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С вашей помощью в 2014 году мы отремонтировали в приюте комнату отдыха и помещения консультационной
службы, добились ещё множества улучшений нашего здания на Боровой, 112Б.
Благодаря вашей поддержке мы провели уже третий благотворительный фестиваль НочлежкаFest, организовали
акцию в Петергофе и делали многое другое, раз за разом обращая внимание общества на проблему бездомности.
Вместе с вами в 2014 году мы помогли 7 864 людям. Кому-то «всего лишь» едой из «Ночного автобуса» или крышей над головой в пунктах обогрева и приюте. А многим людям мы смогли помочь выбраться с улицы и вернуться
к обычной жизни. Те, кому мы оказали помощь, благодарят нас, но на самом деле эти слова благодарности по
праву принадлежат всем вам. Без вас всей этой помощи не было бы.
От лица всей «Ночлежки» — огромное вам спасибо!
Григорий Свердлин, председатель «Ночлежки»
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Наша миссия:

помощь бездомным людям
и людям без регистрации,
содействие формированию
в России эффективной системы
профилактики бездомности,
помощи бездомным и их
социальной реабилитации.
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ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
СТАЖ РАБОТЫ: 25 ЛЕТ
ИМЯ
Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация помощи лицам без определённого
места жительства «Ночлежка».
ОСНОВАТЕЛИ
Объединение петербуржцев-добровольцев, которые
стали помогать своим согражданам, оказавшимся
в беде из-за отсутствия дома и/или регистрации.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Комплексная гуманитарная, социальная и правовая
помощь людям без дома и/или регистрации, а также
малоимущим.
ЗАДАЧИ
Организация добивается того, чтобы:

192007

Санкт-Петербург

Сотрудники организации на собрании

Боровая ул., 112Б

Отсутствие регистрации не влияло на возможность реализации гражданином РФ всех своих конституционных прав.

тел./fax: +7 (812) 319-37-94

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

email: info@homeless.ru

Появилась основанная на принципах гуманности, добровольности и уважения личности и её прав,
научно обоснованная государственная и общественная
система социальной реабилитации бездомных, а также
профилактики бездомности.
Показателем эффективности такой системы стало
бы, например, сокращение среднего стажа бездомности (то есть времени, которое оказавшийся на улице
человек там проводит), до 10-12 месяцев. Сейчас этот
показатель равен в России 7 годам.

www.homeless.ru

Общее собрание организации — выбирает председателя
(23 человека на момент подготовки отчета)

Существующие вокруг бездомности и бездомных
стереотипы были разоблачены. В обществе должно исчезнуть разделение на «мы» и «они», должно
сформироваться понимание того, что застраховаться
от бездомности невозможно, а стереотип «незачем им
помогать, сами виноваты» не имеет ничего общего
с реальностью.
СТРУКТУРА
Организация действует на основании Устава. Создана
из благотворительного фонда «Ночлежка» в 1997 году.
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Совет организации — совещательный орган управления
Председатель
Директор
Административный отдел: отдел развития, бухгалтерия

Председателем организации
в 2014 году являлся
Григорий Сергеевич Свердлин

Координаторы проектов
Консультационная служба
Координаторы проектов
Общее собрание

Председатель

Директор

Бухгалтерия
Отдел привлечения ресурсов
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ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
ЗА 25 ЛЕТ РАБОТЫ
«НОЧЛЕЖКИ»
Открытие самого большого в городе реабилитационного приюта для бездомных людей, рассчитанного
на 52 места. Каждый год сотни людей проходят в нём
реабилитацию и с помощью специалистов по социальной работе, юристов и психологов возвращаются
к обычной жизни. В 2014 году реабилитацию в приюте
прошли 187 человек.
Создание консультационной службы, в которой
любой обратившийся может получить бесплатную помощь специалистов по социальной работе и юристов.
Ежедневно к социальным работникам «Ночлежки»
обращаются за помощью 35-50 человек. За годы работы проекта специалисты консультационной службы
помогли тысячам нуждающихся людей вернуться к
обычной жизни. В 2014 году 2910 человек получили
консультации и дальнейшее сопровождение сотрудников консультационной службы.
Запуск «Ночного автобуса», проекта мобильной
помощи нуждающимся. За 13 лет работы проекта волонтеры проекта накормили десятки тысяч голодных,
раздав более 380 тысяч горячих ужинов. В 2014 году
на стоянках «Ночного автобуса» волонтеры раздали
26 434 порции горячих ужинов. Больше 4500 человек
получили помощь проекта за год.
Ежегодное открытие пунктов обогрева — отапливаемых палаток вместимостью 50-60 человек,
где с декабря по апрель любой нуждающийся может
получить кров, горячую пищу и медицинскую помощь.
Каждую зиму сотни нуждающихся находят спасение
в пунктах обогрева «Ночлежки». Благодаря усилиям
организации, в финансировании проекта принимают
участие городские районные администрации и комитет
по социальной политике, кроме того, в некоторых
районах город начал открывать собственные пункты
обогрева.
Зимой 2014-2015 гг. «Ночлежка» впервые смогла
установить три пункта обогрева. В них нашли приют
361 человек.
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Запуск реабилитационной программы «Дом на
полдороги» для бездомных людей, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью. Проект помог избавиться от зависимости сотням людей. В 2014
году в программе приняли участие 14 человек,
из которых 12 избавились от зависимости.
Ежегодное издание «Справочника бездомного»,
содержащего актуальную информацию о том, где и
как можно получить помощь общественных и государственных организаций, как восстановить документы,
найти работу и жильё, защитить права бездомных
граждан. Было уже 12 редакций «Справочника».
Каждый год «Ночлежка» распространяет более 1000
экземпляров среди нуждающихся.
Благодаря настойчивости и ежедневной работе
наших юристов и специалистов по социальное работе,
написанным жалобам, проведенным круглым столам
и переговорам с профильными комитетами, с сентября 2011 люди без регистрации могут получить полис
ОМС. Благодаря этому уже более 15 тысяч людей, не
имеющих регистрации, получили полисы, а значит и
доступ к медицинским услугам.
Внедрение практики альтернативной регистрации
(учёта) бездомных: выдача справки, удостоверяющей,
что организация «Ночлежка» считает данного человека бездомным. Справка содержит фотографию бездомного, печать и подпись сотрудника «Ночлежки» и
признается многими государственными учреждениями
как документ, заменяющий удостоверение личности.
За годы работы выдано более 60 000 таких справок.
«Ночлежка» добилась того, чтобы постояльцы
городских Домов ночного пребывания (ДНП) получали
временную регистрацию, наличие которой облегчает
реализацию многих прав, в том числе права на трудоустройство. В 2011 году регистрация по месту пребывания в ДНП была оформлена 239 людям, в 2012 — уже
703. В настоящий момент регистрация по месту пребывания оформляется жильцам уже всех 14 ДНП города.

25 лет
Запуск программы по распространению опыта
организации. С вопросами о проектах помощи бездомным в «Ночлежку» регулярно обращаются коллеги из
других общественных организаций и органов государственной власти со всей России. Сотни консультаций,
десятки методических пособий, тренингов, вебинаров
специалистов «Ночлежки» помогают распространять
успешный опыт. В 2014 году были даны сотни консультаций представителям 66 профильных организаций и
объединений волонтёров из 25 регионов России, стран
СНГ, Дании и Финляндии. За время работы программы было подготовлено 20 методических пособий,
посвящённых различным аспектам оказания помощи
бездомным и гражданам без регистрации.
Проведение ежегодных благотворительных
концертов с участием известных артистов, создание
ежегодного благотворительного рок-фестиваля НочлежкаFest. Вся выручка от этих мероприятий идёт на
работу реабилитационного приюта «Ночлежки».
Запуск интервью-проекта — обсуждение
с известными людьми различных аспектов проблемы
бездомности. Интервью с Борисом Гребенщиковым,
Александром Сокуровым, Захаром Прилепиным и многими другими уже вышли на «Фонтанка.ру».
Инициирование и участие в разработке регионального закона «О профилактике бездомности в
Санкт-Петербурге» и соответствующих городских
социальных программ на периоды 1997-2000 гг.,
2005-2010 гг.

«Ночлежка» добилась в 1993 и 1996 гг. создания
избирательных участков для голосования граждан РФ,
не имеющих регистрации, на выборах федерального
уровня в Санкт-Петербурге и других регионах страны.
Хоть и в недостаточным количестве, но участки были
созданы.
Участие в подготовке и представление альтернативных докладов в Комитет ООН по гражданским
и политическим правам в 1995 году и в Комитет ООН
по социальным, культурным и экономическим правам
в 2003-2011 годах.
Постоянная работа по снижению дискриминации
бездомных, например, дискриминации при трудоустройстве. По результатам постоянных обращений
юристов организации в прокуратуру Санкт-Петербурга по фактам дискриминации бездомных людей при
трудоустройстве предупреждения вынесены десяткам
компаний.
Планомерное проведение информационных кампаний, освещающих проблему бездомности.
Постоянное взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти на региональном
и федеральном уровнях.

