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БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ 1

ФАКТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПбБОО «НОЧЛЕЖКА»
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: 2009-2010 ГОДЫ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Перед Вами
краткий отчет
о работе СанктПетербургской
региональной
благотворительной
организации
«Ночлежка»
в 2009-2010 годах.

Из первого раздела отчета Вы узнаете факты об организации,
по каким направлениям ведется работа, познакомитесь с
планами на будущее.
Во втором разделе мы рассказали о реализованных и текущих
проектах, представили ключевые результаты работы за два
года.
Третий раздел посвящен Вам и тем возможностям, которые
есть у Вас, чтобы проявить свою инициативу и волю на благо
общества, для своего блага.
Для удобства поиска нужной Вам информации, мы структурировали этот отчет по принципу словаря, с алфавитным
указателем. С помощью тегов мы показали взаимосвязи между
проектами и темами, выделили ключевые блоки.
Будем рады вашим вопросам, предложениям и инициативам,
с которыми Вы можете обратиться к сотрудникам «Ночлежки»
контакты, так же предлагаем Вам зайти на сайт организации
www.homeless.ru, на страницах которого Вы найдете свежую
информацию о событиях и буднях «Ночлежки», истории бездомных людей, волонтеров, партнеров и доноров.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009-2010

05

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ЛИЦАМ
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009-2010

06

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ЛИЦАМ
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009-2010

ДОСЬЕ

О ОРГАНИЗАЦИИ
НАША МИССИЯ – ЭТО УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БЕЗДОМНЫХ ЛЮДЕЙ ЧЕРЕЗ ОКАЗАНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, ЗАЩИТУ ПРАВ И ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА К ПРОБЛЕМЕ.
СТАЖ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ: 20 ЛЕТ

ИМЯ
СПбБОО «Ночлежка»
Санкт-Петербургская региональная благотворительная
общественная организация
помощи лицам без определенного места жительства
«Ночлежка».
ОСНОВАТЕЛИ
Объединение добровольцев,
жителей Петербурга, которые
стали помогать своим согражданам, оказавшимся в беде
из-за отсутствия дома и\или
регистрации.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Правовая, гуманитарная и социальная помощь людям без
дома и\или без регистрации.
СТРУКТУРА
Действует на основании
Устава. Создана в результате
реорганизации Фонда
«Ночлежка» в 1997 году.
ТЕХНОЛОГИИ
До 2010 – автономные гуманитарные, социальные и реабилитационные сервисы для
бездомных граждан, акции;
с 2010 внедрение системы
социального сопровождения,
ведения случая, социальноправовые консультации,
информационные кампании.
ОТНОШЕНИЯ С
ВЛАСТЬЮ
Cтроятся по принципу

«обратной связи», представление интересов целевой
группы, адвокация или
защита прав, экспертная
помощь при разработке
программ и законопроектов
ОТНОШЕНИЯ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Тенденция: возросли интерес
и поддержка со стороны жителей к проблеме бездомности
и деятельности «Ночлежки».
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
Высококвалифицированные
сотрудники и волонтеры,
которые ежедневно хорошо
делают свою работу; опыт;
хорошая репутация;
ориентация на качество и
эффективность помощи;
экспертные знания в области
социального лоббирования.
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
Недостаточность ресурсов;
завышенные ожидания от
своей работы; попытка
контролировать все аспекты
проблемы бездомности в регионе; отсутствие собственного здания для приюта;
ВАЖНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
ЗА 20 ЛЕТ РАБОТЫ
• Внедрение практики
«альтернативной
регистрации» бездомных.
• Открытие социальной
столовой и приюта.
• Инициирование создания

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Общее собрание
организации
(18 членов на конец 2010 г.)

Совет организации
совещательный орган
управления

Председатель
На 2010-2011 гг.
Зоя Ростиславовна Соловьева

Исполнительный директор

Административный отдел:
Отдел развития,
Финансовый отдел

Руководители проектов

избирательных участков
для голосования бездомных на выборах федерального уровня в Петербурге
и других регионах РФ.
• Инициация и участие в
разработке регионального
закона «О мерах по профилактике бездомности в
Санкт-Петербурге» и соответствующих городских
социальных программ.
(1997-2000гг., 2004-2011гг.)
• Запуск реабилитационной
программы для бездомных
людей с алкогольной
зависимостью.
• Участие в подготовке
и представлении альтернативного доклада в

•

•

•
•
•

«Комиссию ООН по социальным, культурным и
экономическим правам».
Запуск гуманитарных
проектов, развитие
гуманитарной помощи
бездомным.
Создание и развитие сети:
объединение организаций
из разных регионов РФ,
специализирующихся на
решении разных аспектов
проблемы бездомности.
Реализация серии информационных кампаний.
Развитие волонтерских
инициатив.
Внедрение новых практик
и технологий по оказанию
помощи бездомным.
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ДОСЬЕ

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАШ ПРИНЦИП – “ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ”

ПРОФИЛАКТИКА
БЕЗДОМНОСТИ,
ПРАВОВОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Для тех, кто готов
действовать самостоятельно:
• правовое и социальное
консультирование граждан;
• экспертная оценка
проблемы;
• формирование
толерантного отношения
в обществе к социальноисключенным людям;
• лоббирование принятия
законов, обеспечивающих
эффективную социальную
защиту и реализацию
гражданами России своих
прав, вне зависимости от
наличия регистрации по
месту жительства;
• обратная связь на изменения в законодательстве и
практике оказания помощи
бездомным и другим
социально-исключенным
группам населения в
государственной системе.
ГУМАНИТАРНАЯ
ПОМОЩЬ
Для тех, кто не может выжить
без поддержки общества:
Это возможность каждому
человеку получить еду,
одежду и теплый ночлег
зимой, чтобы выжить.

СОЦИАЛЬНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
Для тех, кто готов получить
помощь и улучшить свою
жизнь:
• квалифицированная
поддержка и сопровождение обратившихся
граждан для решения
медицинских, правовых,
социальных задач;
• в рамках этого направления
граждане получают
помощь в восстановлении
документов, консультации
по вопросам трудоустройства, помощь в получении
плановой медицинской
помощи, возможность
участвовать в реабилитационной программе 12
шагов «Дом на полдороге».

ЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 2009 – 2010
1. Создание аналитического отчета по влиянию паспортнорегистрационной системы РФ на различные сферы
жизни населения, Тасис, ДЦП, ЕС.

В РАМКАХ ЭТИХ
НАПРАВЛЕНИЙ
«НОЧЛЕЖКА»
РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТЫ
• Ночной автобус;
• Пункт Обогрева;
• Служба социального сопровождения бездомных,
включающий Приют,
Программу «Дом на полдороге», Дневную Консультационную службу;
• Шаг к здоровью,
• Транзит и др.

7. Программа сотрудничества со Службой занятости
Московского района, общественные работы и стажировки.

2. «Целевая помощь бездомным СПб», НБФ.
3. Проект «Организационное развитие и повышение
финансовой стабильности организации» при поддержке
Гагаринского фонда и лично Марии Гагариной.
4. «Усиление демократического развития на Северо-Западе
России путем сотрудничества гражданского общества и
органов власти с целью преодоления социальной
исключенности, порождаемой недостатками
паспортной и регистрационной системы»,
Совет Министров Северных стран, ДЦП.
5. Программа «Транзит» совместно с Комитетом
по социальной политике Санкт-Петербурга.
6. Здравоохранение для бездомных, Оксфам.

8. Помощь женщинам и детям без дома и\или регистрации
в СПб, АСЕР.
9. Повышение доступности здравоохранения
для бездомных, Оксфам.
ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ 2010 - 2011
1. Повышение доступности здравоохранения для бездомных и\ или граждан без регистрации, МАТРА.
2. Повышение финансовой устойчивости, КАФ.
3. Развитие доступности Здравоохранения в регионах, ЕС.
4. Социальное сопровождение бездомных граждан и\или без
регистрации, а так же бездомных семей с детьми, АСЕР.
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ДОСТИЖЕНИЯ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ «ВЕЩИ» ГОДА
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: 2009-2010 ГОДЫ

2009
Главный результат–
сохранение жизни
и здоровья сотням
бездомных людей
в Петербурге.

