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Дорогие друзья и партнеры «Ночлежки»!
Сегодня мы хотим рассказать вам о главных достижениях в работе нашей
организации за 2012 год.

Итоги работы проектов Консультационная служба и Приют для бездомных
людей
Устроены на работу (в том числе с проживанием) - 103 человека;
Помощь в восстановлении паспорта гражданина РФ получили (в том числе через
суд) - 199 человек;
Получили юридическое сопровождение в суде – 28 человек;
Устроены в интернаты – 17 человек;
Помощь в поиске и получении жилья (постановке на учет в качестве нуждающегося)
– 29 человек;
Помощь в установлении гражданства или получении паспорта
иностранного гражданина – 54 человека;
Помощь в поиске родственников – 14 человек;
Помощь в получении лечения и приобретении медикаментов – 42 человека;
Помощь в возвращении домой в другой город – 30 человек;

Помощь в восстановлении (или оформлении после регистрации) ИНН – 12 человек;
Помощь в устройстве в «Дом ночного пребывания» - 13 человек;
Помощь в устройстве в центр социальной адаптации – 1 человек;
Устроены в реабилитационные центры – 14 человек;
Помощь в получении полиса ОМС – 31 человек;
Помощь в оформлении пенсии – 4 человека;
Помощь в оформлении инвалидности – 21 человек;
Помощь в оформлении регистрации по адресу Ночлежки – 78 человек;
Помощь в оплате жилья – 3 человека;
Помощь в получении иных документов (военный билет, справка о судимости,
свидетельства о рождении т.д.) – 29 человек.
В 2012 году в приюте жил 221 человек.

Итоги работы проекта «Ночной автобус»
В течение 2012 года волонтеры Ночного автобуса раздали 26 724 порции горячего
ужина. Каждый будний день помощь Ночного автобуса получали 120-150
нуждающихся.
Согласно исследованию, проведенному волонтерами, осенью услугами проекта
пользовались 440 человек, с различной регулярностью приходящих на стоянки
Ночного автобуса.

Итоги работы проекта «Пункт обогрева» (Обводный, 177 Д)
Зимой 2011-2012 гг. в Пункте обогрева нашли кров 317 человек,
переночевавших вместе 7354 раза, 82 бездомным была оказана медицинская
помощь.
В 2012 году (январь, февраль, март и декабрь) в Пункте обогрева нашли
кров 381 человек, которые переночевали 6872 раз. 197 людям была оказана
медицинская помощь.

Итоги работы проекта «Дом на
полдороги»
В 2012 году в реабилитационной
программе для людей с алкогольной
зависимостью «Дом на полдороги»
приняли 17 человек.
Из них избавились от алкогольной
зависимости 16 человек (94%),
улучшили свое жилищное
положение 16 человек (94%),
восстановили или получили впервые
документы 9 человек (53%), нашли
работу 12человек (71%).

Оформление медицинских полисов
Опять-таки благодаря усилиям наших юристов и соцработников удалось добиться
выдачи полисов людям без регистрации и даже людям без паспорта.
За первые 8 месяцев 2012 года было выдано 2979 полисов гражданам, не
имеющим регистрации, и 136, не имеющим паспорта. До середины 2011 года полисы
при отсутствии регистрации не выдавались вообще.

Временная регистрация для бездомных

Мы продолжаем добиваться, чтобы всем
бездомным, временно проживающим в городских домах ночного пребывания (220
коек), оформлялась временная регистрация. Это дает людям возможность найти
работу.
В 2011 году было оформлено всего 239 таких регистраций, в этом - 703. Кроме того
в 2011 году такие регистрации вообще не оформлялись в 4 из 13 домов ночного
пребывания, сейчас оформляются во всех. Это большой успех.

Устройство детей без регистрации в
школы и детские сады
Нам, а также другим
правозащитникам удалось добиться,
чтобы в «Порядок приема граждан в
общеобразовательные учреждения»
были внесены изменения. Дети без
регистрации все-таки смогут учиться в
школе. Правда, мы пока не ставим
точку в этой истории, так как наличие
регистрации по-прежнему будет иметь
значение: сначала в школы зачислят
детей с регистрацией, потом, если
остались места, будут зачислять детей
без регистрации.
Будем добиться изменения этой
дискриминационной нормы.

«Ночлежка» делится опытом
Мы запустили проект «Ресурсный и методический центр» - в рамках проекта
специалисты «Ночлежки» описывают и распространяют свой опыт, консультируют
коллег из других НКО, а также представителей власти.
На нашем сайте появился раздел «Делимся опытом», где выложены многие
пособия. А будет еще больше.
Если вы хотите научиться чему-то, что умеет «Ночлежка», задать нам какие-то
вопросы, пишите Алексею Варсопко varsopko@gmail.com

Социальная реклама на улицах
В Петербурге появились постеры «Жизнь под открытым небом». Это совместный
проект «Ночлежки», фотографа Юрия Молодковца и дружественного нам рекламного
агентства «Great».
Это проект занял первое место в номинации «Наружная реклама» на

международном фестивале социальной рекламы «П.О.Р.А.», прошедшем в Омске.
Конечно же, мы делали его не ради фестивалей, но столь высокая оценка
профессионалов нам приятна и мы надеемся, что это поможет дальнейшему
продвижению социальной рекламы «Ночлежки».

Справочник бездомного
Было выпущено 750 экземпляров
обновленного «Справочника
бездомного», содержащего актуальную
информацию, необходимую живущим
на улице людям.
Это уже 9-ое издание. Помимо
обычной информации (где питаться,
искать ночлег, где можно получить
помощь) в новом издании появилась
информация о том, как восстановить
паспорт и ИНН, как получить
медицинский полис, какие документы
на самом деле нужны при устройстве
на работу, как оказывать первую
помощь, как правильно вызвать Скорую
и многое другое.
Справочник мы раздаем на стоянках
«Ночного автобуса», в «Пунктах
обогрева» и через «Консультационную
службу».
Уже в конце февраля будет
выпущено новое, 10-ое издание.

Благотворительный музыкальный фестиваль НочлежкаFest в пользу
бездомных
Мы придумали и провели «НочлежкаFEST» c участием Бориса Гребенщикова,
Юрия Шевчука, групп Zorge и Marksheider Kunst. Наш благотворительный рокфестиваль поддержали Митьки, взявшие на себя оформление сцены.

Было собрано почти 657 000 рублей, которые пошли на содержание нашего
приюта для бездомных людей.
В 2013 году мы обязательно сделаем такой же фестиваль.

