2015
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Санкт-Петербургская благотворительная общественная
организация помощи бездомным «Ночлежка»
адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, 112б
тел./факс: +7 (812) 407-39-37 (офис)
тел./факс: +7 (812) 407-30-90 (консультативная служба)
e-mail: info@homeless.ru
www.homeless.ru
«Ночлежка» в социальных сетях:
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Дизайн и верстка Юлии Разумовской
(yrazumovskaya@gmail.com)
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В этом отчете вы найдете все подробности о работе организации, а от себя
я лишь хотел бы много раз повторить
«спасибо».
Спасибо каждому, кто поддерживал нас
в прошлом году: нашим замечательным
волонтерам, которые без устали берутся
за самую разную помощь. Спасибо всем
людям, которые жертвовали деньги и
одежду, еду и медикаменты. Спасибо
компаниям и фондам, которые помогали
нам финансово и организационно.
Вместе с вами в 2015 году мы помогли
8 717 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. То, что вы есть, это невероятная
радость. И невероятная ответственность.
Спасибо!
Григорий Свердлин,
председатель благотворительной
организации «Ночлежка»
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ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ИМЯ

Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация помощи
бездомным «Ночлежка»
ОСНОВАТЕЛИ

Объединение петербуржцев-добровольцев, начавших помогать согражданам,
оказавшимся в беде из-за отсутствия
дома и/или регистрации
СТАЖ РАБОТЫ

26 лет

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Гуманитарная, социальная и правовая
помощь бездомным людям и гражданам
без регистрации.

МЫ ХОТИМ ЧТОБЫ:

1
Отсутствие регистрации не влияло на
возможность реализации гражданином
Российской Федерации всех его конституционных прав.
2
Появилась базирующаяся на принципах
гуманности, добровольности и уважения личности и ее 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, проведенного человеком на
улице) до 10-12 месяцев. В настоящее
время показатель бездомности в России
составляет семь лет.

192007

г. Санкт-Петербург

ул. Боровая, д. 112, лит. Б
тел./факс: +7 (812) 407-39-37
email: info@homeless.ru
www.homeless.ru
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3

НАША МИССИЯ:
помощь бездомным
людям и людям без
регистрации, содействие
формированию в России
эффективной системы
профилактики бездомности,
помощи бездомным
и их социальной
реабилитации

Стереотипы, связанные с понятиями
«бездомности» и «бездомных» были
разоблачены. В обществе должно исчезнуть разделение на «мы» и «они», а вместо этого — сформироваться понимание
того, что застраховаться от бездомности невозможно, и стереотип «незачем
им помогать, сами виноваты» — всего
лишь стереотип, не имеющий под собой
реальных оснований.
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Открытие самого большого в
городе реабилитационного приюта
для бездомных, рассчитанного на
52 места. Каждый год сотни людей
проходят здесь реабилитацию
и возвращаются к обычной жизни
с помощью психологов, юристов
и специалистов по социальной
работе. В 2015 году в приюте жили
и получали социальное сопровождение 233 человека.

Создание консультационной
службы, где любой обратившийся
может получить бесплатную помощь специалистов по социальной
работе и юристов. Ежедневно к социальным работникам «Ночлежки»
приходят за консультацией от 50
до 70 человек. За годы работы
проекта сотрудники консультационной службы помогли тысячам
нуждающихся людей выбраться
с улицы. В 2015 году 2 678 человек
получили консультации и дальнейшее сопровождение сотрудников консультационной службы.

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Ежегодное открытие пунктов
обогрева — отапливаемых палаток
вместимостью 50-60 человек, где с
декабря по конец марта любой нуждающийся может получить кров,
горячую пищу и медицинскую
помощь. Каждую зиму сотни оставшихся без крова 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. За 2015 год в пунктах
обогрева «Ночлежки» (две палатки в январе-феврале, три палатки
в марте, две палатки в декабре)
нашли кров 456 человек.
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Запуск «Ночного автобуса», проекта мобильной помощи нуждающимся. За 14 лет работы проекта
волонтеры накормили десятки
тысяч голодных, раздав более 420
тысяч горячих ужинов. В 2015 году
на стоянках «Ночного автобуса»
волонтеры выдали 32 801 порцию
горячих ужинов, накормив 5 583
человека.

