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Дорогие друзья и партнеры «Ночлежки»! 

Коротко о наших новостях за последние два месяца. Итак: 

 

Результаты работы Консультационной службы и Приюта в январе и феврале 

 

Устроены на работу (в том числе с проживанием) - 14 человек; 
Помощь в восстановлении паспорта гражданина РФ получили (в том числе через суд) -
 16 человек; 
Получили юридическое сопровождение в суде - 7 человек;  
Юридическое сопровождение в иных учреждениях - 16 человек;  
Помощь в поиске и получении жилья (или постановке на учет в качестве нуждающегося) -
 6человек;  
Помощь в установлении гражданства или получении паспорта иностранного гражданина -
 5человек;  
Помощь в поиске родственников - 2 человека; 
Помощь в получении лечения и приобретении медикаментов - 10 человек; 
Помощь в возвращении домой в другой город - 6 человек;  
Помощь в восстановлении (или оформлении после регистрации) ИНН - 1 человек; 
Помощь в устройстве в «Дом ночного пребывания» - 3 человека;  
Устроены в реабилитационные центры - 4 человека;  
Помощь в получении полиса ОМС - 3 человека;  



 

Помощь в оформлении пенсии - 2 человека;  
Помощь в оформлении инвалидности - 1 человек;  
Помощь в оформлении регистрации по адресу «Ночлежки» - 5 человек;  
Помощь в получении иных документов (военный билет, справка о судимости, 
свидетельства о рождении т.д.) - 5 человек. 
  

 В январе и феврале в приюте жило 73 человека.  
  

Консультации юристов и социальных работников получили 523 человека. 
 

  

 

 

 

 

Результаты работы «Ночного автобуса» в январе и феврале 

 

    В январе-феврале волонтеры проекта раздали 5087 ужинов. За два месяца 

волонтеры-медики выезжали с автобусом 9 раз. Медицинская помощь была оказана 

55 бездомным людям, медицинские консультации, помощь медикаментами – без 

счета.  
  

 



 

Проект по социализации детей, 

оставшихся без родителей 

  

     Мы запустили проект по 

социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: 

раз в неделю воспитанники приюта 

«Невский ковчег» выезжают как 

волонтеры на Ночном автобусе. 

     Эта новость получила активное 

освещение в СМИ (8 интернет-

публикаций, 2 сюжета на радио, 1 

телесюжет). 

    Предлагаем вам более интересные 

материалы: 

- Телесюжет 100 ТВ 

- РИА Новости 

- Интернет-газета "Фонтанка.ру"  
 

 

 

Результаты работы проекта Пункт обогрева в январе-феврале 

  

За два месяца в палатке переночевал 301 человек, суммарно 2668 раз. 246 людям 



 

была оказана медицинская помощь. 

 

 

Работа по открытию новых Пунктов обогрева 

  

     В конце прошлого года и в начале 2013 года «Ночлежкой» было сделано многое, 

чтобы заставить власть заниматься организацией Пунктов обогрева:  

    - «Ночлежка» инициировала и подготовила депутатский запрос от партии «Яблоко» в 

городской парламент; 

    - мы инициировали и поучаствовали в проверке положения с Пунктами обогрева со 

стороны аппарата Уполномоченного по правам человека; 

    - написали письмо Губернатору с нашей оценкой ситуации в городе и рядом 

предложений; 

    К сожалению, предпринятые меры особых результатов не возымели. И «Ночлежка», и 

депутаты получили в ответ отписки. 

    В январе директор «Ночлежки» встречался с представителями городского комитета 

по социальной политике и МЧС. К сожалению, добиться изменений на февраль и март 

не удалось: МЧС согласно только кормить бездомных людей и только при температуре 

ниже - 15 градусов. Причем речь идет всего о нескольких полевых кухнях, некоторые из 

которых разворачиваются на стоянках нашего «Ночного автобуса». 



 

    Администрация Адмиралтейского района отказалась продлевать до середины 

апреля работу Пункта обогрева «Ночлежки», который софинансируется из бюджета 

района,  поэтому палатка будет работать только до 31 марта 2013 года.  