• Сохранение всех проектов
помощи бездомным людям
• Переосмысление контекста
работы организации:
мир изменился
• Переоценка потребностей
клиентов: «новые»
бездомные
• Поиск новых технологий
и инструментов для повышения качества работы и
эффективности помощи
бездомным людям
• Запуск информационной
кампании «Каждый имеет
права» совместно с
Межрегиональной сетью
«За преодоление социальной исключенности»
• Новый проект
«Повышение доступности
здравоохранения»
• Повышение качества
коммуникации и
трансляции в общество
своих ценностей через
улучшение
взаимодействия со СМИ

2010
• Начало процесса реструктуризации организации в
рамках проекта
«Организационное
развитие и повышение
финансовой стабильности
организации» при активной
поддержке Гагаринского
фонда
• Поддержка новых
волонтеров, партнеров и
доноров.
• Проведение крупного
благотворительного
события
«Милость всем миром».

• Расширение сервисов
для бездомных
• Переход на новую технологию сопровождение
клиентов – ведение
случая
• Применение новых
технологий адвокации и
защиты прав клиентов на
медицинскую помощь
• Запуск качественно
нового проекта при
финансовой поддержке
Консульства Королевства
Нидерландов по
программе МАТRА\КАР
«Шаг к здоровью»
• Финансовая поддержка
программ «Ночлежки»
Диаконической службой
Гамбурга
• Объединение гуманитарных и социальных служб
в единую систему
сопровождения клиентов
• Повышение качества
администрирования
проектов
• Возобновление
активной работы
Совета организации
• Большая поддержка
проектов «Ночлежки» со
стороны частных доноров,
населения
• Волонтерская инициатива:
Открытие
благотворительного
магазина «Хорошоп».
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ПЛАНЫ

ПЛАНЫ НА ТЕКУЩИЙ ГОД
2011
• Регулярно информировать
общество о положении
бездомных в Петербурге
• Продолжить работу по
повышению качества и
эффективности оказания
помощи бездомным людям
в Петербурге
• Продолжить работу по организационному развитию
«Ночлежки»
• Актуализировать в СПб и
регионах тему доступности
здравоохранения и
защиты прав пациентов
• Создать условия для участия бездомных в президентских и парламентских выборах.
• Реализовать кампанию
по повышению правовой
грамотности населения в
Санкт-Петербурге и
развитию добровольчества
• Провести крупные события
– интерактивную выставку
«Выход из холодной зоны»,
благотворительный вечер
«Ночь маяков»
• Привлечь новых партнеров,
доноров, волонтеров
• Научиться хорошему,
передать лучшее, сделать
качественно, чтобы каждый
бездомный в Петербурге
осознал факт, что и без
дома в собственности –
этот мир стоящее место,
чтобы здесь жить и любить.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009-2010
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БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

ДОСЬЕ

СЛОВАРЬ НОЧЛЕЖКИ

БЕЗДОМНОСТЬ –
это проявление кризисных
процессов в российском обществе, особенно в области
права, семьи и экономики.
Это системная проблема, в
результате которой человек
без права на жилое помещение не может быть зарегистрирован по месту жительства.
Он «выпадает» из правового
поля и становится невидим
для закона и государства.
Бездомность – это следствие
прорех в современной
государственной системе
социальной защиты населения, следствие разрушения
семейных ценностей, правовой безграмотности и беззащитности населения. Большинство проблем бездомных
связаны с отсутствием регистрации по месту жительства.
До сих пор,факт наличия
регистрации ощутимо
разделяет общество на тех,
кто может воспользоваться
своими правами, и тех, кто
не может.
РЕГИСТРАЦИЯ –
она же прописка, она как
отличительный знак
«чатланина» от «пацака»,
принцип «цветовой дифференциации штанов».
На практике отсутствие
регистрации значительно
затрудняет, а иногда делает
полностью невозможным
полноценное пользование
правами, исключая граждан
без регистрации из жизни
общества. Оформление до-

кументов, банковские услуги,
мобильная связь, приобретение в собственность автомобиля, путешествия внутри
страны и для большой части
жителей становятся труднодоступным благом. Все конституционные права граждан
России на жилище, труд, охрану здоровья и медицинскую
помощь, социальное обслуживание, приобретение или
подтверждение гражданства,
участие в выборах, получение
образования, а также обязанности платить налоги и защищать Отечество – зависят от
наличия регистрации по месту
жительства. Права людей
прикреплены не к ним,
а к месту их официального
проживания.
НАШИ ПРИНЦИПЫ –
«Человек человеку».
Если хочешь что-то изменить
– участвуй. Жизнь – бесценна.
БЕЗДОМНЫЙ –
это человек, которому нужна
наша помощь, так как самостоятельно ему не удается
отстоять свое право на достойную жизнь и достойную
смерть.
ТОЛЕРАНТНОСТЬ –
это когда в каждом человеке
узнают что-то про себя.
ПРОФИЛАКТИКА –
это когда бездомными не
становятся, потому что система работает так хорошо,
что человек своевременно и

в нужном объеме получает
помощь и поддержку общества и государства, и не успевает «упасть и разбиться».
Профилактика – это вместо
«падать», и «дно».
СОЦИАЛЬНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ –
это квалифицированная
система помощи человеку в
трудной жизненной ситуации,
которая включает правовую,
юридическую поддержку,
сопровождение социального
работника, направлено на
включение бездомных и\или
граждан РФ без регистрации
в систему гос. помощи населению в систему гос. услуг.
А еще, это не только профессиональный подход,
но – человеческое отношение.
ПРИНЦИП «ОБРАТНОЙ
СВЯЗИ» –
когда на уровне государства
декларируется равное взаимодействие трех секторов:
власть, бизнес, общество. В
России нет принятых правил
и процедур лоббирования.
В современных условиях
добиться изменений в региональном и, тем более, федеральном законодательстве
крайне сложно. Обратная
связь (информационный
лоббизм) – это возможность
для НКО и общества стать
участником управления и
контроля за действиями –
бездействием властей. Это
возможность с помощью СМИ
транслировать свою позицию

в отношении целевой группы,
представлять интересы
целевой аудитории и добиваться необходимых изменений в социальной политике.
Заняв активную позицию в
отношении власти, общество
берет на себя большую ответственность за свою жизнь
и повышает качество контроля за исполнением народной
воли властью.
АДВОКАЦИЯ –
представление интересов и
защита прав клиентов, сбор
доказательной базы, исследование механизмов исключения граждан и принятие
необходимых поправок в
законодательство.
ВОЛОНТЕРЫ,
ДОБРОВОЛЬЦЫ –
люди, готовые участвовать и
улучшать мир своими делами.
Корень: свободные, добро,
воля.
КОНСТИТУЦИЯ –
свод прав и обязанностей
гражданина. Знай и защищай
свои права. Бери ответственность на себя. Исполняй свои
обязанности.
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ЦИФРЫ

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ БЕЗДОМНОСТИ
ПО СТАТИСТИКЕ СПбБОО “НОЧЛЕЖКА” ЗА 2009-2010 ГОДЫ

Семейные проблемы

Потеря жилья
в результате обмана
при сделке с недвижимостью

Внутренняя трудовая миграция
/потеря служебного жилья

Отбывание заключения
в местах лишения свободы

Другие причины

38%
24%
21%
13%
4%

012

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ЛИЦАМ
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009-2010

РАЗДЕЛ 2

ПРОЕКТЫ СПбОО «НОЧЛЕЖКИ»
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: 2009-2010 ГОДЫ
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НОЧНОЙ АВТОБУС
ПРОЕКТ РАБОТАЕТ С 2002 ГОДА | ГРАФИК РАБОТЫ: С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА АНДРЕЙ ЧАПАЕВ | bus@homeless.ru | Тел.: +7 901 310 53 42

ных программах «Ночлежки».
Волонтеры поддерживают
хороший настрой на стоянках,
помогают раздать еду и
убрать мусор.