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 жилье, защитить свои
права. «Справочник» выдержал
12 редакций. Каждый год «Ночлежка» распространяет более 1000
экземпляров среди нуждающихся.

Благодаря настойчивости и ежедневной работе наших юристов и
специалистов по социальной работе,
написанным жалобам, проведенным круглым столам и переговорам
с профильными комитетами, с
сентября 2011 люди без регистрации
могут получить полис ОМС.
Как результат — в течение 4 лет
свыше 28 000 людей, не имеющих
регистрации, получили полисы,
а, значит, и доступ к медицинской
помощи.

ЗА 26 ЛЕТ РАБОТЫ «НОЧЛЕЖКИ»
Внедрение практики альтернативной
регистрации (учета) бездомных: выдача справки, удостоверяющей, что
организация «Ночлежка» считает
данного человека бездомным. Справка содержит фотографию бездомного, печать и подпись председателя
«Ночлежки» и признается многими
государственными учреждениями
как документ, заменяющий удостоверение личности. За годы работы
выдано более 60 000 таких справок.

Запуск реабилитационной программы «Дом на полдороги» для
бездомных людей, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью. Проект помог избавиться
от зависимости сотням людей.
В 2015 году в программе приняли
участие 11 человек, из которых шестеро избавились от зависимости.

Проведение ежегодных благотворительных концертов с участием
известных артистов, создание
ежегодного благотворительного
рок-фестиваля НочлежкаFest.
Вся выручка от этих мероприятий
идет на работу реабилитационного
приюта «Ночлежки».

Ежегодное проведение акций,
направленных на привлечение внимания к проблеме бездомности:
«Эта сторона жизни» в 2013,
«Каменные люди против каменных
сердец» в 2014, «Нетолерантное
кафе», «Памятные таблички» и в
«Петербурге не все дома» в 2015.

Информация об организации
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Запуск в июле 2012 года программы по распространению опыта.
С вопросами о проектах помощи
бездомным в «Ночлежку» регулярно
обращаются коллеги из других общественных организаций и органов
государственной власти со всей
России. Сотни консультаций, тренингов и вебинаров специалистов
«Ночлежки» помогают распространять успешный опыт.
В 2015 году сотрудники организации консультировали и оказывали
методическую и информационную
поддержку коллегам из 78 благотворительных фондов, общественных организаций, государственных
учреждений из 37 регионов России,
а также из Азербайджана, Грузии,
Украины, Финляндии.
За время работы программы специалисты «Ночлежки» подготовили
25 методических пособий, посвященных различным аспектам оказания помощи бездомным и гражданам без регистрации.

«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
во всех 14 ДНП города.

Организация инициировала создание «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.

«Ночлежка» инициировала
и участвовала в разработке регионального закона «О профилактике
бездомности в Санкт-Петербурге»
и соответствующих городских
социальных программ на периоды
1997-2000 гг., 2005-2010 гг.
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«Ночлежка» добилась в 1993 и 1996 гг.
создания избирательных участков
для голосования граждан РФ, не
имеющих регистрации, на выборах
федерального уровня в СанктПетербурге и других регионах страны. Хоть и в недостаточным количестве, но участки были созданы.

Запуск интервью-проекта —
обсуждение с известными людьми
различных аспектов проблемы
бездомности. Интервью с Борисом Гребенщиковым, Александром
Сокуровым, Захаром Прилепиным,
Евгением Водолазкиным, Виктором
Ерофеевым, Вячеславом Малафеевым уже вышли на «Фонтанка.ру».

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.

Создание и развитие сети-объединения организаций из разных
регионов РФ, специализирующихся
на различных аспектах проблемы
бездомности.

Постоянная работа по снижению дискриминации бездомных,
например дискриминации при
трудоустройстве. По результатам
постоянных обращений юристов
организации в прокуратуру СанктПетербурга по фактам дискриминации бездомных людей при трудоустройстве были вынесены предупреждения десяткам компаний.

Постоянное взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти на региональном
и федеральном уровнях.

