
Дорогие друзья и партнеры «Ночлежки»! 

Коротко о наших новостях за март и апрель 2012 года. Итак: 

Результаты работы «Консультационной службы» и «Приюта» 

Устроены на работу с проживанием – 7 человек. 
Помощь в восстановлении паспорта гражданина РФ получили - 38 человек. 
Устроены на работу – 3. 
Помощь в получении жилья – 3. 
Помощь в установлении гражданской принадлежности – 13. 
Помощь в восстановлении военного билета – 4. 
Помощь в реабилитации от алкозависимости – 3. 
Помощь в получении полиса ОМС – 6. 
Помощь в возвращении домой в другой город – 4. 
Помощь в получении документов, подтверждающих трудовой стаж – 2. 
Помощь в восстановлении ИНН – 1. 
Помощь в лечении – 2. 
Устроены в интернат – 2. 
Помощь в устройстве в ДНП – 2. 
Помощь в решении вопроса о квартплате – 1. 
 
Результаты работы «Ночного автобуса» 
 
В марте и апреле было роздано 3820 горячих ужинов. 
 
Закончил свою работу «Пункт обогрева» 

С 15 ноября по 31 марта за время работы Пункта обогрева в нем 
переночевало 318 человек, сделав это в общей сложности 7354 раза. 
Медпомощь была оказана 82 людям. 

Сейчас мы ведем переговоры с Калининским и Адмиралтейским районами 
насчет размещения у них Пунктов обогрева следующей зимой. 

Основные публикации по этому поводу: 

Газеты: http://www.vppress.ru/stories/Nochlezhka-govorit-spasibo-13512 

Телевидение: http://topspb.tv/news/news6850/ 

В интернете по этому поводу было 8 публикаций. 

Выборы омбудсмена 

В начале марта «Ночлежка» пожаловалась в прокуратуру на петербургский 
парламент, затянувший выборы омбудсмена: уполномоченного по правам 
человека в городе не было более 3 месяцев, хотя по закону максимум – 30 
дней.  



 
Прокуратура признала наше обращение правомерным и направила в 
Заксобрание обобщенное представление о допущенных нарушениях.  
 
Это повлияло на депутатов или что-то другое, но 21 марта было принято 
«Постановление об избрании», а 4 апреля уполномоченный наконец был 
избран. 
 
Публикации по этому поводу: 
http://www.firstnews.ru/news/society/na-mesto-ombudsmena-v-peterburge-metyat-edinorossy/  

http://www.regnum.ru/news/polit/1508549.html 

http://www.baltinfo.ru/2012/03/12/Na-ZakS-v-prokuraturu-Peterburga-podany-tri-zhaloby-265124/ 

 

 
 

Открытое письмо министру МЧС 

3 февраля 2012 года министр МЧС Сергей Шойгу потребовал от 
руководителей территориальных органов МЧС России «организовать в 
каждом городе пункты обогрева и питания для людей, не имеющих 
постоянного места жительства, которые больше всех страдают от 
морозов». 
Увидев, что дальше ничего не происходит, 9 февраля «Ночлежка» 
направила в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и ГУ МЧС по Ленинградской 
области запросы, в которых интересовалась, каким именно образом и когда 
будет выполняться поручение министра. 



 
Ответы от обоих ведомств пришли 22 февраля, уже после того, как 
миновали самые холодные дни этой зимы. Суть ответов сводилась к тому, 
что помогать бездомным – это не задача МЧС. 
 
При этом только по официальным данным, в Петербурге с середины ноября 
2011 года по 20 февраля 2012 года скончались 682 бездомных. 
 
Получив ответы «Ночлежка» написала Сергею Шойгу открытое письмо с 
просьбой разобраться с бездействием подчиненных. 
Письмо вызвало широкий, даже неожиданно широкий, резонанс, было 
много публикаций. Сюжет об этом выходил несколько дней в новостях 
федеральных каналов. 
Телевидение:  

http://www.ntv.ru/novosti/278598/ 

http://www.ntv.ru/novosti/278634/ 

http://www.ntv.ru/novosti/279014/ 

http://piter.tv/event/_Nochlezhka_prosit_Shojgu_/ 

Радио:  

http://www.echomsk.spb.ru/news/obschestvo/aktivisty-nochlezhki-pozhalovalis-shoygu.html 

http://www.echomsk.spb.ru/news/istoricheskiy-tsentr/peterburgskoe-mchs-popytalos-prisvoit.html 

В интернете было 7 публикаций. 

После этого директор «Ночлежки» был приглашен на встречу с главком 
городского МЧС. На ней обсуждалась совместная работа «Ночлежки» и 
МЧС следующей зимой. Надеемся, что следующей зимой МЧС будет 
действовать более эффективно. 

Справочник бездомного 

Выпущено 750 экземпляров обновленного Справочника бездомного, 
содержащего актуальную информацию, необходимую бездомным людям.  

Это уже девятый Справочник бездомного. 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» и через 
«Консультационную службу». 

