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As: Federation de Paris Company secretary 

ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ 

 
В рамках гуманитарного направления деятельности СПбБОО «Ночлежка» при финансовой 
поддержке Secours Populaire был реализован проект «Помощь бездомным людям в Санкт-
Петербурге». 
В рамках проекта «Ночлежка» организовала работу сезонного проекта Пункт обогрева, провела PR 
– кампанию по привлечению внимания жителей и власти к проблемам бездомных людей, а именно 
к проблеме выживания людей без дома в холодный период года, и о необходимости 
организовывать в городе гуманитарные и социальные сервисы для бездомных людей. 
 
Благодаря проекту зимой 2010-11 года в СПб работали два Пункта обогрева. Один на 50 человек 
открытый «Ночлежкой» в партнерстве с Администрацией Адмиралтейского района по адресу 
Обводный канал 179Д, другой на 40 человек при участии Мальтийской службы помощи по адресу 
Коломяжский пр., 6.  
 
Ключевые результаты: 
Благодаря работе Координатора проекта с городскими Администрациями районов и PR-поддержки 
проекта в адрес «Ночлежки» поступили запросы со стороны Администрации Невского района о 
консультационной помощи специалистов проекта в организации подобного Пункта в Невском 
районе СПб на холодный период 2011 – 2012 гг.  
С 2010 года, в результате внедрения новой социальной технологии «ведение случая» в практику 
работы организации, проект также стал «точкой входа» для подопечных в  программы Службы 
социального сопровождения. 
Т.о., благодаря проекту холодную зиму 2010-11 гг. в обеих палатках пережили более 900 человек, 
около 200 получили первую медицинскую помощь, стали участниками программы сопровождения 
24 человека.  
  
Описание: 
Пункты обогрева - это экстренные меры. Их цель спасти жизни людей без дома в холодный сезон. 
Они не решают проблемы бездомности, они дают выжить. Минимум комфорта, ряды лежаков, 
теплый ночлег в обогреваемой из тепловой пушки палатке, горячая еда, первая медицинская 
помощь и лекарства, теплая и чистая одежда, санитарная обработка и помощь социальных 
работников - вот базовый набор услуг проекта.  
 
Результаты: 
Время работы: Палатка, открытая «Ночлежкой», работала 118 дней и ночей с 1 декабря 2010 по 
28 марта 2011.   
Цифры:  

• Помощь Пункта обогрева на Обводном канале получили 482 гражданина.  
• Они переночевали 5560 раз 
• Медицинскую помощь получили 112 человек.  
• Было роздано 11 800 порций еды - каждый день по 50 порций утром и 50 порций вечером.  
• Дважды в неделю подопечных палатки посещал фельдшер.  
• Ежедневно в палатке работали Дежурные (сутки через трое), которые вели учет 

ночующих, организовывали раздачу питания, обеспечивали порядок на территории и 
безопасность.   

• Все 4 месяца Социальный работник "Ночлежки" консультировал людей по вопросам 
восстановления документов, оформления инвалидности и по многим другим вопросам.  

• Участниками программы "Ночлежки" по социальному сопровождению стали 24 жителя 
палатки, в рамках которой команда социальных работников и юристов помогают человеку 
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защитить свои права, сопровождают в государственные учреждения, оказывают помощь в 
получении бесплатной медицинской помощи в рамках ОМС и помогают человеку встать на 
ноги и самостоятельно нести ответственность за свою жизнь.  

 
Благодаря активной работе Координатора проекта и его сотрудничеству с PR-отделом «Ночлежки» 
были привлечены дополнительные средства на топливо и санитарную обработку. Это позволило 
сохранить часть средств, обеспеченных  Secours Populaire. Запрос об изменении статьи расходов – 
см. отдельным письмом. 
 
С уважением. 
Директор СПбБОО «Ночлежка» 
Свердлин Г.С. 

 