Информация об организации
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«НОЧЛЕЖКИ»

ГУМАНИТАРНАЯ
ПОМОЩЬ

СОЦИАЛЬНОЕ И ЮРИДИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

Это возможность получить еду, одежду,
медикаменты и теплый ночлег, чтобы
выжить.

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

В рамках данного направления «Ночлежка» реализует проекты «Ночной автобус»
и «Пункты обогрева».

Юристы помогают в ситуациях мошенничества с недвижимостью, восстановления гражданства и других. Консультанты
по химической зависимости — избавиться от алкогольной и наркотической
зависимости.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ОПЫТА

Распространение опыта «Ночлежки»
в Петербурге и других регионах.

Формирование толерантного отношения общества к бездомным людям.

Экспертная оценка проблемы бездомности, ее причин и последствий.

Проведение общественных акций
и благотворительных концертов.

Оценка изменений в законодательстве
и практике оказания помощи бездомным и другим социально исключенным группам.

Общение со средствами массовой
информации.
Регулярное информирование общества о деятельности организации на
собственном сайте, в социальных сетях
и посредством СМИ.
Работа с волонтерами.
Поиск средств для работы «Ночлежки»,
привлечение бизнеса, продажа фирменных сувениров организации.

В рамках этого направления «Ночлежка»
реализует проекты «Реабилитационный
приют», «Консультационная служба»
и «Дом на полдороги».

12

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

В обществе должно исчезнуть разделение
на «мы» и «они», должно сформироваться
понимание того, что застраховаться
от бездомности невозможно

«Ночлежка», 2015 год

Информация об организации
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СОТРУДНИКИ «НОЧЛЕЖКИ»
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Григорий Свердлин
председатель СПбБОО
«Ночлежка»

Андрей Чапаев
руководитель проектов
«Ночной автобус» и Пункты
обогрева

Екатерина Диковская
руководитель проекта
Консультативная служба

Карина Гаринова
координатор волонтеров

Валентина Борейко
специалист по социальной
работе

Наталья Шавлохова
специалист по социальной
работе

Василий Крапошин
руководитель проекта
«Дом на полдороги»

Иван Лендяшов
заведующий хозяйством

Алексей Варсопко
руководитель проекта
Распространение опыта

Роман Ширшов
специалист по социальной
работе

Кира Подлипаева
специалист по социальной
работе

Елена Кондрахина
специалист по социальной
работе

Влада Гасникова
pr, СМИ

Виктория Рыжкова
совместные мероприятия,
акции, сувениры

Анастасия Садовникова
совместные мероприятия,
акции, установка копилок

Игорь Карлинский
консультант по правовым
вопросам

Вячеслав Самонов
юрист

Наталья Кузнецова
главный бухгалтер

Иветта Сергеева
фандрайзер по работе
с благотворительными
фондами

Вета Лаврентьева
фандрайзер по работе
с благотворительными
фондами

Наталья Шведовченко
фандрайзер
по корпоративным
пожертвованиям

Галина Румянцева
бухгалтероперационист

«Ночлежка», 2015 год

Игорь Антонов
водитель «Ночного
автобуса»

Информация об организации

Станислав Хальметов
системный администратор и курьер

Алексей Фоменко
водитель
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Согласно переписи 2002 года,
в городе проживало
28 000 уличных бездомных.
Это только официальные
данные. Очевидно,
что переписали не всех.

40 лет —
средний
возраст
бездомного
сегодня

По подсчетам специалистов
«Ночлежки», реальное число
людей, живущих на улицах
Петербурга, составляет около