Основные публикации по этому поводу: 



http://www.rg.ru/2012/04/27/lyudi.html 

http://www.miloserdie.ru/index.php?ss=4&s=19&id=17058 

http://www.regnum.ru/news/accidents/1522873.html 

http://www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_WebPages/76756EFC2FF6AE26442579E9002C307CRus 

 

 

Пасха 

Провели традиционную пасхальную акцию по сбору куличей для 
бездомных. Люди жертвовали охотно, в течение недели после самой Пасхи 
раздавали куличи через соцслужбу, в приюте и на стоянках «Ночного 
автобуса». 

Телевидение:  
http://mir24.tv/news/society/4861140 

http://www.tv100.ru/video/view/otrajenie-11-aprelya-70479/ 

http://mir24.tv/news/society/4872692 

http://piter.tv/event/V_Peterburge_sobirayut_ku/ 

http://www.tv100.ru/news/segodnya---chistyy-chetverg-54788/  

http://www.tv100.ru/news/bezdomnye-otprazdnovali-pashu-minuvshey-nochyu-54971/ 



http://topspb.tv/news/news7254/  

В интернете об этой акции было 16 публикаций.  

Копилки в сети пекарен «Теплое место» 

У «Ночлежки» появились новые друзья, пекарня «Теплое место». Они 
регулярно привозят свои хлебобулочные изделия, которые мы раздаем 
нуждающимся в приюте, на стоянках Ночного автобуса  и через 
консультационную службу. 

Помимо этого, в 9 пекарнях сети «Теплое место» установлены копилки, в 
которые посетители кладут деньги на проекты «Ночлежки». 

 

 

Ситуация с получением бездомными медицинских полисов. 
Круглый стол в Комитете по здравоохранению. 

В течение полугода наши соцработники и юристы писали жалобы в Комитет 
по здравоохранению по каждому факту невыдачи бездомным медицинского 
полиса и по фактам незаконного отказа в оказании медицинской помощи. К 
сожалению такие случаи были каждую неделю. 



В результате Комитет инициировал круглый стол, на котором были 
представители страховых компаний, медучреждений, Территориального 
фонда ОМС (учреждение, которое контролирует страховые компании) и, 
конечно, представители «Ночлежки». 

По итогам круглого стола Территориальный фонд пообещал проверять 
деятельность страховых компаний и направил во все страховые компании 
письмо, с требованием прекратить незаконные отказы в выдаче полисов. 

Комитет по здравоохранению, со своей стороны, направил письмо 
руководителям отделов здравоохранения администраций районов, в 
котором подчеркнул недопустимость отказа в оказании медицинской 
помощи, и призвал руководителей контролировать этот вопрос. 

С того момента, как в сентябре 2011 года наши специалисты занялись 
вопросом выдачи медицинских полисов, людям не имеющим регистрации 
было выдано более 5300 полисов ОМС. До сентября полисы при отсутствии 
регистрации не выдавались вообще. 

Бездомным будут делать прививку от кори 

После нашего обращения в Минздравсоцразвития бездомные включены в 
категорию граждан, которым делается плановая прививка от кори - они 
включены в «Календарь прививок» комитета по здравоохранению. 

Сентябрьский благотворительный концерт 

Мы ведем работу по организации сентябрьского благотворительного 
концерта. Он состоится 6 сентября в питерском клубе «Главклаб». Это одна 
из серьезных концертных площадок города, рассчитанная на 2000 человек. 
Клуб представляет нам свои помещения бесплатно.  

На концерте выступят Борис Гребенщиков, группы «Zorge» и «Markscheider 
Kunst». Свое участие сейчас обдумывают группы ДДТ и «Аукцион», 
ответить обещают в ближайшее время.  

Все музыканты будут выступать бесплатно. Средства, вырученные от 
продажи билетов, пойдут на работу проектов «Ночлежки».  

Ольга Николаевна Левченко 

В прошлой рассылке мы писали вам о том, что умерла ветеран Великой 
отечественной войны Ольги Николаевны Левченко, которая многие годы 
пыталась получить положенную по закону квартиру. Чиновники отказывали 
ей даже в постановке на очередь.  

Мы смогли собрать 51 000 рублей, из которых 30 357 рублей пошли на 
похороны Ольги Николаевны. Оставшиеся 18 846 рублей мы передали 



поэтапно ее дочери-пенсионерке Людмиле Романовне, их хватило на жизнь 
и оплату жилья в апреле-мае. 

И главное - нашему юристу удалось добиться выделения Людмиле 
Романовне жилья в социальный найм (аренда государственного жилья по 
низкой ставке) до конца жизни. Людмила Романовна уже получила ключи от 
квартиры. 

Встреча с Ксавье Эммануэлли 

В апреле представители «Ночлежки» принимали участие в конференции, 
посвященной проблеме бездомности, которую в Москве устраивало 
Посольство Франции. На ней директору «Ночлежки» удалось пообщаться с 
Ксавье Эммануэлли, известным французким благотворителем. 

Как оказалось, Ксавье знает про «Ночлежку», и считает, что мы большие 
молодцы.  

 

 

Благодарим Вас за Ваши участие, поддержку и интерес к проектам 
нашей организации!  

От всего сердца, коллектив СПбБОО «Ночлежка» 