Инициирование создания «Плана основных мероприятий по профилактике бездомности и оказанию социальной поддержки лицам без определенного места
жительства и лицам, освободившимся из мест лишения
свободы» на 2005-2007 гг.
Создание и развитие сети-объединения организаций из разных регионов РФ, специализирующихся на
различных аспектах проблемы бездомности.
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НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГУМАНИТАРНАЯ
ПОМОЩЬ

СОЦИАЛЬНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

ЗАЩИТА ПРАВ
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
И ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ

Гуманитарная помощь — для всех, кто не может
выжить без поддержки общества.

Социальное сопровождение — для всех, кому нужна
квалифицированная помощь.

Формирование толерантного отношения общества
к бездомным людям.

Это возможность каждому человеку получить еду,
одежду, медикаменты и тёплый ночлег, чтобы выжить.

В рамках этого направления люди получают помощь
специалистов по социальной работе в восстановлении документов, трудоустройстве, в получении плановой медицинской помощи, медицинского полиса,
в оформлении социальных пособий, устройстве в
интернаты для инвалидов и престарелых, восстановлении связи с родственниками.

Снижение законодательно закрепленной дискриминации бездомных, а также дискриминирующей
правоприменительной практики.

В рамках этого направления «Ночлежка» реализует
проекты:
Приют,
«Ночной автобус»,
Пункты обогрева.

Юристы помогают в случаях мошенничества с недвижимостью, необходимостью восстановления гражданства и других. Психологи-волонтёры помогают
подопечным «Ночлежки» найти своё место в жизни
и поверить в себя.
В рамках этого направления «Ночлежка» реализует
проекты:
Приют,
Консультационная служба,
«Дом на полдороги».

Гуманитарная помощь — для всех, кто
не может выжить без поддержки общества.
Социальное сопровождение — для всех,
кому нужна квалифицированная помощь.
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Содействие принятию законов и нормативных актов,
обеспечивающих эффективную социальную защиту
и реализацию гражданами Российской Федерации
своих прав вне зависимости от наличия регистрации
по месту жительства.
Экспертная оценка проблемы бездомности, её
причин и последствий.
Мониторинг изменений в законодательстве и практике оказания помощи бездомным и другим социально исключенным группам.

Проведение общественных акций и благотворительных концертов.
Общение со средствами массовой информации.
Регулярное информирование общества о деятельности организации на собственном сайте, в социальных сетях и посредством СМИ.
Работа с волонтёрами.
Поиск средств для работы «Ночлежки», работа
с бизнесом.

Распространение опыта «Ночлежки» в других
регионах.

В обществе должно исчезнуть разделение
на «мы» и «они», должно сформироваться
понимание того, что застраховаться
от бездомности невозможно.
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Согласно переписи 2002 года,
в городе проживало
28 000 уличных бездомных.
Это только официальные
данные. Очевидно,
что переписали не всех.
По подсчётам специалистов
«Ночлежки», реальное число
людей, живущих на улицах
Петербурга, составляет около

60 000

человек

16
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ПРАВДА О БЕЗДОМНОСТИ
Это миф, что все бездомные люди — алкоголики, пропившие свою жизнь. Как правило, люди начинают пить,
уже оказавшись на улице: от безысходности и непонимания того, в какие двери стучаться.
В отличие от большинства стран, где регистрация уведомительная (человек просто извещает, где он теперь
будет жить), в России регистрация разрешительная:
человек должен получить согласие соответствующих
инстанций. Это долгая, требующая сбора многочисленных документов процедура. Кроме того, для получения
постоянной регистрации нужно или владеть жилым
помещением или получить согласие собственника.Человек, у которого нет регистрации, не может реализовать
многие свои права: право на труд, право на получение
медицинской помощи, пенсии, социальных льгот, право
голосовать. Странным образом, права человека привязаны не к нему лично, а к месту его проживания. Нет места
проживания — нет и прав. «Ночлежка» многократно
выступала с проектами по изменению системы регистрации, но пока всё остается по-прежнему: гражданин
Российской Федерации, не имеющий регистрации, фактически лишается своих конституционных прав.
К сожалению, в России практически нет государственной
системы помощи бездомным людям.
Существует такое понятие — средний стаж бездомности (то есть, сколько в среднем человек живет
на улице, прежде чем ему удается с улицы выбраться). Этот показатель свидетельствует о качестве
системы помощи. В странах, которые серьёзно занимаются проблемой бездомности, этот показатель
меньше года. В России — семь лет. Подавляющее
большинство попавших в России на улицу людей
остаются там до самой смерти.
Согласно только официальным данным, в 2013 году на
улицах Петербурга умерли 2198 бездомных. Половина
из них зимой. (Данных по смертности за 2014 год у нас
пока нет).
Каждый год сотни бездомных людей получают инвалидность в результате ампутаций. Их точное число, к
сожалению, установить невозможно.
Оказаться на улице очень просто, а выбраться оттуда
невероятно тяжело. Особенно без посторонней помощи.
Почувствовать нужность другим людям и свою включённость в общество очень важно для бездомных
людей. Лишенный ощущения собственной значимости,
человек начинает терять самоуважение и мотивацию
вернуться к обычной жизни.
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ЦИФРЫ
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ БЕЗДОМНОСТИ В ПЕТЕРБУРГЕ В 2014 ГОДУ
(по данным анкетирования обратившихся за помощью в консультационную службу «Ночлежки»)

40
лет

24%
Мошенничество
при сделках
с недвижимостью

14%
Продажа своего жилья

средний возраст
бездомного – 40 лет

10%
60 000

Отсутствие своего жилья на момент
освобождения из мест лишения свободы (умерли родственники, лишился
прав на общежитие и т. п.)

человек

39%

70%
70% бездомных –
это мужчины

Cемейные обстоятельства
(муж ушёл, хлопнул дверью;
родители выписали сына или,
наоборот, дети — родителя и проч.)

7%
Прочее

2%

4%

Беженцы

Принудительное выселение
(смерть родственников, потеря
работы и служебного жилья и т.п.)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ БЕЗДОМНЫХ ВОСПРОИЗВОДИТ СТРУКТУРУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ ОСТАЛЬНОГО НАСЕЛЕНИЯ

14%

16%

Неоконченное среднее образование

Среднее профессиональное
образование

12%
60 000

94%

человек

Высшее образование
или неполное высшее

9%
Без образования

94% бездомных –
граждане РФ

44%
Среднее образование

5%
Начальное образование
17

Меня сердит, что в нашей стране нет
конкретной программы помощи бездомным
и неимущим.
Без подписи

Я надеюсь, что
смогу подняться,
взлететь и никогда,
никогда не падать.
Аня, 39 лет

Я спрашиваю себя, почему в мире появилась
социальная ниша под названием «бездомные»? И почему я оказался в этой нише?
Максим, 33 года

Я не хочу больше такого отношения к себе, что для
власти мы ноль, и по работе, и по жилью. И что я в 53
года никому не нужен в любом смысле и направлениях.

Хочу надеяться, что буду востребован
как полноценный член общества.
Сергей, 37 лет

Ирина, 37 лет

Я спрашиваю себя, почему в моей стране люди, которые остались без жилья, считается, что это не люди.
Сергей, 38 лет

Почти все бездомные мечтают выбраться с улицы.
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Я надеюсь, что смогу
в ближайшее время восстановить документы и
вернуться домой, найти
работу и завести семью.

Почему в моей стране нет элементарного – места, куда бы мог прийти бездомный
человек хотя бы постирать вещи, помыться
и поспать. Я трудоспособен, не нужно было бы
меня кормить, я бы сварил себе сам.
Почему нас, бездомных, кормят спонсоры из
Германии?
Владимир, 42 года

Александр, 25 лет

В основном мои мечты стали простыми – поспать, устроиться на
работу, дожить как-то до своих 60 лет (если к тому времени не
сделают пенсию в 65 лет).

Владимир, 53 года

Иногда кажется, что
будущего у меня вообще
не буд ет.Работа – есть,
только платят в д ень на
дв е буханки хлеба.