ИДЕЯ
Прежде чем бездомному
встать на ноги, вернуть свои
права на достойную жизнь,
для начала ему необходимо
выжить.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Гуманитарная помощь
бездомным: горячая еда,
человеческое участие,
социальная консультация,
доврачебная помощь.
Этот проект — «точка входа»
в социальные программы
помощи «Ночлежки».
ТЕХНОЛОГИЯ
Проект реализуется
при регулярной поддержке
волонтеров. Микроавтобус
(до середины 2010 года их
было два) пять дней в неделю
выезжает по маршруту в
отдаленные районы города,
чтобы раздать еду бездомным, малоимущим и временным безработным. Помощь
оказывается любому нуждающемуся. Вместе с автобусом
на маршрут выезжают специалисты Социальной службы
которые, консультируют по
вопросам участия в социаль-

РАЗВИТИЕ
С 2010 года «Ночной автобус»
перестал быть автономным
проектом «Ночлежки» и стал
частью системы социального
сопровождения клиентов.
Дополнительная роль проекта
— стать «точкой входа» для
клиентов в программы помощи «Ночлежки». Кроме еды и
совета бездомные люди узнают о возможностях улучшить
жизнь, решить юридические,
медицинские проблемы,
научиться самостоятельно
защищать свои права.
АКТУАЛЬНО
В 2010 из-за частых поломок
автобусов было принято решение собрать средства на
покупку новой машины.
Цена вопроса – 1 500 000 р.
ПАРТНЕРЫ, ДОНОРЫ
И ПОМОЩНИКИ
Жители Санкт-Петербурга,
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, Администрации и Комплексные
центры социальной защиты
населения Выборгского,
Василеостровского, Приморского, Красносельского,
Кировского и Фрунзенского
районов Санкт-Петербурга;

Санкт-Петербургская и
Ладожская епархия;
Армянская Апостольская
церковь Санкт-Петербурга и
Карен Мкртчян; Диакония
Гамбурга; Nochlezhka Suisse
Solidaire; Intrepid travel
foundation и Джейн Кранч;
ОАО «Хлебный дом»,
Католический Центр «Каритас
Архиепархии Божией Матери
в Москве»; Компания «ЛАТ»;
Компания «Турболайн»;
ЖЖ-сообщество Селизовой
Евгении; «Билет Домой»;
МОО «Справедливая помощь».
НУЖДЫ ПРОЕКТА
Новый автобус, горячая еда,
помощь волонтеров, топливо,
деньги на оплату работы
координатора, водителя
и социального работника,
одноразовая посуда.

СТАТИСТИКА
В 2009-2010 годах волонтеры
«Ночлежки» раздали 60 996
порций с горячим супом.
Социальной помощью
воспользовались 1 208
бездомных.
СТОЯНКИ
• Пр. Славы, 66
(ж/д пл.Сортировочная)
18:45-19:20
• ж/д пл. Лигово 20:00- 20:30
• Ст. м. Приморская,
около Смоленского
мемориального кладбища
(напротив пр. КИМа,1)
21:30-22:00
• Ст. м. Черная речка,
Коломяжский пр. 4а
(ж/д ст. Новая деревня)
22:50- 23:20
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СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ
Анкета волонтера на сайте
www.homeless.ru
ПОДДЕРЖАТЬ
1. Через Сбербанк
(квитанцию на оплату
можно скачать на сайте
«Ночлежки»)
2. Лично в бухгалтерию
организации
3. Благотворительным
платежом через терминалы «Новоплат» или
«Уникасса», они стоят
по всему городу, в том
числе почти на каждой
станции метро (выбрать «Оплата услуг»
→ «Другие платежи» →
«Ночлежка»)
4. Благотворительным
переводом с банковской
карты, через сайт blago.ru
(http://blago.ru/want_to_
help/donate/13/ )
5. Разместить информацию
о проекте на доступных
вам ресурсах
6. Стать партнером проекта
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ПУНКТ ОБОГРЕВА
ПРОЕКТ РАБОТАЕТ С 2007 ГОДА | ГРАФИК РАБОТЫ: СЕЗОННЫЙ, С ДЕКАБРЯ ПО МАРТ
КОНТАКТ: punktobogreva@gmail.com | Тел.: +7 (812) 319 37 94
ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ СОВМЕСТНО С БОО «МАЛЬТИЙСКАЯ СЛУЖБА ПОМОЩИ»

ИДЕЯ
Чтобы пережить холодную
осеннюю, зимнюю, весеннюю
петербургскую ночь нужно
провести ее в тепле и
безопасности.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Гуманитарная помощь
бездомным: горячая еда,
социальная консультация,
человеческое участие,
медицинская помощь. Этот
проект также «точка входа»
в социальные программы
помощи «Ночлежки».

ТЕХНОЛОГИЯ
Сезонный проект. Большая
отапливаемая палатка на 40
человек. В ней каждый нуждающийся получает безопасный
и теплый ночлег, горячий ужин
и завтрак, теплую и чистую
одежду, медицинскую помощь
(дважды в неделю пункт обогрева посещает фельдшер),
проф. консультацию и помощь
социального работника
(социальное сопровождение в
государственные учреждения,
восстановление документов,
помощь в получении бесплатной медицинской помощи в
рамках ОМС). Получить помощь может любой человек.

РАЗВИТИЕ
С 2009 года «Пункт обогрева»
стал частью системы социального сопровождения клиентов.
Дополнительная роль проекта
стать «точкой входа» клиентов в программы помощи
«Ночлежки». Необходимо
открытие подобных палаток
в каждом районе города.
НУЖДЫ ПРОЕКТА
Одежда, средства гигиены,
продуты питания, помощь
волонтеров, одноразовая
посуда, топливо, деньги на
оплату работы координатора,
социального работника,
дежурного.

СТАТИСТИКА
В 2009 и 2010 годах работали
2 палатки. Обе палатки были
переполнены с первых дней
работы почти вдвое. Это значит, что на всех мест не хватило. Это означает, что такая
помощь востребована. По
нашим данным, зиму 2009 не
пережили 82 человека, которые заснули на улице и не
проснулись. Более 1700 человек ночевали в этих палатках.
В городском плане «Основных
мероприятий по профилактике бездомности и развитию
системы социальной поддержки лицам без определенного
места жительства, а так же лицам освободившимся из мест
лишения свободы на 2008 2010 годы», стоит задача о
создании таких палаток
обогрева при поддержке
районных администраций в
каждом районе. Пока этого
не случилось.
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ПОДДЕРЖАТЬ
1. Через Сбербанк
(квитанцию на оплату
можно скачать на сайте
«Ночлежки»)
2. Лично в бухгалтерию
организации
3. Благотворительным
платежом через терминалы «Новоплат» или
«Уникасса», они стоят
по всему городу, в том
числе почти на каждой
станции метро (выбрать «Оплата услуг»
→ «Другие платежи» →
«Ночлежка»)
4. Благотворительным
переводом с банковской
карты, через сайт blago.ru
(http://blago.ru/want_to_
help/donate/13/ )
5. Разместить информацию
о проекте на доступных
вам ресурсах
6. Стать партнером проекта
АКТУАЛЬНО
Один месяц работы палатки
стоит более 150 000 руб. Ночь
в тепле для одного человека
обойдется «Ночлежке»
в 125 рублей. Уже сейчас
мы собираем средства для
реализации этого проекта.
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СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ
СЛУЖБА ОРГАНИЗОВАНА В 2010 ГОДУ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ И ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПРОЕКТОВ «ПРИЮТ», РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ «ДОМ НА ПОЛДОРОГЕ» И ПРОЕКТА
«ДНЕВНАЯ СЛУЖБА». ОБЩИЙ СТАЖ ПРОЕКТА19 ЛЕТ. КОНТАКТ: Тел.: +7 (812) 319 37 94,
nochlezka@mail.ru

ИДЕЯ
Бездомность – комплексная
проблема, и решение ее требует комплексного подхода.
Невозможно помочь человеку
удовлетворить духовные потребности без обеспечения
базовых, жизненнонеобходимых – в еде, тепле, жилье. В
истории жизни и выживания
каждого клиента «Ночлежки»
есть общее – похожие ситуации, причины и следствия
приобретения статуса «бездомный», «без регистрации»
и исключения из системы
государственной поддержки.
Но все люди разные, и у каждого отличный от других опыт,
ресурсы, мечты, стимулы,
внутренний стержень и запас
прочности. Одному нужен совет и билет домой, другому –
сопровождение и уход. Чтобы
помочь людям в трудной
жизненной ситуации изменить
свою жизнь к лучшему и способствовать появлению на

уровне города систематической, адекватной и своевременной помощи бездомным,
чтобы включить в государственную систему поддержки
населения социально-исключенных граждан, требуется
кропотливая индивидуальная
работа, как с самим человеком, так и с системой. Обучая,
направляя, сопровождая,
представляя интересы каждого участника программы
Службы сопровождения –
мы не только «встраиваем»
бездомного в действующую
систему государственных
сервисов, но и постепенно
меняем саму систему, выявляя механизмы исключения
граждан и взаимодействуя с
различными государственными службами и учреждениями для исправления ошибок и реализации гражданами
их конституционных прав.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
комплексная,
квалифицированная
социальная и юридическая
помощь.

