГАЮТ:

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Наталья Кравченко, координатор проектов
nk@homeless.ru

+7 (921) 796-38-05