Моя жизнь — это череда однообразных по своей сути дней,
мало наполненных радостью и покоем, больше напоминающих
борьбу с другими и с самой собой. День за днем жизнь словно
испытывает меня на прочность.
Без подписи

Я не хочу больше
быть одиноким.
Александр, 31 год

Владимир Дмитриевич, 59 лет

Надеюсь успешно выкарабкаться из создавшегося положения и вновь наладить свою
жизнь.
Александр, 35 лет

В деревне, где я вырос, мужское население спивается изо дня в день.
И это происходит вот уже лет десять.
Игорь, 23 года

Им нужно лишь немного помочь.
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ПАРА ИСТОРИЙ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫМ

В 2014 ГОДУ ПОМОГЛА «НОЧЛЕЖКА»

ПАВЕЛ ЧЕПАРЕВ (фамилия и имя изменены), 38 ЛЕТ

ЮРИЙ ЯСИНСКИЙ, 50 ЛЕТ

«Без дома я оказался давно. Это был 93 или 94 год,
мать занималась бизнесом. В банк было заложено
две квартиры, с кредитом она не рассчиталась, обе
квартиры отошли банку. С тех пор я бомж. Мне тогда
было 16 лет.
Сначала мы жили в съёмных квартирах. Мать с отцом
были в разводе. Какое-то время я жил у отца. Но у
него была другая семья — не вариант там было жить.
Потом я пошёл в армию. После армии, мне тогда было
21, как-то по общежитиям перебивался. Пошел учеником токаря на завод: получил две специальности: токарь и фрезеровщик. Работал по этим специальностям.
Но все, как всегда, портил алкоголь. Работу я постоянно терял. В результате вообще оказался на улице и
просто там жил. Поработал я года два, наверное — и с
тех пор я постоянно жил на улице, за редким исключением. Это, получается, лет 14 стабильно, практически
без всяких изменений.
Мать умерла в 2001. С отцом у меня связи нет уже
полтора года. Я не знаю, что с ним. И письмо писал, и
20

звонил — не дозвониться. Я из Башкирии, а в Питере
уже три года.
Сейчас живу трезво, и жизнь налаживается, восстанавливается всё как-то: документы, работа сейчас
есть.
Все вокруг думают, что если человек пьёт, то это только его вина. А если разбираться, то алкоголизм давно
уже признан заболеванием, причём, передающимся на
генетическом уровне. То есть самому взять бросить
пить, если у тебя ещё и наследственность плохая —
это практически нереально. Особенно для человека,
которого никто не поддерживает, которому никто не
помогает, для одинокого человека».
В «Ночлежке» Павел участвовал в проекте «Дом на
полдороги». За время проживания в приюте с помощью специалистов по социальной работе он оформил
регистрацию по месту пребывания, восстановил ИНН,
СНИЛС, военный билет. Благодаря этому, официально
устроился на работу и начал снимать жильё.

«Родился я в Сороках, Молдавская СCР — мама ездила туда отдыхать. Потом вернулся сюда, в Санкт-Петербург, тогда — Ленинград. До армии я работал
в Эстонии, имел третий разряд по сварке, в армии
получил уже четвертый, вернулся — пятый и шестой
разряды, у меня даже красный диплом по специальности «сварщик». Когда начались 90-е, с основной работы на заводе я уволился и начал работать, «халтурить».
Выучился на печника. Могу сложить любую печку, от и
до, хоть большую, хоть маленькую. Профессий у меня
много — всё делал.
Я работал в деревне Дивинской, под Лугой, жил у людей года три-четыре, смотрел за участком. Но однажды, когда пилил, ударил себя в глаз, и оказался совсем
слепым, кому я такой там был нужен? Сам дошёл до
электрички и добрался до Балтийского вокзала, там
нашёл медпункт. Меня отправили в глазной центр на
Литейном, потом отправили в Озерки, оттуда выкинули… В итоге глаз я потерял — не сделали вовремя
операцию, сказали — полис просроченный. И опять —

на Балтийский вокзал, где мне уже помогли ребята:
пожил месяц в палатке «Ночлежки», после чего за руку
привели в консультационную службу. К этому моменту
я ничего уже не видел.
Раньше тётя здесь, в Петербурге, жила, хотела на
меня квартиру переписать, но в итоге оформила на
родственников из Молдавии. Было обидно, что никому
не нужен. Тётя умерла — и я один остался, другие родственники живут за границей. Старший брат умер уже».
В «Ночлежке» Юрий прожил около полутора лет: за
это время ему было сделано несколько операций
глаз, проведено обследования для плановой операции
позвоночника. Была оформлена II группа инвалидности, пенсия, собраны все документы для оформления в
интернат. Осенью 2014 года он переехал в Поклонногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов,
где ему очень нравится. Регулярно приезжает в гости
в приют «Ночлежки», дружит с некоторыми из его
жильцов.
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ПРОЕКТЫ
«Ночлежки»:
1. «Ночной автобус»
2. Пункты обогрева
3. Консультационная служба
4. Реабилитационный приют
5. «Дом на полдороги»
6. Защита прав
7. Распространение опыта
8. Связи с общественностью
и привлечение средств

8
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в 2014 году:

«НОЧНОЙ АВТОБУС»
ПРОЕКТ РАБОТАЕТ
C 2002 ГОДА

КОНТАКТЫ

Руководитель проекта:
Андрей Чапаев
email: bus@homeless.ru
тел./fax: +7 (812) 319-37-94

ИДЕЯ
Чтобы встать на ноги и вернуть свои права на достойную жизнь, человеку нужно не умереть от голода.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Экстренная гуманитарная помощь бездомным людям:
горячая еда, социальная консультация, доврачебная
медицинская помощь, человеческое участие. Проект
является «точкой входа» в реабилитационные программы помощи «Ночлежки» — приют и консультационную
службу.
ТЕХНОЛОГИЯ
Специально оборудованный микроавтобус пять дней в
неделю выезжает в разные районы города, где волонтёры раздают горячую еду бездомным и малоимущим.
Помощь оказывается любому нуждающемуся: около
25% людей, приходящих к «Ночному автобусу» — это
пенсионеры и малоимущие люди из окрестных домов.
Кроме горячего ужина любой человек может получить
в автобусе чистую одежду, медицинскую помощь и
консультацию. Люди узнают о возможностях улучшить
свою жизнь, решить юридические и медицинские
проблемы, научиться самостоятельно защищать свои
права. Ежедневно помощь на стоянках автобуса получают 120-200 человек.

Компания «ЛАТ» с 1 марта 2014 года взяла на
себя расходы по зарплате водителя «Ночного автобуса». Это позволило нам сэкономить более 400 000
рублей.
Компания «Екатерининский кейтеринг» обеспечивает бесплатной едой две остановки «Ночного
автобуса», КЦСОНы Василеостровского и Приморского
районов предоставляют еду для стоянок автобуса
в этих районах. С благословления митрополита на
покое Владимира и митрополита Варсонофия, пекарня
Санкт-Петербургской и Ладожской епархии жертвует
хлеб для раздачи на «Ночном автобусе».

Техническое обслуживание «Ночного автобуса»
продолжили компания «ЛАТ» и официальный дилер
автомобилей Ford компания «Аларм Моторс», которые
бесплатно и со скидкой 25% выполняли необходимый
ремонт. Благодаря этому, автобус каждый вечер выезжал к людям, которые его ждали.
С августа книжное издательство «Амфора» раздаёт на стоянках «Ночного автобуса» классику отечественной и зарубежной литературы. Чтение книг — один
из способов попавшему в беду почувствовать себя человеком и найти в себе силы для возвращения к обычной
жизни.

более 4500 человек

получили помощь проекта за 2014 год

СТОИМОСТЬ РАБОТЫ «НОЧНОГО АВТОБУСА»
ДЛЯ «НОЧЛЕЖКИ»

нужды
проекта:
денежные средства на работу
«Ночного автобуса», на оплату
работы координатора проекта,
специалиста по социальной
работе и водителя
горячая еда и одноразовая
посуда
дизельное топливо и средства
на обслуживание автобуса
волонтёры
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Один день

5 423 руб.

Одна неделя

37 962 руб.

Один месяц

168 115 руб.

Один год

1 979 421 руб.

36 руб. –

накормить одного
человека
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Расскажите бездомному, ГДЕ и КОГДА
можно обратиться к автобусу за помощью:
пн.-пт.

26 434 порций горячих ужинов раздали

волонтёры «Ночного автобуса» в 2014 году

22:30-23:00

ст. м. «Чёрная речка»,
Коломяжский пр. 4а
(ж/д ст. «Новая деревня»)

пн.-пт.

21:30-22:00

ст. м. «Приморская»,
около Смоленского
мемориального кладбища
(напротив пр. КИМа, 1)

пн.-пт.