СТРУКТУРА
Служба Социального
сопровождения
- руководитель проекта
- отдел развития
- аналитический отдел

Шаг к здоровью
- консультант по доступности
здравоохранения
- юрист

Дневная Служба
- регистратор на приеме
- социальные работники
- юрист

Приют

Дом на полдороге
- психолог
- психотерапевт

- социальный работник
- дежурные
- уборщицы
- завхоз
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ТЕХНОЛОГИИ
Применяется социальная
технология – ведение случая,
используется формат
аутрич-работы.
НУЖДЫ ПРОЕКТА
Волонтеры, офисная бумага,
расходные материалы для
принтера, ксерокса, факса,
помещение, деньги на проезд,
деньги на оплату работы
координатора, регистратора,
социальных работников,
юристов, дежурных, социальных консультантов и др.

СТАТИСТИКА
В 2010 году в программе сопровождения участвовали 86
человек. А количество бездомных в Петербурге увеличилось
еще на 800 человек. Портрет
петербургского бездомного
стал меняться. В «Ночлежку»
за помощью все чаще обращаются люди от 20 до 40 лет.
Увеличилось количество
обращений от бездомных
семей с детьми.
ПОДДЕРЖАТЬ
1. Через Сбербанк
(квитанцию на оплату
можно скачать на сайте
«Ночлежки»).
2. Лично в бухгалтерию
организации.

3. Благотворительным
платежом через терминалы «Новоплат» или
«Уникасса», они стоят по
всему городу, в том числе
почти на каждой станции
метро (выбрать «Оплата
услуг» → «Другие платежи» → «Ночлежка»).
4. Благотворительным
переводом с банковской
карты, через сайт blago.ru
(www.blago.ru/
want_to_help/donate/13/).
5. Разместить информацию
о проекте на доступных
вам ресурсах.
6. Дать экспертную оценку,
предоставить бесплатную
профессиональную
консультацию.

СЛОВАРЬ
Ведение случая –
(case management) является
одной из центральных технологий современной социальной работы. Это метод предоставления услуг, в рамках
которого ведущий специалист
(case manager) анализирует
потребности клиента, а затем
организует, координирует,
отслеживает, оценивает и
добивается предоставления
комплекса услуг, который призван удовлетворить сложно
переплетенные нужды
социально и психологически
уязвимого клиента. На системном уровне применение
технологии ведения случая
направлено на преодоление
фрагментации системы социальной защиты и связанного
с ней снижения качества оказываемой помощи. Метод
ведения случая апробирован
в международной и отечественной практике и признан
действенным и экономически
оправданным в работе с наиболее социально уязвимыми
группами клиентов.
Аутрич-работа –
это когда мы идем к вам.
Удаленный сотрудник.
Работа в поле.
«Точка входа» –
рабочее обозначение
события – встречи бездомного человека со Службой
сопровождения.
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ДНЕВНАЯ СЛУЖБА
СЛУЖБА ОРГАНИЗОВАНА В 2000 ГОДУ, С 2010 ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ “СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ”. ГРАФИК РАБОТЫ: ПО БУДНЯМ С 10 ДО 17 ЧАСОВ(КРОМЕ ЧЕТВЕРГА).
КОНТАКТ: Тел.: + 7 (812) 643 24 15 | nochlezka@mail.ru

обращаться люди, которые
оказались на улице в следствие мирового финансового
кризиса. «Новые бездомные».
за два года работы, в организацию впервые обратились
1721 человек.

ИДЕЯ
У каждого должно быть место,
где двери для него открыты.
Таким местом для бездомного
человека является Дневная
служба. На прием к специалистам «Ночлежки», с вопросами и за помощью приходят
люди. Тут ведется «летопись»
непростых судеб. Насколько
хватает сил и ресурсов вместе ищем решения трудных
ситуаций, или снижаем их
вред для нуждающихся.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Консультативная, социальная
и юридическая помощь бездомным: социальное сопровождение в государственные
учреждения, восстановление
документов, помощь в получении бесплатной медицинской помощи в рамках ОМС,
помощь в трудоустройстве.
Так же в рамках работы

Дневной службы идет выдача
питания нуждающимся, направления на санобработку,
выдача чистой одежды.
ТЕХНОЛОГИЯ
Первичная консультация, мотивационное интервьюирование, заключение договора с
составлением индивидуального реабилитационного плана, перенаправление к специалистам Службы Социального
сопровождения, оформление
в Приют, направление в реаабилитационную программу
«Дом на полдороге» и т.д.
СТАТИСТИКА
Ежедневно в Дневную службу
обращаются более 50 человек. В 2009 и в 2010 году за
помощью обратились около
20 000 человек. Из них 236
бездомные семьи с детьми. В
2009 году за помощью стали

РАЗВИТИЕ
C 2010 года идет реформирование проекта и его интеграция в Службу Социального
Сопровождения. Продолжается работа по обучению персонала новым методикам
работы, прорабатывается
система взаимодействия
между специалистами. Пока
наиболее активно используется Консилиум специалистов
для принятия решений в
конкретных случаях. В 2011
году будет завершена работа
по реструктуризации базы
данных, оформлению рабочей документации, сбору и
анализу данных.
НУЖДЫ ПРОЕКТА
Продукты питания, одежда,
одноразовая посуда, стиральная машина хозяйственные
моющие ср-ва, стиральный
порошок, оплата аренды,
электроэнергии, воды, связи,
канцелярия, помощь аналитика, IT-специалиста, деньги
на оплату работы координатора, уборщицы, регистратора,
социального работника,
дежурного.

ПОДДЕРЖАТЬ
1. Через Сбербанк
(квитанцию на оплату
можно скачать на сайте
«Ночлежки»).
2. Лично в бухгалтерию
организации.
3. Благотворительным платежом через терминалы
«Новоплат» или «Уникасса», они стоят по всему
городу, в том числе почти
на каждой станции метро
выбрать «Оплата услуг»
→ «Другие платежи»
→ «Ночлежка».
4. Благотворительным
переводом с банковской
карты, через сайт blago.ru
www.blago.ru/
want_to_help/donate/13/.
5. Разместить информацию
о проекте на доступных
вам ресурсах.
6. Дать экспертную оценку,
предоставить бесплатную
профессиональную
консультацию.
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ПРИЮТ
СЛУЖБА ОРГАНИЗОВАНА В 2000 ГОДУ,
С 2010 ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ “СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ”.

ИДЕЯ
Приют оберегает и дает
время, чтобы специалисты
«Ночлежки» помогли человеку устроиться.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Предоставление койки в приюте и питания на время реализации индивидуального
реабилитационного плана,
уход, восстановление,
реабилитация.
ТЕХНОЛОГИЯ
Есть две группы жильцов приюта. Первая – это инвалиды,
для которых приют единственная возможность выжить.
Работа с ними продвигается
медленно и наилучшим результатом для наших жильцов
становится оформление пенсии, пособия по инвалидности
и устройство в государственный дом – интернат и т.п.
Вторая группа – это взрослые
люди трудоспособного возраста, мужчины и женщины,
которые участвуют в программе Социального сопровождения и в оговоренные сроки
идут к поставленной цели.
Решив задачи в рамках
программы, они уходят из
Приюта, освобождая место
другим участникам.
Приют – важный этап в оказании помощи бездомным.
Благодаря койке в приюте у
человека появляется место,
где можно помыться, отдо-

хнуть, поесть, прийти в себя
и т.д., появляются силы и
возможности, чтобы что-то
менять в своей нелегкой
жизни. Приют рассчитан на
40 человек, (12 женских мест,
28 мужских). Попасть в приют
можно в день обращения, при
наличие свободных мест.
Действует обязательный для
исполнения внутренний распорядок. Время проживания
в приюте варьируется от 3
мес. до года, в зависимости
от индивидуального плана
реабилитации.
СТАТИСТИКА
В 2009 и 2010 гг. 230 человек успешно воспользовались услугами приюта и сотрудников Дневной службы.
РАЗВИТИЕ
С 2010 года идет реформирование проекта и его интеграция в Службу Социального
Сопровождения. Приют пока
остается опорой в концепции
Службы социального сопровождения и программы реабилитации.

НУЖДЫ ПРОЕКТА
Ремонт, оборудование,
оплата работы дежурного,
уборщицы, координатора,
посуда, питание, спальные
принадлежности, постельное белье, аренда помещения, электричество, связь,
др.
ПОДДЕРЖАТЬ
1. Через Сбербанк
(квитанцию на оплату
можно скачать на сайте
«Ночлежки»).
2. Лично в бухгалтерию
организации.
3. Благотворительным
платежом через терминалы «Новоплат» или
«Уникасса», они стоят по
всему городу, в том числе
почти на каждой станции
метро (выбрать «Оплата
услуг» → «Другие платежи» → «Ночлежка»).