Более 70%
бездомных —
мужчины

60 000

94% бездомных
являются
гражданами
Российской
Федерации

человек
16
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ПРАВДА О БЕЗДОМНОСТИ
Это миф, что все бездомные люди —
алкоголики, загубившие 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, практикующих уведомительную регистрацию (человек просто извещает, где он
теперь будет жить), в России действует
разрешительная регистрация: человек
должен получить согласие соответствующих инстанций. Это — длительная
процедура, требующая подготовки
большого количества документов.
Кроме того, для получения постоянной регистрации необходимо владеть
жилым помещением или иметь согласие
собственника.
Человек, у которого нет регистрации,
не может реализовать многие свои права: на труд, на получение медицинской
помощи, пенсии, социальных льгот, избирательное право. Странным образом
права человека связаны не с его личностью, а с местом проживания. Нет места
проживания — нет и прав. «Ночлежка»
многократно выступала с проектами
по изменению системы регистрации,
но пока все 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 оттуда выбраться).
Этот показатель свидетельствует о качестве системы помощи. В тех странах, которые серьезно занимаются проблемой
бездомности, люди пребывают в статусе
«без определенного места жительства»
меньше года. В России — семь лет.
Подавляющее большинство попавших
на улицу россиян, остается там до самой
смерти.
Согласно только официальным данным,
за 2014 год в Санкт-Петербурге умерло
1 194 человека без определенного места
жительства (официальной статистики
за 2015 год на момент подготовки годового отчета у «Ночлежки» еще не было).
По опыту прошлых лет, примерно половина из этих людей умирает в зимнее
время.

«Ночлежка», 2015 год

24%
14%

10%

Каждый год сотни бездомных людей
получают инвалидность в результате
ампутаций. Точное их число, к сожалению, установить невозможно.
Оказаться на улице очень просто,
а выбраться оттуда невероятно тяжело.
Особенно без посторонней помощи.
Для бездомных очень важно чувствовать, что они нужны людям, вовлечены
в социальные практики. Лишенный
ощущения собственной значимости,
человек, начинает терять самоуважение и мотивацию вернуться к обычной
жизни.

Почти все бездомные мечтают выбраться
с улицы. Им нужно лишь немного помочь
18

39%

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ БЕЗДОМНОСТИ
В ПЕТЕРБУРГЕ В 2015 ГОДУ
(по данным анкетирования обратившихся за помощью в консультационную
службу «Ночлежки»)

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
бездомных и социально
защищенных граждан
практически совпадают
в процентном соотношении:

CЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

44%

Из-за конфликтов и желания получить
недвижимость родственники выселяют
своих близких.
МОШЕННИЧЕСТВО ПРИ СДЕЛКАХ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Его жертвами, в первую очередь, становятся одинокие люди — пожилые, выпускники детских домов, люди, имеющие
ментальные нарушения.
ПРОДАЖА СВОЕГО ЖИЛЬЯ ИЗ-ЗА
ТЯЖЕЛОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ

Например, для оплаты дорогого лечения
родственников; для покупки жилья с
меньшей площадью. Зачастую после подобных квартирных операций людям не
хватает средств для покупки новой квартиры. Так они становятся бездомными.
ОТСУТСТВИЕ СВОЕГО ЖИЛЬЯ
НА МОМЕНТ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Причинами этому часто служат смерть
родственников, лишение прав на общежитие, расселение аварийного жилья
(иногда — после пожара или других
чрезвычайных происшествий). Неосведомлённость населения в бюрократических тонкостях порой приводит к трагическим последствиям: не успел подать
документы на получение недвижимости
в установленные законом сроки —
остался без крыши над головой.

7%

Имеют среднее
образование

16%

Имеют среднее
профессиональное
образование

14%

Имеют неоконченное
среднее образование

12%

Имеют высшее
или неполное высшее
образование

9%

Не имеют образования

5%

Имеют начальное
образование

Прочее (самые разные причины).

4% Принудительное выселение вследствие
смерти родственников, потери работы
и служебного жилья.

2% Беженцы.

Правда о бездомности
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Виктор, 38 лет

Моя семейная
жизнь не сложилась,
и я оказался на улице — без крыши
над головой, без друзей, без родственников. Мне не к кому обратиться за
помощью. У меня есть желание работать,
приносить пользу. За время бездомного
существования я потерял очень большую
часть своего здоровья, но не потерял надежду на помощь людей,
которые помогают таким,
как я.
Николай, 37 лет

БЕЗДОМНЫЕ ГОВОРЯТ

Без дома я оказался давно. Это был 1993
или 1994 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.
Выписал брат,
осталась ни с чем. Жила
с мужчиной в его квартире,
но потом у него появилась
молодая — и он выставил
меня на улицу.