19:00-19:30

пр. Славы, 70
(ж/д пл. «Сортировочная»)

пн.-пт.

20:00-20:30

ж/д пл. «Лигово»
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ПУНКТЫ ОБОГРЕВА
ПРОЕКТ РАБОТАЕТ
C 2007 ГОДА
За последние пять лет помощь
в реализации проекта оказывали
администрации Адмиралтейского,
Василеостровского, Фрунзенского
и Калининского районов.
КОНТАКТЫ

ИДЕЯ
Чтобы пережить холодную зимнюю петербургскую
ночь, нужно провести её в тепле и безопасности.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Экстренная гуманитарная помощь бездомным людям в
холодное время года: горячая еда, крыша над головой,
социальная консультация, доврачебная медицинская
помощь, человеческое участие. Проект является «точкой входа» в реабилитационные программы помощи
«Ночлежки»: приют и консультационную службу.

Руководитель проекта:
Андрей Чапаев

ТЕХНОЛОГИЯ
Пункт обогрева — это большая отапливаемая палатка, рассчитанная на 50 человек, которая помогает
бездомным людям пережить зиму, сохранить жизнь и
здоровье. С начала декабря по конец марта каждый
нуждающийся может получить безопасный и тёплый
ночлег, горячий ужин и завтрак, тёплую и чистую одежду, медицинскую помощь.

email: bus@homeless.ru
тел./fax: +7 (812) 319-37-94

СТОИМОСТЬ РАБОТЫ ОДНОГО
ПУНКТА ОБОГРЕВА» ДЛЯ «НОЧЛЕЖКИ»
Ночь работы пункта обогрева
(50 человек)

нужды
проекта:
денежные средства на работу
пунктов обогрева, на оплату
работы координатора проекта,
социального работника
и дежурных
горячая еда и одноразовая
посуда
топливо для тепловой пушки
медикаменты для оказания
доврачебной помощи
волонтёры-медики для оказания
первой помощи
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Месяц работы пункта обогрева
(50 человек)
Работа пункта обогрева
с декабря по конец марта

в 2014 году:

!

Зимой 2014-2015 гг. «Ночлежка» впервые смогла
открыть три пункта обогрева.

Среднегодовая температура в
Петербурге +5 градусов, средняя
температура зимой -11 градусов.

Несмотря на это достижение, пунктов обогрева в
городе катастрофически не хватает. В 2014 году «Ночлежка» инспектировала городские пункты обогрева,
рассказывала обществу об их недоступности для бездомных людей, обращалась к руководству Петербурга с
рекомендацией открыть подобную палатку в каждом из
18 районов города. В декабре «Ночлежка» провела в ИА
«ТАСС» конференцию, посвященную нехватке проектов
помощи бездомным людям в зимнее время.
IT-компания eFind.ru пожертвовала 100 000
рублей на работу пунктов обогрева для бездомных.

Согласно только официальным
данным, в 2013 году на улицах
Петербурга умерли 2198 бездомных, половина из них зимой.
Еще сотни людей получили инвалидность в результате ампутаций.
Официальной статистики за 2014
год у «Ночлежки» пока нет.

более 360 человек

нашли кров в трех Пунктах обогрева зимой
2014-2015 гг. (декабрь, январь, февраль и март)

14 027 руб.
434 846 руб.
1 697 302 руб.

234 руб. –

одна ночь для одного
бездомного в Пункте
обогрева
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КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ СЛУЖБА
ПРОЕКТ РАБОТАЕТ
C 1990 ГОДА
На сегодняшний день консультационная служба «Ночлежки» состоит
из пяти специалистов по социальной работе и двух юристов.
КОНТАКТЫ

ИДЕЯ
Бездомность — это комплексная проблема, и её решение требует аналогичного подхода. Одному человеку
нужна помощь в восстановлении документов и трудоустройстве, другому — совет и билет домой.
Чтобы начать выбираться с улицы, людям нужно иметь
такое место, в котором его не только выслушают и не
прогонят, но и профессионально проконсультируют. Это
место — консультационная служба «Ночлежки». Наши
специалисты по социальной работе и юристы оказывают бесплатную помощь любому обратившемуся.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Комплексная квалифицированная социальная и юридическая помощь бездомным людям.

Руководитель проекта:
Григорий Свердлин
email: gsverdlin@homeless.ru
тел./fax: +7 (812) 643-24-15

нужды
проекта:
денежные средства на оплату
работы специалистов
по социальной работе и юристов
квалифицированная поддержка
юристов-волонтёров
офисная бумага, расходные
материалы для принтера
деньги на проезд бездомных
людей
одежда и обувь
продукты длительного хранения
средства гигиены и медикаменты
волонтёрская помощь
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ТЕХНОЛОГИЯ
Первичная консультация, заключение договора с
составлением индивидуального реабилитационного
плана. Возможно устройство в приют или в программу
по избавлению от алкогольной зависимости «Дом на
полдороги». В каждом случае используется технология
ведения случая, подразумевающая комплексный подход к решению проблем конкретного человека.
Специалисты по социальной работе и юристы службы
помогают людям в устройстве на работу, получении
полисов обязательного медицинского страхования,
получении пособий и оформлении пенсий, устройстве
в дома престарелых и дома инвалидов, восстановлении документов, оформлении регистрации, оказывают сопровождение при походе в государственные
учреждения, добиваются в суде отмены мошеннических сделок, в результате которых люди потеряли
жилье (примерно каждый пятый бездомный — это
жертва мошенничества).
Также соцработники и юристы помогают бездомным в
поисках работы и жилья, занимаются случаями нарушения гражданских прав: необоснованными отказами
в оформлении паспорта, полиса ОМС, пенсии, в постановке на учёт в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условиях, оспаривают в суде отказы в
оказании медицинской помощи.
Специалисты по социальной работе также выдают
нуждающимся людям пожертвованные «Ночлежке»
продукты питания, чистую одежду, средства гигиены,
а также направления на санитарную обработку.

СТОИМОСТЬ РАБОТЫ
КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

ГРАФИК РАБОТЫ
Адрес: Боровая ул., 112Б.

Один день

14 334 руб.

Одна неделя

100 336 руб.

Один месяц

444 346 руб.

Один год

Прием у социальных работников
пн.

вт.

ср.

чт.

пт.

сб.

вс.

сб.

вс.

с 10:00 до 17:00

5 231 820 руб.

478 руб. –
помочь одному человеку
с решением социальных
и юридических проблем

Прием у юристов
пн.

вт.

ср.

чт.

пт.

с 10:00 до 17:00

Помощь оказывается всем
нуждающимся.
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Результаты работы социальных работников
и юристов организации в 2014 году*:

в 2014 году:
Выпустили одиннадцатый «Справочник бездомного» — сборник наиболее значимой информации
для человека, живущего на улице и/или не имеющего
документов. Каждый год в пособии публикуются данные об общественных организациях и государственных
учреждениях, которые помогают бездомным людям, о
том, где нуждающиеся могут поесть и переночевать,
как правильно вызвать Скорую и т.д. Было роздано
более 1000 экземпляров.
Издали обновленную версию справочника «Что
делать, если нет регистрации». В нем собраны ответы
на вопросы о том, куда обратиться за консультацией,
как восстановить паспорт, оформить пенсию по старости, получить жилье по договору социального найма,
как устроить детей в детские сады и школы, получить
медицинскую помощь, найти и получить работу и многое другое. Раздали более 200 экземпляров.
Выпустили листовку с самой важной информацией для бездомных людей: в памятке обозначены
места, где человек может бесплатно поесть, получить
социальную и юридическую помощь и переночевать.
На сайте «Ночлежки» и в социальных сетях её может
скачать и распечатать любой желающий — и отдать
листовку при встрече бездомному.
На сайте «Ночлежки» заработал сервис по поиску
работы от рекрутингового портала HeadHunter: в
разделе регулярно появляются актуальные вакансии,
которые могут подойти нашим подопечным.

60%
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«Ночлежка» продолжила проект смс-рассылки
актуальной информации для бездомных людей: о
появляющихся вакансиях, об изменениях в расписании
работы консультационной службы, «Ночного автобуса»,
о появлении свободных мест в приюте организации,
информации об адресах и графике работы пунктов
обогрева, а также городских социальных служб, об
изменениях в законодательстве, которые касаются людей без регистрации. Также бездомные могут получать
уведомления о корреспонденции, поступившей на их
имя на адрес «Ночлежки». Рассылку получают более
200 человек. Благодаря поддержке горожан, «Ночлежка» собрала для своих подопечных десятки подержанных мобильных телефонов, благодаря которым люди
остаются на связи со специалистами организации и
потенциальными работодателями.