4. Благотворительным
переводом с банковской
карты, через сайт blago.ru
(www.blago.ru/
want_to_help/donate/13/).
5. Разместить информацию
о проекте на доступных
вам ресурсах.
6. Дать экспертную оценку,
предоставить бесплатную
профессиональную
консультацию.
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ДОМ НА ПОЛДОРОГЕ
СЛУЖБА ОРГАНИЗОВАНА В 2000 ГОДУ.

СТАТИСТИКА
Эффективность программы
составляет более 70% – это
значит, что большая часть людей, прошедших реабилитацию, отказались от алкоголя
и изменили свой социальный
статус. В 2009-2010 годах в
программе для людей с алкогольной зависимости «Дом на
полдороге» приняли участие
37 человек, 31 из них прошли
полный курс реабилитации.

ИДЕЯ
Многие бездомные оказались
на дне потому, что своевременно не получили помощь
при алкогольной зависимости.
Многие начали пить, живя на
улице от безысходности и не
понимая в какие двери стучаться. Большинство хотят
прекратить губительную практику и для тех, кто готов помочь себе и другим на пути к
выздоровлению есть реабилитационная программа «Дом
на полдороге». Для участников программы это возможность вернуть свою жизнь,
найти работу.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Реабилитационный центр
«Дом на полдороге» для
бездомных алкоголиков.
Является частью Службы
социального сопровождения.

ТЕХНОЛОГИЯ
Бездомные, имеющие алкогольную зависимость и прошедшие курс реабилитации
в РЦ «Дом надежды на горе»,
продолжают программу социально-психологической
адаптации в нашем приюте.
Терапевтическая программа
основана на принципах
Ассоциации Анонимных Алкоголиков и включает в себя
групповые занятия и индивидуальную психотерапию. С
бездомными, проходящими
реабилитацию в рамках этой
программы, заключаются
специальный контракт.
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ШАГ К ЗДОРОВЬЮ
СЛУЖБА ОРГАНИЗОВАНА В 2009 ГОДУ.
С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПИШИТЕ: nochlezka@mail.ru,
ИЛИ ЗВОНИТЕ +7 (812) 319 37 94. ГРУППА В КОНТАКТЕ: http://vkontakte.ru/club19849815

СТАТИСТИКА
В 2009 – 2010 гг. оказано
более 300 консультаций как
бездомным, так и гражданам
без регистрации по теме доступности здравоохранения.
Много обращений поступает
со стороны молодых родителей с новорожденными.
Сложные случаи были взяты
на индивидуальное сопровождение.

ИДЕЯ
Помочь бездомным людям получить медицинскую помощь.
Защитить права бездомных
пациентов. Бесплатная медицинская помощь – это гарантированное Конституцией РФ
право граждан России. Важно,
чтобы в здравоохранении не
делалось исключений для
людей с регистрацией или без
регистрации. Важно, чтобы
больной человек мог получить
качественную медицинскую
помощь, вне зависимости от
уровня своего финансового
благосостояния или наличия
документов. Права пациентов
– это минимум, который
должен выполняться.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Оценка механизмов исключения бездомных граждан из
системы здравоохранения и
социальной защиты; анализ

действующего регионального
и федерального законодательства в области здравоохранения; защита прав бездомных пациентов.
ТЕХНОЛОГИЯ
Социальная и юридическая
поддержка бездомных пациентов; консультации и сопровождение граждан в медицинские учреждения; консультации о порядке получения
бесплатной медицинской
помощи; информирование и
просвещение. Также проводятся акции с привлечением
СМИ: Публикации «Проблема
пациента стала общественной», акция «Без ноги», акция
«Достать звезду», акция «Феи
проводят открытый урок» и
многие другие.

РАЗВИТИЕ
С 2010 года наш проект
«Шаг к здоровью» перестал
быть автономным проектом
«Ночлежки» и стал частью
системы социального сопровождения клиентов.
НУЖДЫ ПРОЕКТА
Помощь волонтеров, деньги
на оплату работы консультанта по доступности здравоохранения, социального
работника, мобильная связь,
проезд, лекарственные
средства
КОНТАКТ
Если Вы столкнулись с отказом в экстренной и/или плановой медицинской помощи,
звоните по телефонам:
643 24 15 или 8 911 824 81 02.
СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ
Анкета волонтера на сайте
www.homeless.ru

ПОДДЕРЖАТЬ
1. Через Сбербанк
(квитанцию на оплату
можно скачать на сайте
«Ночлежки»).
2. Лично в бухгалтерию
организации.
3. Благотворительным
платежом через терминалы «Новоплат» или
«Уникасса», они стоят по
всему городу, в том числе
почти на каждой станции
метро (выбрать «Оплата
услуг» → «Другие платежи» → «Ночлежка»).
4. Благотворительным
переводом с банковской
карты, через сайт blago.ru
(www.blago.ru/
want_to_help/donate/13/).
5. Разместить информацию
о проекте на доступных
вам ресурсах.
6. Стать партнером проекта.
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СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
СЛУЖБА ОРГАНИЗОВАНА В 2000 ГОДУ.
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА ВИКТОРИЯ РЫЖКОВА | nochlezka@mail.ru | Тел.: +7 (812) 319 37 94

ИДЕЯ
Донести до общества ценности организации; найти поддержку и единомышленников;
привлечь внимание и актуализировать проблему бездомности как проблему социальной и правовой незащищенности всех граждан РФ.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Привлечение общественного
внимания к проблеме бездомности в Санкт-Петербурге,
привлечение волонтеров и
развитие волонтерских инициатив, поиск и привлечение
материальных ресурсов.
ТЕХНОЛОГИЯ
Информирование через
рассылку пресс-релизов,
организация акций, круглых
столов, благотворительных
событий, событий для волонтеров, работа с запросами,
привлечение экспертов.

СТАТИСТИКА
В 2009-2010 годах в СМИ
опубликовано 48 материалов
о проблемах бездомных людей, проведены 29 событий.
Наиболее заметные:
• Благотворительный бал в
Атриуме Петропавловской
крепости.
• «Каждый имеет права»
выставка в музее Анны
Ахматовой.
• Выставка о волонтерах
«Открой замок – новые мы»
• Благотворительный
аукцион в «Питер О.Г.И.»
• Традиционные сборы
продуктов в гипермаркетах
«Лента».
• Ежегодная акция
«Мандаринка и Тушенка».
Так же были запущены 3
информационных кампании:
• «Дамы! В очередь!»
- по защите прав женщин
без регистрации и их
детей.
• «Каждый имеет права» –
кампания по изменению
паспортно-регистрационной системы в России.
• «Шаг к здоровью» - кампания по повышению
доступности здравоохранения для граждан без
регистрации.
• Открыт второй в России
благотворительный
магазин «Хорошоп».
«Хорошоп» – полностью
существует при поддержке
волонтеров. Вся чистая

прибыль магазина ежемесячно перечисляется на
счет «Ночлежки».
• Рассылка итогового отчета
за год по базе СМИ.
Петербургским бездомным помогает почти 200 волонтеров
«Ночлежки» – 80 из них
пришли в организацию в
2009-2010 гг.

РАЗВИТИЕ
В 2010 году мы пересмотрели
работу с волонтерами
организации. Инициативные
волонтеры могут получить в
«Ночлежке» знания и помощь
для реализации собственные
благотворительных и социальных проектов. Волонтерами организации был открыт
благотворительный магазин
«Хорошоп», собирается и
выдается одежда, раздаются
горячие обеды. В нескольких
регионах РФ запущены проекты по примерам проектов
«Ночлежки». Пункт Обогрева
появился во Владимире,
Калининграде, Сыктывкаре.
«Ночной автобус» запущен
в Калининграде, Воронеже.
В Калининграде этот проект
реализован иначе: у волонтеров нет автомобиля, баки
с горячей едой ребята носят
на себе.
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АКТУАЛЬНО
В 2011 году мы планируем
продолжить кампанию
«Каждый имеет права»,
сделав акцент на доступности
здравоохранения и проблемах
возникающих у граждан РФ
без регистрации при трудоустройстве на работу.
Провести выставки и круглые
столы, чтобы распространять
наши ценности и привлекать
единомышленников.

Продолжить делится опытом
и развивать волонтерские
инициативы и проекты.
Сделать сбор пожертвований
максимально удобным для
благотворителя (кнопки по
сбору пожертвований в социальных сетях, Web-money,
Яндекс-деньги, терминалах
быстрой оплаты, возможность
перечислять деньги с банковской карты сразу на сайте
«Ночлежки»).