Светлана, 40 лет

Пока я отбывал наказание в местах
лишения свободы, дом, в
котором я был ранее прописан
и проживал, сгорел. Я остался
без прописки и жилья
и стал бездомным.

Андрей, 60 лет
Федор, 23 года

Самое страшное,
когда на улице оказываешься — это одиночество,
ненужность. Раньше, помню —
дети заболели, и нужно их кормить,
надрываться на стройке за новую
квартиру. А если ты и детям своим
не нужен, то ради чего надрываться? Тогда ничего уже и не
нужно.
Пришлось
продать квартиру, чтобы
сделать матери операцию —
своей очереди на квоту она бы
не дождалась. Операцию сделали,
конечно, но, к сожалению, через
неделю после операции она умерла. Так я стал бездомным. Это
было три года назад.

Меня обманули
с жильем после того,
как я выпустился из детского
дома. Это я еще рад, что остался
живым. Сейчас оспариваю
с помощью юристов мошенническую сделку, но при этом
я бездомный.

Александр, 43 года
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Сергей, 52 года

Я удивляюсь, что
у государства совершенно
никаких программ нет для бездомных. Строили бы какие-то прибежища, как для птичек делают скворечники.
Чтоб человек мог хотя бы побриться,
искупаться. Очень много людей, которые
вообще без жилья. Снимают, мыкаются
с квартиры на квартиру, как-то
зарабатывают, перебиваются.

Иван, 60 лет

Правда о бездомности
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«НОЧНОЙ АВТОБУС»

ПУНКТЫ ОБОГРЕВА

ПРОЕКТЫ «НОЧЛЕЖКИ»
КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ СЛУЖБА

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПРИЮТ

«ДОМ НА ПОЛДОРОГИ»

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ

«НОЧНОЙ АВТОБУС»

Помощь может получить
любой нуждающийся:
около 25% людей,
приходящих
к «Ночному автобусу» —
это пенсионеры
и малоимущие люди
из окрестных домов

СТАЖ РАБОТЫ

C 2002 года и по настоящее время.
ИДЕЯ

Чтобы встать на ноги и вернуть свои
права на достойную жизнь, человеку для
начала нужно не дать умереть от голода.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Экстренная гуманитарная помощь —
горячая еда, социальная консультация,
доврачебная медицинская помощь, человеческое участие.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Специально оборудованный микроавтобус пять дней в неделю выезжает
в разные районы города, где волонтеры раздают горячую еду бездомным и
малоимущим. Помощь может получить
24
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любой нуждающийся: 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 собственные
права. Ежедневно помощь на стоянках
автобуса получают 150-200 человек.
СТАТИСТИКА

В 2015 году волонтеры «Ночного автобуса» раздали 32 801 порцию горячих
ужинов. За год помощь проекта получили 5 583 человека.

Стоянка «Ночного автобуса»

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ
ПРОЕКТА ЗА 2015 ГОД

Осенью 2015 года работа «Ночного
автобуса» оказалась под угрозой из-за
сложностей компании «Екатерининский
кейтеринг», которая снабжала едой две
из четырех стоянок автобуса. Тем не
менее, с помощью бизнеса, «Ночлежка»
не отменила ни одного рейса: начиная
с октября, каждый день разные заведения по очереди готовят для нашего
проекта. Большое спасибо за это кафе
«Укроп», «Ауровилль», «Кашмир», «Тропики», «Свой круг», ресторанам Quartier
Gourmet и «Тепло», пабу «Регби Хаус»,
«Craft Bier Cafe», бару «2ва зайца».
Государственные Комплексные центры социального обслуживания населения (КЦСОНы) Василеостровского
и Приморского районов предоставляют
еду для стоянок автобуса в этих районах. Пекарня Санкт-Петербургской и
Ладожской епархии жертвует хлеб для
раздачи на «Ночном автобусе».
Весь 2015 год компания «ЛАТ» покрывала расходы «Ночлежки» по зарплате
водителю «Ночного автобуса».
Это позволило нам сэкономить более
Проекты «Ночлежки»

Андрей Чапаев
руководитель проекта
bus@homeless.ru
тел./факс: +7 (812) 407-39-37

Игорь Антонов
водитель «Ночного автобуса»