2577 человек получили социальные консультации

Также на сайте организации появился сервис
онлайн-консультаций юриста: любой нуждающийся
человек может оставить в этом разделе свой вопрос и
получить ответ специалиста в течение недели. В 2014
году наши специалисты ответили в онлайн-формате
на 80 вопросов людей, не имеющих дома, регистрации
или документов, и людей, которые хотят помочь своим
знакомым, попавшим в сложную ситуацию.

16 человек получили помощь в поиске родственников

Компания JetBrains с 2014 года оплачивает ставку
одного специалиста по социальной работе «Ночлежки»,
который за год помогает более чем 500 нуждающимся
людям.

УЧАСТНИКОВ реабилитационной
программы «Ночлежки» УЛУЧШАЮТ
СВОЁ ПОЛОЖЕНИЕ: выбираются
с улицы, восстанавливают документы,
устраиваются на работу, уезжают к родственникам, возвращают своё жильё,
поселяются в дома для престарелых
и дома инвалидов.

333 человека получили юридические консультации
96 человек устроены на работу (в том числе с проживанием)
72 человека получили помощь в возвращении домой в другой город
(в том числе совместно с «Мальтийской службой помощи»)
135 человек получили помощь в восстановлении паспорта гражданина РФ
(в том числе через суд)
77 человек получили юридическое сопровождение в суде
18 человек устроены в интернаты для престарелых и инвалидов
96 людям оказана помощь в получении лечения и/или устройстве в больницу
53 человека получили помощь в приобретении медикаментов
21 человек получил помощь в восстановлении
(или оформлении после регистрации) ИНН
42 человека получили помощь в восстановлении полиса ОМС
31 человек получил помощь в оформлении пенсии
33 человека получили помощь в оформлении инвалидности и постановке
на очередь в интернат (в т. ч. совместно с «Мальтийской службой помощи»)
35 человек получили помошь в оформлении временной регистрации
(к сожалению, временная регистрация может быть оформлена только
людям, проживающим в приюте, на 11 месяцев)
35 человек получили помощь в получении иных документов
(военный билет, справка о судимости, свидетельство о рождении т.д.)
2361 человеку были выданы продуктовые наборы и средства гигиены
2374 людям была выдана одежда
*учтены все обратившиеся за помощью, включая жильцов приюта
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПРИЮТ
ПРОЕКТ РАБОТАЕТ
C 1998 ГОДА
Сначала располагался по адресу
Синопская наб., 26,
с 2006 года по нынешнему адресу —
Боровая улица, 112Б.
КОНТАКТЫ

Руководитель проекта:
Григорий Свердлин
e-mail: gsverdlin@homeless.ru
тел./fax: +7 (812) 319-37-94

нужды
проекта:
денежные средства на работу
приюта, на оплату работы специалистов по социальной работе,
юристов, дежурных, уборщицы
продукты длительного хранения
и горячая пища, посуда, спальные принадлежности, матрасы,
постельное бельё
медикаменты для оказания
первой помощи
аренда помещения, оплата
коммунальных услуг
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ИДЕЯ
За время реабилитации в приюте человек с помощью
специалистов «Ночлежки» решает свои проблемы
и возвращается к обычной жизни. Кто-то начинает
работать и снимать жилье, кто-то находит родственников, кто-то возвращает мошеннически отнятое жилье,
кому-то помогают устроиться в интернат для инвалидов и престарелых.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Предоставление бездомным людям жилья на время
решения их проблем. Социальная, юридическая и психологическая помощь, поддержка в трудоустройстве
и поиске жилья.

в 2014 году:
187 человек прошли реабилитацию в приюте
«Ночлежки» в 2014 году. Каждый из них получил полное
сопровождение специалистов по социальной работе,
юристов и психологов, большая часть подопечных вернулась к обычной жизни.
Благодаря волонтерской помощи профессиональных психологов удалось наладить психологическое
сопровождение подопечных «Ночлежки».

Также волонтеры начали проводить с жильцами
приюта регулярные занятия по арт-терапии и оригами.
В здании приюта на Боровой, 112Б за год было
выполнено множество ремонтных работ: были отремонтированы помещения консультационной службы,
благодаря чему появились пять полноценных мест для
специалистов по социальной работе, отремонтированы
душ и комната отдыха для жильцов.

ТЕХНОЛОГИЯ
Приют на Боровой улице, 112Б работает круглый год.
Это самый большой в городе центр для бездомных,
рассчитанный на 52 места: 12 женских и 40 мужских.
Срок реабилитации в приюте варьируется от нескольких недель до нескольких лет, в зависимости от сложности ситуации каждого конкретного человека.
В среднем люди проводят в приюте 4-5 месяцев.
Приют для его постояльцев — это не просто крыша
над головой и пища каждый день, это реабилитационный центр, в котором человек получает комплексную
поддержку. За время проживания юристы и социальные работники «Ночлежки» помогают нуждающемуся
восстановить документы, устроиться в медицинское
или социальное учреждение постоянного пребывания,
найти работу и жилье. Профессиональная помощь психологов-волонтёров жильцам приюта — важная часть
пути к обычной жизни.
СТОИМОСТЬ РАБОТЫ
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРИЮТА
Расходы «Ночлежки» на пребывание одного человека
в приюте в течение месяца составляют 6890 рублей.
Один день

13 017 руб.

Одна неделя

91 121 руб.

Один месяц

403 536 руб.

Один год

4 751 309 руб.

34 921 руб. –

расходы «Ночлежки» на успешную реабилитацию
одного человека, так как в среднем человек живет
у нас в приюте 4,5 месяца.
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«ДОМ НА ПОЛДОРОГИ»
ПРОЕКТ РАБОТАЕТ
C 2000 ГОДА

КОНТАКТЫ

ИДЕЯ
Многие бездомные оказались на дне, потому что
своевременно не получили помощь. Как правило, люди
начинают пить, уже оказавшись на улице, от безысходности и непонимания, в какие двери стучаться. Для
тех, кто готов признать свою зависимость и работать,
чтобы справиться с ней, действует программа «Дом
на полдороги».
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Реабилитационная программа для алко- и наркозависимых.

Руководитель проекта:
Григорий Свердлин
e-mail: gsverdlin@homeless.ru
тел./fax: +7 (812) 319-37-94

14 человек прошли
реабилитацию в программе
«Дом на полдороги» в 2014 году.
12 из них избавились от зависимости,
восстановили документы, устроились
на работу, сняли жильё, вернулись в семьи.

ТЕХНОЛОГИЯ
Терапевтическая программа основана на принципах
Ассоциации анонимных алкоголиков и включает в себя
групповые и индивидуальные занятия с консультантом
по химической зависимости, с психологами, ежедневные собрания участников «Дома на полдороги», которые ведут люди, уже успешно прошедшие программу
и покинувшие приют.
В программе одновременно участвуют 10 человек,
в среднем они живут в приюте «Ночлежки» шесть
месяцев. Все присоединяются к проекту добровольно
и могут покинуть его в любой момент.
СТОИМОСТЬ РАБОТЫ «ДОМА НА ПОЛДОРОГИ»
Один месяц
Один год

нужды
проекта:
денежные средства на оплату
работы психологов
денежные средства на аренду
помещения
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39 471 руб.
464 733 руб.

23 173 руб. –
полугодовая
реабилитация одного
человека в проекте
«Дом на полдороги»
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ЗАЩИТА ПРАВ
ПРОЕКТ РАБОТАЕТ
C 1990 ГОДА

КОНТАКТЫ

Руководитель проекта:
Игорь Карлинский
email: karlinsky@mail.ru
тел./fax: + 7 (812) 643-24-15

ИДЕЯ
Защищать права и свободы людей, не имеющих регистрации и документов, как группы можно только на
законодательном уровне. И сделать это может только
устойчивая организация силами профессиональных
юристов.
Люди, не имеющие регистрации, не должны быть
дискриминированы в плане трудоустройства, поиска
жилья, получения медицинской помощи и в любом
другом аспекте жизни.
ТЕХНОЛОГИЯ
Наши юристы регулярно анализируют законопроекты,
существующее законодательство, и правоприменительную практику, чтобы выявить нарушения прав
бездомных и людей без регистрации, а также предпосылки ущемления этих прав. Специалисты «Ночлежки» подготавливают предложения и рекомендации,
направленные на создание и совершенствование
механизмов реализации бездомными и людьми без
регистрации прав и свобод человека и гражданина,
консультируют законодателей и активно доносят позицию организации до представителей власти и государственных учреждений.