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009-2010

НУЖДЫ ПРОЕКТА
Волонтеры – дизайнеры;
программисты; переводчики;
стажеры для прохождения
практики, дружественные
типографии, журналисты,
издания, агентства по организации событий; средства на
оплату труда Специалиста по
связям с общественностью,
оплата Интернета, аренды и
других коммунальных платежей. Помощь в организации
благотворительных событий.
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009-2010

ДОСЬЕ

ХОРОШОП
НОВИНКА. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН
АДРЕС: УЛ. 9 СОВЕТСКАЯ, Д. 22
КОНТАКТЫ: http://vkontakte.ru/friends#/club18177206

ИДЕЯ И ИНИЦИАТИВА
Юлия Новичкова, Виктория
Рыжкова, Юлия Титова, и
волонтеры.
Ненужные вещи могут принести пользу. Кому-то они могут
подойти, а вырученные от продажи средства идут на помощь бездомным.
ОПИСАНИЕ
Традиционно «Ночлежка» собирает вещи от горожан для
бездомных. Жители несут не
только мужскую одежду по
сезону, но и огромное количество очень разной женской
одежды и даже детской. У
«Ночлежки» нет склада и
сотрудника для разбора и
сортировки вещей. Плюс ко
всему, неподходящая одежда
– становится мусором, а это
довольно большие расходы
на его вывоз. Благодаря Хорошопу и его волонтерам,
вещи находят тех, кому они
нужны. У бездомных есть
чистая одежда.

ПОДДЕРЖАТЬ
Стать волонтером.
Проект всегда нуждается в
волонтерах на разбор одежды
и обновление ассортимента
магазина, в фотографах,
маркетологах, специалистах
по связям с общественностью,
дизайнерах, и просто разных
людях со светлыми и радостными идеями.
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ДОСЬЕ

ДОСЬЕ

БИЛЕТ ДОМОЙ

ТРАНЗИТ

ПРОЕКТ ОТКРЫТ В 2009 ГОДУ.

ПРОЕКТ ОТКРЫТ В 2010 ГОДУ. ПРОЕКТ

АДРЕС: community.livejournal.com/bilet_domoy

РЕАЛИЗУЕТСЯ «НОЧЛЕЖКОЙ» ПО ЗАКАЗУ

ГРУППА ВКОНТАКТЕ: vkontakte.ru/club22077274

КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ СПБ

ИДЕЯ И ИНИЦИАТИВА
Алексей Варсопко и Вадим
Драпкин. Помочь попавшим в
беду людям.

ИДЕЯ
Помощь гражданам РФ без
документов, регистрации в
СПб и проч. вернуться к себе
домой.

ЧТО
«Мы стараемся помогать бездомным и другим попавшим
в беду людям, покупая им билеты домой, а также лекарства и предметы первой необходимости. Мы будем рады
любой вашей помощи».

КАК
С 2008 года благодаря помощи сообщества Билет домой
люди в трудной жизненной
ситуации через социальных
работников «Ночлежки» получают необходимую им поддержку. Истории подопечных,
отчеты о расходовании
собранных пожертвований
размещены на странице
сообщества.
ПОДДЕРЖАТЬ
Зайдите на страницу сообщества «Билет домой» в
Интернете. www.community.
livejournal.com/bilet_domoy/

СТАТИСТИКА
В 2010 году 250 человек уехали к себе домой в другие
регионы, где их ждали родственники и близкие.
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ДОСЬЕ

ЛОББИРОВАНИЕ И СЕТЕВАЯ РАБОТА
СЛУЖБА ОРГАНИЗОВАНА В 2003 ГОДУ.
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА МАКСИМ ЕГОРОВ: egorov.mx@gmail.com | nochlezka@mail.ru,
ТЕЛ.: +7 (812) 319 37 94

ТЕХНОЛОГИЯ
обмен опытом, объединение
усилий с российскими и иностранными НГО, экспертиза
законодательства, подготовка
аналитических докладов,
повышение потенциала
региональных общественных
инициатив, реализация совместных проектов, проведение совместных лоббистских и информационных
кампаний, исследований и
проч.

ИДЕЯ И ИНИЦИАТИВА
Добиться изменений в социальной политике и законодательства в отношении бездомных и людей без регистрации
можно только объединив все
усилия. Опираясь на успешный российский и зарубежный
опыт мы вовлекаем заинтересованных активистов и организации из разных регионов
России в деятельность по
продвижению интересов и
защите прав бездомных и
других социально исключенных россиян.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Поиск лучших практик по
организации помощи бездомным людям, мониторинг и
анализ действующего законодательства на предмет дискриминации прав людей без
регистрации, лоббирование
изменений в правоприменительной практике, в региональном и федеральном законодательстве.

ДОСТИЖЕНИЯ
2009-2010 гг. в домах ночного
пребывания Петербурга введены квоты для бездомных
женщин. На период зимних
холодов при городских ночлежках организованы пункты
обогрева и пункты выдачи
теплой одежды. В 6 регионах
России проведена серия обучающих семинаров и круглых
столов, посвященных созданию системы альтернативной
регистрации и доступности
системы медицинского страхования людям без регистрации. Опубликован Аналитический доклад об эффективности паспортно-регистрационной системы в РФ и анализ
регистрационных систем в
странах Европы и Балтии.
Подготовлен альтернативный
доклад для Комитета ООН
по Культурным Социальным
и экономическим правам.
Нашими основными партне-

рами по лоббированию были
Межрегиональная сеть
«За преодоление социальной
исключенности», Российская
коалиция «Движение против
бедности», FIDH (Международная Федерация за права
человека), государственные
и общественные организации
из Мурманска, Архангельска,
Петрозаводска, Владимира,
Москвы, Тольятти и Ленинградской области.
НУЖДЫ ПРОЕКТА
Средства на печать информационных материалов, оплата
работы юриста-аналитика,
поддержку транспортных расходов и работы информационной сети.
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РАЗДЕЛ 2.2

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 2009-2010 ГГ.
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: 2009-2010 ГОДЫ

«Ночлежка» – благотворительная общественная организация.
Мы работаем благодаря пожертвованиям. Основная доля
финансирования организации – это поддержка иностранных
фондов. Но, постепенно эта картина меняется. В 2010 более
заметной стала поддержка со стороны общественности.
Количество обращений с предложениями помощи и волонтерских инициатив существенно возросло (раздача вещей
малоимущим, горячие обеды, социальное сопровождение
бездомных). Волонтерами организации был открыт благотворительный секонд-хэнд «Хорошоп». В 2010 году увеличился
объем частных российских пожертвований – 700 000 рублей.
Со стороны общества более ощутимым стало понимание того,
что бездомность – это проблема, которой надо заниматься.

2010 ГОД

в тыс. ₶

1. Сальдо на 01.01.2010

2225

2. Приход

Итого получено в 2010 году

Бюджет СПБ

2450

18,6%

Иностранные организации

9733

73,8%

Иностранные частные лица

73

0,6%

НКО российские организации

63

0,5%

Российские бизнес организации

11

0,1%

Частные российские доноры

852

6,5%

13183

100,0%
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2010 ГОД

3. Расход

в тыс. ₶

Социальные программы

7447

63,4%

Дневная консульт. служба

918

7,8%

Приют - Реабил. центр

2271

19,3%

Ночной автобус

1964

16,7%

Доступность здравоохранения

781

6,6%

Пункт обогрева

374

3,2%

Дом на полдороге

242

2,1%

Транзит

897

7,6%

Общественные акции

884

7,5%

Сетевая работа и лоббирование

1711

14,6%

Административные расходы

1702

14,5%

Всего расходов

11744

100,0%

Общий итог

3664

в т.ч.:
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ДЕТАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ ЗА 2010 ГОД

в тыс. ₶

Бюджет СПБ

Районные администрации

779

5,9%

Кировская по социальной политике

500

3,8%

Программа “ТРАНЗИТ”

913

6,9%

Центр занятости населения Московского р-на

258

2,0%

2450

18,6%

Hans Georg Morgen

28

0,2%

INTREPID TREVEL, Австралия

135

1,0%

Народная Французская помощь

316

2,4%

АCER Russie, Франция

747

5,6%

Диаконическая служба Гамбурга

3860

29,3%

Датская церковная помощь

779

5,9%

Европейская комиссия в Москве

1684

12,8%

Евросоюз ТАСИС-3

913

6,9%

Королевство Нидерландов, пр-ма Матра

553

4,2%

ОКСФАМ Россия

189

1,4%

Nochlezhka Suisse Solidaire, Швейцария

229

1,7%

Фил.БФ”Чаритиз эйд фаундейшн”