 

 

 

Смс-проект «Ночлежки» 

  

    В феврале «Ночлежка» запустила проект смс-рассылки актуальной информации 

для бездомных людей. Все люди, обращающиеся за помощью в организацию, могут 

оставить номер своего мобильного телефона для получения новостей на 

интересные им темы. 

    Социальные работники предлагают бездомным людям получать новости о 

появляющихся вакансиях, об изменениях в расписании работы Консультационной 

службы, «Ночного автобуса», о появлении свободных мест в приюте организации, 

информацию об адресах и графике работы пунктов обогрева, а также городских 

социальных служб, об изменениях в законодательстве, которые касаются людей без 

регистрации. Также бездомные люди могут получать уведомления о 

корреспонденции, поступившей на их имя по адресу «Ночлежки».  

    Проект реализуется на средства на средства международного объединения 

благотворительных организаций Oxfam. 

    С начала февраля в тестовом режиме проект продлится в течение трех месяцев. 

В мае будут подведены итоги проекта, и если его востребованность среди 

бездомных людей будет расти, он продолжится на постоянной основе. 

 

  

Первый секретарь канадского посольства в «Ночлежке» 

  



 

    В феврале в приют «Ночлежки» приходила Маргарет Уотс, первый секретарь 

канадского посольства в Москве. Пока просто знакомиться, в дальнейшем, может 

быть, будет какой-то совместный проект.  

 

 

23-й день рождения «Ночлежки» 

  

    21 февраля праздник состоялся в 

клубе «Грибоедов». Получилось 

настоящее большое мероприятие: 

пришло много друзей из числа 

волонтеров и партнеров «Ночлежки», 

выступала группа «Ким и Буран», 

прошла лотерея для всех собравшихся 

с призами от партнеров нашей 

организации. 

    Было душевно и хорошо. 
 

 

 

Сделать «Шаг к здоровью» для бездомных стало проще 

  



 

    В рамках нашей программы «Шаг к здоровью» появились приемные часы для людей, 

которым было отказано в получении медицинской помощи, в получении полиса ОМС, а 

также в случаях ненадлежащего оказания медицинской помощи. 

    Помощник юриста «Ночлежки» ведет прием один раз в неделю, в остальные дни 

консультирует бездомных людей по мобильному телефону. Если проект будет 

пользоваться большим спросом, время приема может быть увеличено. 

 

 

Участие наших сотрудников в обучающих семинарах 

 

    13-14 февраля в городе Пушкин под Санкт-Петербургом под эгидой Института 

региональной прессы прошел семинар «СМИ о бездомных и бездомности. 

Социальные и правовые аспекты». Ведущим  семинара выступил Игорь Карлинский, 

консультант по социально-правовым вопросам «Ночлежки». 

Подробности и цитаты из выступления здесь.  

  

    Юрист «Ночлежки» Екатерина Диковская 21.02.2013 выступала на Методическом 

семинаре по теме «Правовое регулирование предоставления социальной поддержки 

отделениями помощи женщинам». Отвечала на вопросы социальных работников, 

делала доклад. 

 

 

Новости Ресурсного методического центра 

  

    В январе и феврале 2013 года специалисты «Ночлежки» отвечали на 

вопросы и консультировали организации и инициативные группы из Мурманска, 

Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Чебоксар, Томска, Воронежа. 

 

 

Обновления сайта 

  

    На нашем сайте появились новые 

разделы «Видео» и «Копилки», чтобы 

люди могли больше знать о нас и своих 

возможностях помочь "Ночлежке". Мы 

продолжаем устанавливать наши 

копилки, чтобы помогать бездомным 



 

людям было проще, и сейчас у нас уже 

более 50 копилок в различных 

общественных местах города. 

Посмотреть их адреса можно в 

специальной карте на нашем сайте. 

    На сайте появляются новые истории 

жильцов нашего приюта, благодаря 

которым посетители сайта могут 

узнать, как бездомные люди потеряли 

дом, проникнуться сочувствием к 

нуждающимся и осознать серьезность 

проблемы бездомности.  
 

 

 

 

 