Люди, не имеющие регистрации, не должны
подвергаться дискриминации.
нужды
проекта:
денежные средства на работу
юриста-аналитика
средства на транспортные расходы
денежные средства на работу
информационной сети
средства на печать информационных материалов
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в 2014 году:
ВРЕМЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ
«Ночлежка» добилась того, чтобы все постояльцы
городских Домов ночного пребывания (ДНП) получали
временную регистрацию, наличие которой облегчает
реализацию многих прав, в том числе права на трудоустройство. В настоящий момент регистрация по месту
пребывания оформляется жильцам всех 14 ДНП города.
АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
«Ночлежка» провела анализ законодательства 40
регионов России — и выявила более 170 нормативных актов, дискриминировавших граждан в связи с
отсутствием регистрации по месту жительства и по
месту пребывания, в 22 регионах страны. Эти документы касаются самых важных вопросов — доступности
социальной и медицинской помощи, возможности нуждающимся получить жилые помещения, всевозможные
пособия, в том числе на детей. Анализ «Ночлежки» был
направлен председателю Совета при президенте РФ
по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаилу Федотову, который, в свою очередь,
направил его генеральному прокурору РФ.
В апреле Генеральная прокуратура направила доклад
«Ночлежки» в прокуратуры упомянутых в нем субъектов РФ. Прокуратуры 22 субъектов РФ признали факты, изложенные в докладе. В ряд указанных в докладе
актов внесены соответствующие изменения.
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
БЕЗДОМНЫМ В УФМС
«Ночлежка» собрала и предоставила доказательства
существования проблем в работе УФМС с бездомными:
незаконные отказы в выдаче паспортов, отказ в обслуживании по месту обращения и другие. С руководством
УФМС мы обсудили наши рекомендации по улучшению
работы. По итогам встречи, всем главам районных
УФМС было поручено довести до своих подчиненных,
что незаконно отказывать в выдаче паспорта, ссылаясь на внешний вид, регистрацию в другом городе и
другие не значимые с точки зрения законодательства
причины. Согласно статистике «Ночлежки», после
встречи число незаконных отказов в выдаче паспортов
бездомным людям без регистрации снизилось на 70%.
ЗАКОН О НАКАЗАНИИ ЗА БЕЗДОМНОСТЬ
Наши юристы непрерывно следят за новыми законодательными инициативами. Так, например, в апреле 2014
года «Ночлежка» отреагировала на законопроект депутата Мосгордумы Щитова о принудительном определении в социальные приюты и принудительном привлечении

бездомных к общественным работам. Директор организации Григорий Свердлин участвовал в теледебатах по
поводу этой инициативы. Законопроект не стал законом.
ЗАЩИТА ПРАВ НЕРАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН
НА ДОСТУП К БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЕ
В июле Министерство финансов РФ выступило с инициативой взимать с 2015 года плату с неработающих
россиян за часть медицинских услуг, оказываемых
по полису ОМС. С учетом особенностей российского
законодательства, без доступа к бесплатной медицине
могли остаться студенты и аспиранты очной формы
обучения, лица, занятые уходом за ребенком до трех
лет или уходом за своими родственниками-инвалидами, и все граждане, которые работают неофициально.
«Ночлежка» привлекла активное внимание СМИ к
инициативе Минфина. Документ утвержден не был.
Не можем утверждать, но надеемся, что наши усилия
сыграли в этом свою роль.
ПОДГОТОВКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
В течение года в связи с подготовкой федерального закона «Об ограничении бродяжничества, социальной поддержке бездомных граждан и ресоциализации лиц, занимающихся бродяжничеством» «Ночлежка» неоднократно
участвовала в общественных слушаниях и подготовила
рекомендации комиссии Общественной палаты РФ по
социальной политике, трудовым отношениям и качеству
жизни граждан по итогам общественных слушаний по
проектам. Рекомендации, адресованные Государственной Думе, правительству РФ, министерствам здравоохранения и труда и соцзащиты, прокуратуре, направлены на
защиту прав перечисленных категорий граждан.
«НОЧЛЕЖКА» КАК ЭКСПЕРТ ДЛЯ ОМБУДСМЕНОВ
И ДЕПУТАТОВ
Юрист «Ночлежки» Игорь Карлинский вошел в Консультативный совет при Уполномоченном по правам человека в Санкт-Петербурге, делал доклад о положении
бездомных граждан первому заместителю председателя Комитета по труду, социальной политике и делам
ветеранов Государственной думы РФ Галине Кареловой,
участвовал во встрече представителей НКО с Уполномоченным по правам человека Владимиром Лукиным.
В качестве приглашенного эксперта Игорь Карлинский
также инициировал обсуждение вопроса о необходимости совершенствования системы регистрации на
секции «По преодолению социального неравенства»
в Государственной Думе.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА
ПРОЕКТ РАБОТАЕТ
C 2012 ГОДА

КОНТАКТЫ

Руководитель проекта:
Алексей Варсопко
email: varsopko@gmail.com
тел./fax: +7 (812) 319-37-94

ИДЕЯ
Обобщить, описать, распространить опыт «Ночлежки»
в деле помощи бездомным людям и лицам без регистрации.
К нам часто обращаются представители других организаций и волонтеры с вопросами: как запустить в
своем городе «Ночной автобус»? С чего начать работу
по установке пункта обогрева для бездомных? Как
отстоять право бездомного человека на работу и кров?
Чтобы упростить и ускорить процесс консультаций,
нужны информационные материалы, которые рассказывают об опыте «Ночлежки» в решении проблемы
бездомности и которые доступны для всех желающих.
Используя эти материалы, коллеги могут более эффективно выстроить свою работу — и, соответственно,
помочь большему числу нуждающихся людей.
Этот проект полезен и для самой «Ночлежки»: фиксация собственного опыта помогает нам анализировать
свою деятельность, а значит оптимизировать работу.
Нам важно сохранить знания опытных сотрудников,
чтобы двигаться дальше.

в 2014 году:
Специальсты «Ночлежки» дали сотни консультаций коллегам из 66 организаций России, Дании и
Финляндии.
Провели 9 тренингов, в которых участвовали более 160 сотрудников социально ориентированных НКО
и государственных учреждений.

Издавали для коллег методические пособия,
проводили круглые столы, вебинары, мастер-классы.
Как эксперты участвовали в десятках конференций и форумов.

ТЕХНОЛОГИЯ
Специалисты организации консультируют коллег и
активистов, обращающихся за советом, проводят тренинги и вебинары, составляют методические рекомендации, обобщающие опыт «Ночлежки». Координатор
проекта делает регулярную аналитическую и новостную
рассылку для коллег, помогающих бездомным людям.
Проект реализуется при финансовой поддержке
Министерства экономического развития Российской
Федерации, при информационной поддержке Межрегиональной сети «За преодоление социальной исключенности».

Этот проект полезен и для самой «Ночлежки»:
фиксация собственного опыта помогает нам
анализировать свою деятельность, а значит
оптимизировать работу. Нам важно сохранить
знания опытных сотрудников, чтобы двигаться
дальше.
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СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
И ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ
ПРОЕКТ РАБОТАЕТ C 2009 ГОДА

ИДЕЯ
Сделать наше общество более
толерантным, объяснить, что на
улице может оказаться любой, что
бездомность — это наша общая
проблема.

КОНТАКТЫ

PR, СМИ,
корпоративный фандрайзинг:
Влада Гасникова
email: pr@homeless.ru

Проведение акций:
Виктория Рыжкова
email: info@homeless.ru
тел./fax: +7 (812) 319-37-94

Установка копилок:
Анастасия Садовникова

Работа с фондами:
Иветта Сергеева

email: a.sadovnikova@homeless.ru

email: sergeeva@homeless.ru

нужды
проекта:
денежные средства для оплаты
работы специалиста по связям с
общественностью и фандрайзеров
информационная поддержка
волонтёрская помощь
средства на печать
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Мы привлекаем общественное
внимание к проблеме бездомности, пытаемся изменить отношение к людям, оказавшимся
на улице. Чтобы это произошло,
общество должно знать, почему
люди становятся бездомными, как
опасно и тяжело жить на улице,
сколько сложностей у людей, не
имеющих регистрации. Для этого
мы проводим общественные акции
и благотворительные концерты,
общаемся со средствами массовой
информации, каждый день работаем в социальных сетях, делаем
интервью с известными людьми,
снимаем клипы со звездами,
создаем творческую социальную
рекламу. Благодаря этому, мы
привлекаем и средства на работу
проектов «Ночлежки».