302

2,3%

Другие

28

0,2%

9733

73,8%

Всего Бюджет СПБ
Иностранные организации

Всего иностранные организации

032

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ЛИЦАМ
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009-2010

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ

в тыс. ₶

Всего иностранные частные лица

73

0,6%

Всего российские организации

63

0,5%

Всего российские бизнес организации

11

0,1%

Всего частные российские доноры

852

6,5%

Общий итог:

13183

100,0%
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2009 ГОД

в тыс. ₶

1. Сальдо на 01.01.2009

2611
Бюджет СПБ

1331

10,5%

Иностранные организации

8233

65,1%

Российские организации

2744

21,7%

Российские бизнес организации

5

0,0%

Российские частные доноры

341

2,7%

12654

100,0%

5577

42,8%

Дневная служба

808

6,2%

Реабилитационный центр

1879

14,4%

Ночной автобус

1875

14,4%

Шаг к здоровью

94

0,7%

Пункт обогрева

797

6,1%

Дом на полдороге

124

0,9%

Общественные акции

785

6,0%

Сетевая работа и лоббирование

4633

35,5%

Административные расходы

2045

15,7%

Всего расходов

13040

100%

Общий итог

2225

2. Приход

Итого получено в 2009 году
3. Расход

Социальные программы
в т.ч.:
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ДЕТАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ ЗА 2009 ГОД

в тыс. ₶

Бюджет СПБ

Районные администрации

645

5,1%

Комитет по социальной политике

500

4,0%

Комитет по молодежной политике

130

1,0%

Центр занятости населения Московского р

57

0,4%

1331

10,5%

Фил.БФ “Чаритиз эйд фаундейшн”

11

0,1%

Айрекс

257

2,0%

Народная французская помощь

296

2,3%

ACER Russie, Франция

1099

8,7%

Диаконическая служба Гамбурга

2290

18,1%

Датская церковная помощь

642

5,1%

Евросоюз ТАСИС-2

89

0,7%

Евросоюз ТАСИС-3

2717

21,5%

Оксфам Россия

207

1,6%

Nochlezhka Suisse Solidaire, Швейцария

172

1,4%

Совет Министров Северных стран

280

2,2%

Другие

173

1,3%

8233

65,1%

Всего бюджет СПБ
Иностранные организации

Всего иностранные организации
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ДЕТАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ ЗА 2009 ГОД

в тыс. ₶

Российские организации

БФ “Гагаринский Фонд”

2271

17,9%

БФ Развития города Тюмени

15

0,1%

БФ “Милость”

458

3,6%

Всего российские организации

2744

21,7%

Всего российские бизнес организации

5

0,04%

Всего частные российские доноры

341

2,7%

Общий итог

12654

100,0%
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БЛАГОДАРНОСТИ

СПАСИБО
В 2009-2010 ГОДАХ «НОЧЛЕЖКУ» ПОДДЕРЖАЛИ:

Диаконическая служба Гамбурга,

Датская Церковная Помощь,

Мальтийская Служба Помощи,

Международный женский клуб,

Санкт-Петербургская и Ладожская епархия,

Международный Ротари клуб,

Армянская Апостольская церковь Санкт-Петербурга и
Карен Мкртчян,

Датский бизнес клуб,

Католический Центр
«Каритас Архиепархии Божией Матери в Москве»,

Благотворительный фонд «Милость»,
Консульство США,

Oxfam,

Консульство Великобритании,

IREX,

Консульство Турции,

Еврокомиссия,

Компания «ЛАТ»,

Евросоюз,

ОАО «Хлебный дом»,

CAF Russia,

Компания «Турболайн»,

Nochlezhka Suisse Solidaire,

Компания «НеваАвтоком»,

Народная Французская помощь,

Типография «Циферблат»,

Acer-Russie,

Компания «Alma-fruit»,

«Intrepid travel foundation » и Джейн Кранч,

«Sodexo»,

Генеральное консульство Нидерландов
(программа «МАТРА»),

Сеть гипермаркетов «Лента»,

Министерство Северных стран,
Благотворительный фонд развития
человеческого потенциала «Гагаринский фонд»,

Spanish Restaurant DON PEPE,
Greek restaurant Oliva,
Coca-Cola,
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Heineken Russia,
Благотворительный секонд-хэнд «Хорошоп»,
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга,
Администрации и Комплексные центры социальной защиты
населения Адмиралтейского, Выборгского, Кировского,
Василеостровского, Приморского, Красносельского и
Фрунзенского районов Санкт-Петербурга,
Музей Анны Ахматовой,
Галерея «Борей»,
Лофт Проект «Этажи»,
«Питер О.Г.И»,
Атриум Петропавловской крепости,
Фестиваль «Магерфест»,
ЖЖ-сообщество Селизовой Евгении,
www.leuconoen.livejournal.com
ЖЖ-сообщество «Билет Домой»,
www.community.livejournal.com/bilet_domoy
ЖЖ-сообщество МОО «Справедливая помощь»,
www.doctor-liza.livejournal.com
Межрегиональная сеть
«За преодоление социальной исключенности»,
www.pravonadom.ru
Жители нашего города и
жертвователи из других городов и стран.

ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО
ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
«НОЧЛЕЖКИ»
И ЕЕ ПРОЕКТОВ:
Борис Гребенщиков,
Олег Гаркуша,
Митя Шагин,
«ИваНова»,
«Крепостной балет
Елены Прокопьевой»,
Театр «Странствующих
кукол Г-на Пэжо»,
Non Cadenza,
Swing Couture,
Радистка Кэт,
«ДиаПозитив»,
фотолаборатория
«FotoОne»,
Максим Некрасов,
Юлия Новичкова,
Мария Островская,
Мария Гагарина,
Елена Ринн,
Галина Артеменко,
Юрген Хуфеланд,
Полина Юсупова,
Кристина Морозова,
Роман Александров,
Андрей Ганин,
Евгений Юрьев,
Иван Лендяшов,
Екатерина Данькова,
Павел Дмитриев,
Кирилл Зиновьев,
Алина Андреева,
Прасковья Шишкоедова,
Алексей Талипов,
Анна Алонова,

Анна Берлинская,
Евгения Селизова,
Алексей Варсопко,
Вадим Драпкин,
Виктор Юльев,
Валерий Белов,
Дарья Сафронова
Вячеслав Романов,
Светлана Согорина,
Ирина Васильева,
Александра Мовчанюк,
Пьер Жаккар,
Наташа Галл,
Стефано Альбино,
Роман Травайе,
Анна Загороднева,
Кирилл Иссерлис,
Михаил Яковис,
Ирина Викторовна Седова,
Виктор Алексеевич Бочков,
Любовь Михайловна Иванова,
Стефан Рок,
Николай Чирятьев,
Штефани Цомокова,
Дженифер Гаспар
и мн. другие.
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ

«НОЧЛЕЖКА» –
ЭТО ТОЧКА
ТРАНСФОРМАЦИИ.
Это событие. Это встреча
человека, которому нужна
помощь с людьми, которые
умеют эту помощь оказывать.
У организации есть возможность аккумулировать ресурсы для решения конкретных
задач. Организация привлекает людей и средства,
которые позволяют искать и
находить лучшие практики
для решения проблемы бездомных людей.
Сейчас факты таковы, что
государство не готово взять
на себя заботу о бездомных
людях в полном объеме.
Да, в том числе благодаря
усилиям «Ночлежки» удается
влиять на региональное законодательство, призывать
местные власти обращать
внимание на проблемы
многих тысяч людей. Мы понимаем, что только собственными усилиями «Ночлежки»
невозможно решить все
проблемы, которые связаны
с бездомностью. Но пройти мимо, сделать вид или
успокоить себя мыслью, что

всех наших усилий не хватит
для того, чтобы коренным
образом улучшить ситуацию,
а значит можно не пытаться,
– мы не можем и не хотим.
Для нас важна ценность
жизни. Для нас важен принцип «человек – человеку».
Мы считаем, что проблемы
бездомных – это наши проблемы. В мире все взаимосвязано.
Благодаря «Ночлежке» и
людям, которые поддерживают нас, их времени,
профессиональным знаниям
и помощи, словам, действиям, у людей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, появляется реальная
возможность сделать свою
жизнь лучше, не говоря уже
о тех людях, которым эта помощь позволила сохранить
свою жизнь.
Нам нужна Ваша помощь.
Люди нуждаются в нашей и
Вашей помощи 12 месяцев
в году. Есть много возможностей поддержать работу
«Ночлежки».