в 2014 году:
За год в российских и иностранных СМИ вышло
более 3000 публикаций, сюжетов и эфиров о работе
«Ночлежки» и материалов с экспертными комментариями наших сотрудников. За год «Ночлежка» разослала
журналистам 96 пресс-релизов о своей деятельности.
«Ночлежка» записала видеоклип на песню «Ой, мороз, мороз» с участием Макса Покровского, Жени Любич,
Юрия Шевчука, Евгения Федорова и Сергея Шнурова.
Ролик собрал более 230 000 просмотров на Youtube.
В Петергофском музее-заповеднике «Ночлежка»
провела акцию «Мраморные люди против каменных сердец», добавив к каждой из знаменитых скульптур табличку с высказыванием о том, как тяжело жить на улице и
как нужна людям помощь в том, чтобы выбраться с неё.
Стартовал наш интервью-проект — говорили с
известными людьми о проблеме бездомности в самом
читаемом петербургском интернет-издании «Фонтанка.
ру». В 2014 году вышли интервью с Александром Сокуровым, Захаром Прилепиным, Александром Друзем,
Николаем Валуевым.
«Ночлежка» организовала встречи в формате «вход
за пожертвование» с историком Львом Лурье, фотографом Эрмитажа Юрием Молодковцом и главным редактором газеты «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге Андреем
Ершовым. В конце 2014 года «Ночлежка» договорилась с
проектом «Открытая библиотека» о сборе пожертвований
на ежемесячных «Диалогах» в библиотеке Маяковского.
Организация открыла интернет-магазин собственной сувенирной продукции, начала продавать ее
в 11 магазинах, в том числе в «Доме книги». Весь год
волонтеры продавали наши сувениры на всевозможных выставках, ярмарках, фестивалях и концертах. Все
вырученные средства шли на работу реабилитационного приюта на Боровой улице.
«Ночлежка» провела три кампании социальной
рекламы на улицах города, размещая свои плакаты на
бесплатно предоставленных нам пустующих рекламных площадках.
За год копилки «Ночлежки» появились в 50 новых
заведениях и магазинах Петербурга. На конец года в
городе было 140 ящичков для пожертвований организации, в которые за 12 месяцев удалось собрать
504 306 рублей.

Проекты социальной рекламы «Ночлежки» получили «золото» и «серебро» в номинации «Наружная реклама» на международном фестивале Golden Hammer
(Рига); на VI Международном фестивале маркетинга и
рекламы «Белый Квадрат» (Минск); получили второе и
третье место в категории «Социально ориентированный проект»; на фестивале «Чеснок» (Екатеринбург) —
«серебро» в номинации «Наружная реклама» и «бронзу» в номинации «Социальные рекламные кампании».
В июне организация провела день открытых
дверей: двери в «Ночлежку» всегда открыты, но 7
июня, помимо обычной экскурсии по нашему зданию,
мы проводили для посетителей лекции о проблеме
бездомности, о социально-правовой защите граждан
без регистрации, о фандрайзинге и взаимодействии
общественных организаций с государством и бизнесом.
В июле «Ночлежка» совместно со специалистами
фонда «Открытый город» выпустила инфографику, в
которой ёмко рассказывалось о причинах бездомности, проектах организации и способах помочь ей.
В декабре «Ночлежка» совместно с ТАСС организовала пресс-конференцию, посвященную организации помощи бездомным людям зимой. Это позволило
привлечь внимание журналистов к этой проблеме и
донести до читателей, зрителей и слушателей информацию о том, насколько неэффективна существующая
система поддержки нуждающихся.
В октябре мы в третий раз провели музыкальный
фестиваль НочлежкаFest: в этот раз выступили «ДДТ»,
«Полюса», Markscheider Kunst и Олег Гаркуша, на работу приюта было собрано 379 934 рубля.
Компания JetBrains взяла на себя расходы по
заработной плате специалиста по социальной работе
«Ночлежки».
Компания «ЛАТ» взяла на себя расходы по заработной плате водителя «Ночного автобуса».
Компания eFind.ru взяла на себя часть расходов
по содержанию пункта обогрева.
Инженерная группа «Стройпроект», сеть хостелов «Друзья», проект доставки еды «Дома вкуснее» и
благотворительный магазин «Спасибо!» взяли на себя
расходы по организации фестиваля НочлежкаFest.
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«Ночлежка» / годовой отчёт

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
ЗА 2014 ГОД
ДОХОДЫ 2014 ГОДА
Зарубежные фонды
Частные пожертвования

4,08
3,2

Региональный и федеральный бюджет

2,9

Российские коммерческие компании

1,2

Закупка услуг НА районными администрациями

0,21

НочлежкаFest

0,36

Продажа сувенирной продукции

0,13

РАСХОДЫ В 2014

22,97

МЛН. РУБ.

Реабилитационный приют

3,95

Консультационная служба

4,46

«Ночной автобус»

1,55

Пункты обогрева

1,41

«Дом на полдороги»

0,32

Распространение опыта

1,25

Связи с общественностью и привлечение ресурсов

3,23

Административные расходы

2,87

Всего расходы по организации в 2014 году

Остаток 2013 года: 8,2 млн руб.

10,89

Российские фонды

Итого доходы 2014 года

48

МЛН. РУБ.

19,04

Остаток на 2015 год: 12,17 млн. руб.
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ОТЧЁТ ПО ИСТОЧНИКАМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

ОСТАТОК 2013
(РУБ.)

ПРИХОД 2014
(РУБ.)

РАСХОД 2014
(РУБ.)

ОСТАТОК 2015
(РУБ.)

ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Частные пожертвования

1 637 858

3 888 318

3 696 138

1 830 037

Минэкономразвития РФ —
Мониторинг

2 937 370

0

Диакония Гамбурга 2015

2 610 045

218 050

Диакония Гамбурга 2014

1 690 801

1 690 801

Комитет по труду и социальной
защите населения

1 500 000

1 500 000

ПРИХОД 2014
(РУБ.)

РАСХОД 2014
(РУБ.)

БФ «Предание»

260 076

260 076

2 937 370

Secours Populaire Francais

217 672

191 140

26 532

2 391 995

Доход от коммерческой
деятельности

206 786

210 893

52 527

365 152

ФДИД Швейцарской
Конфедерации

221 463

184 758

406 221

ОСТАТОК 2013
(РУБ.)

ОСТАТОК 2015
(РУБ.)

Благотворительный магазин
«Спасибо»

180 000

Международный Женский Клуб

150 000

102 000

48 000

132 772

57 642

77 715

180 000

Brot fuer die Welt 2013-2014

1 228 419

1 286 778

2 375 197

140 000

NSS

560 100

1 130 210

786 758

903 552

861 100

861 100

744 935

227 464

221 586

Оксфам

111 898

111 898

АСЕР зима 2014-2015

726 642

224 849

501 793

Intrepid travel Australia

88 293

28 200

Диакония Гамбурга
зима 2014-2015

683 427

174 963

508 464

ООО «Каф Филантропи Сервисиз»

11 375

37 974

49 348

АСЕР приют 2014

560 032

560 032

Диакония Гамбурга
зима 2013-2014

409 113

37 929

447 042

Комитет по молодёжной
политике

540 000

540 000

АСЕР зима 2013-2014

205 490

15 819

221 309

420 722

134 871

294 854

Евросоюз ТАСИС-3

28 999

0

0

28 999

ООО «ИнтеллиДжей Лабс»

397 920

319 037

78 883

Ночлежкафест 2013

863 861

0

752 176

111 685

Совет министров Северных
стран

381 773

477 220

-95 446

Минэкономразвития РФ —
Распространение опыта

2 963 505

0

1 831 911

1 131 594

НочлежкаFest 2014

361 106

87 753

273 354

ООО «Рокгруппа ДДТ»

15 957

0

15 957

ЗАО «ЛАТ»

350 000

346 330

3 670

Членские взносы

10 000

0

10 000

272 872

280 872

153 947

ИТОГО

8 240 575

22 972 135

19 038 882

Субсидия федеральная
Frank Truemper

Global giving

Пожертвования юр. лиц
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-295 886

9 003

161 947

Реализация сувенирной
продукции

2 584

60 093

12 173 827
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Большое СПАСИБО жителям Петербурга,
которые помогают «Ночлежке», а значит,
и бездомным людям!

Огромное СПАСИБО всем волонтёрам
«Ночлежки»! Организация не смогла бы
существовать и помогать людям без них.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЯМ, КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖИВАЛИ «НОЧЛЕЖКУ» 2014 ГОДУ:

БЕЗГРАНИЧНОЕ СПАСИБО ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ «НОЧЛЕЖКИ» И ЕЁ ПРОЕКТОВ:

Диакония Гамбурга
Brot für die Welt
ACER Russie
Nochlezhka Suisse Solidaire
Frank Trümper
Министерство экономического
развития РФ
Комитет по социальной политике
Санкт-Петербурга
Комитет по молодежной политике
Санкт-Петербурга
Администрация Василеостровского
района Санкт-Петербурга
Администрация Калининского
района Санкт-Петербурга
Администрация Фрунзенского
района Санкт-Петербурга
Посольство Швейцарской
конфедерации
Intrepid Foundation
Oxfam Россия
Secour Populaire France
Совет Министров северных стран
Norden
Фонд «Предание»
Компания «ЛАТ»
JetBrains
Инженерная группа «Стройпроект»
eFind.ru
СПб БОО «Мальтийская служба
помощи»
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
СПбГБУЗ «Центр по профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями»
Комитет по здравоохранению
Санкт-Петербурга
ТП № 74 УФМС России по СПб
и Ленобласти во Фрунзенском
районе
Международный женский клуб
СПб ГУ «Городской пункт учета
граждан Российской Федерации без
определенного места жительства»

Борису Гребенщикову
и группе «Аквариум»
Юрию Шевчуку и группе «ДДТ»
Евгению Федорову и группе Zorge
Сергею Ефременко и группе
Markscheider Kunst
Илье Разину и группе «Полюса»
Олегу Гаркуше
«Митькам» и Дмитрию Шагину
Николаю Васильеву
Андрею Кузьмину
Порфирию Федорину
Александру Сокурову
Захару Прилепину
Александру Друзю
Николаю Валуеву
Льву Лурье
Юрию Молодковцу
Андрею Ершову
Пьеру Жаккару
Лауре, Аркадию и Сергею
Дорис Эпле
Ирине Кахрамановой
Елене Веселовской
Алексею Журбину
Анне Вихровой
Илье Орлову
Татьяне Толстеневой
Екатерине Самаре
Алле Ляшенко
Елене Цветковой
Алексею Жигунову
Светлане Макаровой
Александру Бекяшеву
Николаю Михайлову
Андрею Федорову
Илье Архипову
Михаилу Салатуну
Андрею Шпаку
Константину Лешкову
Михаилу Шурыгину
Марин Якобсон
Светлане Мясниковой
Николаю Солодникову
Борису Тополянскому
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Аппарат Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге
и лично Александр Шишлов
Аппарат уполномоченного по
правам человека в Ленинградской
области и лично Сергей Шабанов
Социальная школа «Каритас»
Рекламное агентство «Great»
Intrepid Foundation
No Fixed Abode (Vailla vakinaista
asuntoa ry)
Ротари клуб «Санкт-Петербург
Интернешнл»
EMC Corporation
ООО «Пятая проектно-строительная компания»
ООО «Феникс Компани»
ООО «Содексо ЕвроАзия»
БФ «ПСП-фонд»
Больница им. Боткина и здравпункт
для лиц без определенного места
жительства
УФМС по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
«Покровская община»
Приют сестер матери Терезы
Благотворительный магазин
«Спасибо!»
Санкт-Петербургская
и Ладожская епархия
«Аларм Моторс Форд»
«Месье Патиссье»
«Fazer»
«Екатерининский кейтеринг»
СПб ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Василеостровского
района»
СПб ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Приморского района»
ООО «НПЦ Фокс и Ко»
«Орими трейд»
Сеть хостелов «Друзья»
Компания «Эко-фуд»

ЗАО «Петроспирт»
Яхт-клуб «Причал V»
и Вячеслав Савченко
Пекарня Армянской Апостольской
Церкви Святого Воскресения
Fonden Projekt Udenfor
ООО «Хваловские воды»
ООО «Вирджиния»
ООО «НПФ Химитек»
«Кидбург»
Типография «КэтСмайл»
Media I Group
ООО «Реклама-Центр»
ХК «Адамант»
4R Group
EMC.com
«Грузовичков»
Клуб «Космонавт»
Клуб «Грибоедов»
Ecco Россия
HeadHunter
ОАО «Ленэнерго»
Издательство «Амфора»
«Фонтанка.ру»
Topright
TimeWeb
InSales
ООО «Креазон»
Холдинг «АН-Секьюрити»
«Санкт-Петербургский Дом книги»
«Дома вкуснее»
ООО «Сторк»
ГМЗ «Петергоф»
Служба помощи бездомным
«Каритас Саратова»
МРКО «Каритас – Волгоград»
Институт региональной прессы
«Центр развития некоммерческих
организаций»
Коммуникационное агентство Next
Media
«Наблюдатели Петербурга»
Отель Marriott
Отель Crowne Plaza
Отель Pushka Inn

Дмитрию Макарову
Игорю Гулину
Анне Визгаловой
Анне Гераскиной
Дмитрию Ассиновскому
Евгению Славутскому
Алексею Данскову
Ксении Брайловской
Юлии Разумовской
Ивану Квасову
Максиму Минину
Александру Ишукову
Екатерине Кондратьевой
Эльнаре Петровой
Вадиму Драпкину
Михаилу Яковису
Иннокентию Нестеренко
Александру Наумову
Алексею Лаевскому
Диляре Мурадовой
Алексею Яковлеву
Юлии Поляковой
Татьяне Чиненовой
Сергею Немцеву
Сергею Горбунову
Петру Марьясову
Юре и Маше Морозовым
Георгию Тимофееву
Эльвире Рысевой
Наталье Мироновой
Надежде Нуждиной
Генриетте Домбровской и её детям
Юлии Расовой
Марии Бондаренко
Платону Терентьеву
Веронике Якушкиной
Ирине Лищанюк
Татьяне Наумовец
Александру Доронину
Даниилу Терентьеву
Максиму Багаеву
Юлии Титовой
Светлане Котиной
Ирине Степановой
Екатерине Старовойтовой

Михаилу Фетисову
Полине Ульзутуевой
Наталье Ямпольской
Зинаиде Кузьминой
Светлане Калининой
Ольге Шишкиной
Ирине Могилевкиной
Александре Сандомирской
Алексею Соболеву
Роману Лобакову
Роману Пахомову
Алексею Шепитову
Оксане Карамайкиной
Насте Рябцевой
Чейнеш Сумачаковой
Павлу Ляксу
Мариам Вартанян
Николаю Соболеву
Наталье Чукавовой
Елене Феоктистовой
Александру Коряшкину
Екатерине Широкой
Ксении Чекотиной
Ольге Пигаревой
Александре Платт
Екатерине Трофимовой
Марии Гендиной
Александре Березовой

Простите, мы наверняка кого-то
забыли, но это только потому,
что неравнодушных людей очень
много.
Большое спасибо всем, кто
поддерживал нас!
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Как ВЫ
можете ПОМОЧЬ
«Ночлежке»:
1. Пожертвовать деньги, продукты,
лекарства, средства гигиены.
2. Стать нашим волонтёром.
3. Стать информационным партнёром
организации.
4. Бесплатно предоставлять
профессиональные услуги Вашей
компании.
5. Любым другим удобным для Вас
способом, который можно обсудить
с сотрудниками организации по
электронной почте info@homeless.ru.

Подробнее обо всех видах помощи
и о том, как стать волонтёром
на www.homeless.ru
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Дорогие друзья!
Благотворительная
организация
«Ночлежка»
помогает бездомным
людям выбраться
с улицы.
Вы можете помочь
нам в этом.
Сделать пожертвование можно прямо
на нашем сайте:
www.homeless.ru/
how_to_help/
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Можно безналичным переводом, наши реквизиты:
Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация помощи бездомным «Ночлежка»
(СПб БОО «Ночлежка»)
ИНН/КПП 7805104809/781601001
ОКОНХ 98600
ОКПО 47964538
ОКОПФ 83
ОКАТО 40296561000
ОКВЭД 91.33
Юр. адрес: 192007, Санкт-Петербург,
Боровая ул., д. 112 лит. Б
Факт. адрес: 192007, Санкт-Петербург,
Боровая ул., д. 112 лит. Б
Р/с 40703810733000000680
в ОАО «Банк «Санкт-Петербург» КД-2
К/с 30101810900000000790
БИК 044030790
Пожалуйста, делая безналичный перевод, укажите
следующую информацию:
контакты жертвователя (ФИО, адрес электронной
почты, почтовый адрес или телефон);
назначение платежа: благотворительное пожертвование на уставные цели (или на определенный проект,
если Вы хотите подержать какой-то конкретный проект).
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Благотворительная организация «Ночлежка»
адрес: 192007, Санкт-Петербург, Боровая ул., 112б
тел./fax: +7 (812) 319-37-94 (офис)
тел./fax: +7 (812) 643-24-15 (консультационная служба)
www.homeless.ru
email: info@homeless.ru
«Ночлежка» в социальных сетях:
VK www.vk.com/nochlezkanbus
FB www.facebook.com/Homeless.ru