ВЫ МОЖЕТЕ СТАТЬ
ВОЛОНТЕРОМ
Узнайте о вакансиях для
волонтеров на нашем сайте
www.homeless.ru Раздел:
ВОЛОНТЕРАМ
Заполните анкету
Свяжитесь с Координатором
волонтеров Елизаветой
Лаврентьевой

ПОДДЕРЖАТЬ
1. Через Сбербанк
(квитанцию на оплату
можно скачать на сайте
«Ночлежки»).
2. Лично в бухгалтерию
организации.
3. Благотворительным
платежом через терминалы «Новоплат» или
«Уникасса», они стоят по
всему городу, в том числе
почти на каждой станции
метро (выбрать «Оплата
услуг» → «Другие платежи» → «Ночлежка»).
4. Благотворительным
переводом с банковской
карты, через сайт blago.ru
(www.blago.ru/
want_to_help/donate/13/).

039

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ЛИЦАМ
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009-2010

БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

ВЫ МОЖЕТЕ ОРГАНИЗОВАТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ
Вы любите яркие события
в кругу друзей и знакомых.
Сделайте праздник благотворительным.
Ваша компания проводит
традиционный Новогодний
прием. Сделайте прием или
любое корпоративное торжество благотворительным.
Мы ищем партнеров для
организации крупных благотворительных событий. Вы
можете стать спонсором и
участником.
Спортивное соревнование,
встреча партнеров, тимбилдинг, театральная постановка, концерт, прием, бал
– форматов очень много.
Давайте сделаем вместе
красиво и с пользой.
ВЫ МОЖЕТЕ СТАТЬ
НАШИМ ПАБЛИК СПИКЕРОМ
Разместите информацию о
проектах на доступных вам
ресурсах.
Публикуйте новости «Ночлежки» или свои впечатления об организации на своих
персональных страницах в
социальных сетях
Станьте нашим информационным партнером.

ВЫ ИЗВЕСТНЫ
Порой одного предложения
от известного человека достаточно, чтобы привлечь
внимание к проблеме, изменить отношение. Подумайте,
возможно, права человека и
их защита тоже вам близки.
СТАНЬТЕ НАШИМ ЭКСПЕРТОМ
Мы объединяем людей,
которых волнует тема бездомности. Давайте сотрудничать. Мы ищем экспертов
для того, чтобы делать
хорошие дела.
PRO BONO– ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Вы – профессионал. Вы
готовы посвятить 5% вашего
времени, чтобы профессионально помочь «Ночлежке».
Свяжитесь с нами, расскажите, в какой области Вы
можете поддержать нас.
На сегодня нам уже помогали дизайнеры, пиарщики,
тренеры, юристы, директор,
финансовый директор и
многие другие. У нас много
работы. И мы рады поделиться ею с вами.

ИНИЦИАТИВЫ
Мы приветствуем инициативы. Если Вы хотите
запустить проект на подобие
того, что мы уже делаем.
Пишите. Приходите. Мы с
радостью поделимся своим
опытом. И научимся у вас.
Вы хотите запустить что-то
новое, чтобы помочь бездомным. Возможно, мы ищем
друг друга.
КОММЕРЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
Постоянство финансирования и предсказуемость – это
то, что позволяет развиваться организации.
Сейчас у нас есть средства
на питание бездомных, и
есть дефицит на оплату
труда специалистов. А чем
более квалифицированная
помощь, тем дороже она
стоит. Вы можете взять под
финансовую опеку один из
проектов, или часть расходов, или конкретную статью
расходов. Может быть, вас
привлекает мысль оплачивать ставку социального
работника или директора.
«Ночлежке» не хватает специалистов, но из-за перебоев с денежными ресурсами,
мы не можем пригласить
новых людей.

ПОДАРИТЕ НАМ ПОМЕЩЕНИЕ ИЛИ АРЕНДУЙТЕ ДЛЯ НАС
Приют – это сердце. Мест
не хватает. С каждым годом
ремонт требует все больше денег. А еще аренда,
коммунальные платежи. Вы
можете помочь и разделить
с нами бремя этих расходов.
Или предоставить свое помещение для пользования.
Или даже подарить, чтобы
мы организовали новый
Приют.

Пожалуйста, пишите и
звоните с Вашими вопросами и идеями о том, как
поддержать «Ночлежку».
Контакты: (812)319 37 94,
e-mail: nochlezka@mail.ru
Всего доброго!
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НАШИ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Санкт-Петербургская региональная благотворительная общественная организация помощи лицам БОМЖ «Ночлежка»
( СПбБОО «Ночлежка»).
ИНН/КПП 7805104809/781601001
ОКОНХ 98600
ОКПО 47964538
ОКОПФ 83
ОКАТО 40296561000
ОКВЭД 91.33
Юр. адрес: 192007 CПб Боровая улица дом 112 лит.Б
Факт. адрес: 192007 СПб Боровая улица 112 лит. Б
Р/с 40703810733000000680
В ОАО «Банк «Санкт-Петербург» КД-2
К/с 30101810900000000790
БИК 044030790
ПОЖАЛУЙСТА, УКАЖИТЕ ПРИ ПОЖЕРТВОВАНИИ
СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ:
Контакты жертвователя (ФИО, адрес электронной почты,
почтовый адрес или телефон);
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА:
Название конкретного проекта, который Вы хотите поддержать, либо «на уставные цели».
ПРИМЕР РАСШИФРОВКИ ПЛАТЕЖА:
«Настоящим подтверждаю, что 680 евро являются благотворительным пожертвованием для Санкт-Петербургской
благотворительной общественной организации помощи
лицам без определенного места жительства «Ночлежка»
на уставные цели организации».

EURO ACCOUNT
BANK «ST PETERSBURG» PLS
St Petersburg, Russia
SWIFT: JSBSRU2P
COMMERCIAL DEPARTMENT-2
178 Nevsky Pr., St Petersburg,
193167 Russia
Account 40703978533000100680
Account name: Nochlezhka St Petersburg Regional
Humanitarian Organisation for the Homeless
Purpose of payment: CHARITY DONATION FOR STATUTORY
PURPOSES
USD account
BANK: “ST PETERSBURG” PLS
St Petersburg, Russia
COMMERCIAL DEPARTMENT-2
178 Nevsky Pr., St Petersburg, 193167 Russia
Account name: Nochlezhka St Petersburg Regional
Humanitarian Organisation for the Homeless
Account № 40703840833000200680
SWIFT: JSBSRU2P
Currency: USD
Purpose of payment: CHARITY DONATION FOR STATUTORY
PURPOSES
PLEASE SUPPORT YOU DONATION WITH THE LETTER
CONTAINING THE FOLLOWING INFORMATION:
Contact information about the donor (Name, E-mail address,
postal address or phone number);
PURPOSE OF PAYMENT:
CHARITY DONATION FOR certain project (Shelter, Social
Service, “Night Bus”, Winter shelter, “Ticket home”, “Step
for health”, “Halfway home”) or CHARITY DONATION FOR
STATUTORY PURPOSES.
EXAMPLE OF THE TEXT:
«I, John Smith, hereby confirm that 680 EURO is a charity
donation for the statutory purposes of the SPbBOO
«Nochlezhka»».
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Санкт-Петербургская региональная благотворительная
общественная организация помощи лицам без
определенного места жительства «НОЧЛЕЖКА»

ИНН 7805104809 КПП 781601001
р/с 40703810733000000680 в ОАО "Банк "Санкт-Петербург" КД-2
г. Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790, БИК 044030790

Кассир

(Фамилия И.О. плательщика, Адрес)
Сумма (в руб.,коп.)
Назначение платежа
Добровольное пожертвование на
благотворительную программу
«Социальная помощь бездомным»
Подпись плательщика

КВИТАНЦИЯ

Санкт-Петербургская региональная благотворительная
общественная организация помощи лицам без
определенного места жительства «НОЧЛЕЖКА»

ИНН 7805104809 КПП 780501001
р/с 40703810733000000680 в ОАО "Банк "Санкт-Петербург" КД-2
г. Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790, БИК 044030790

Кассир

(Фамилия И.О. плательщика, Адрес)
Сумма (в руб.,коп.)
Назначение платежа
Добровольное пожертвование на
благотворительную программу
«Социальная помощь бездомным»
Подпись плательщика
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА
Юлия Ворохова
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