400 000 рублей из пожертвованных организации денег. Так мы смогли помочь
большему числу нуждающихся.
Техническое обслуживание «Ночного
автобуса» продолжили компания «ЛАТ»
и официальный дилер автомобилей
Ford компания «Аларм Моторс»,
которые бесплатно и со скидкой
в 25% выполняли необходимый ремонт.
Благодаря этому автобус каждый вечер
выезжал к людям, которые его ждали.
В рамках фестиваля «Открытая карта»
руководитель проекта «Ночной автобус»
Андрей Чапаев осенью 2015 года провел
для петербуржцев экскурсии, посвященные проблеме бездомности, развеял стереотипы о подопечных нашей организации, поведал историю «Ночлежки».
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СТОИМОСТЬ РАБОТЫ «НОЧНОГО АВТОБУСА»

ГДЕ И КОГДА БЕЗДОМНЫЙ МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ К АВТОБУСУ ЗА ПОМОЩЬЮ
пн.-пт.

22:30-23:00

пн.-пт.

Стоянки «Ночного автобуса»

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

21:30-22:00

Стоянка «Ночного автобуса»

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

пн.-пт.

Один день..................................................................... 8 877 руб.
Одна неделя...............................................................62 140 руб.
Один месяц.............................................................192 339 руб.
Один год................................................................2 308 062 руб.

За 2015 год помощь проекта
получили 5 583 человека

19:00-19:30
НУЖДЫ ПРОЕКТА:

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

пн.-пт.

Денежные средства
на работу «Ночного автобуса», на оплату работы
координатора проекта,
специалиста по социальной работе и водителя;

20:00-20:30

ж/д пл. «Лигово»

Горячая еда
и одноразовая посуда;
Дизельное топливо
и средства на техническое
обслуживание автобуса;

В 2015 году волонтеры «Ночного автобуса»
раздали 32 801 порцию горячих ужинов
26
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Расходы на то,
чтобы накормить
одного человека —
70 руб.

Волонтеры для раздачи
еды и волонтеры-медики.

Проекты «Ночлежки»
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ПУНКТЫ ОБОГРЕВА

От дежурных пунктов
обогрева люди узнают
про возможность
получить помощь в приюте
и Консультационной
службе организации
и качественно улучшить
свою жизнь

Андрей Чапаев
руководитель проекта
bus@homeless.ru
тел./факс: +7 (812) 407-39-37

За 2015 год в пунктах
обогрева «Ночлежки»
нашли кров 456 человек

СТАЖ РАБОТЫ

С 2007 года и по настоящее время.
ИДЕЯ

Для того, чтобы пережить холодную зимнюю петербургскую ночь, необходимо
провести ее 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.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Пункт обогрева — это большая отапливаемая палатка, рассчитанная на 50 человек, которая помогает бездомным людям
пережить зиму, сохранить жизнь и здо28
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ровье. С начала декабря по конец марта
каждый нуждающийся может получить
безопасный и теплый ночлег, горячий
ужин и завтрак, теплую и чистую одежду,
медицинскую помощь. От дежурных
пунктов обогрева люди узнают про возможность получить помощь в Приюте и
Консультационной службе организации
и качественно улучшить свою жизнь.
В этот сезон пункты обогрева открыты
для постояльцев каждый день с 20:00
до 08:00.
СТАТИСТИКА

За 2015 год в пунктах обогрева «Ночлежки» (две палатки в январе-феврале, три
палатки в марте, две палатки в декабре)
нашли кров 456 человек, которые в общей сложности переночевали в палатках
более 5 000 раз.

Пункт обогрева «Ночлежки»

В пункте обогрева

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ
ПРОЕКТА ЗА 2015 ГОД

В марте 2015 года у «Ночлежки» впервые работали сразу три пункта обогрева. К сожалению, в декабре этого года,
с началом нового зимнего сезона, мы
смогли открыть лишь две палатки. Это
произошло из-за того, что администрация Василеостровского района так и
не согласовала площадку для открытия
палатки.
Пунктов обогрева в городе катастрофически не хватает, и в 2015 году «Ночлежка» продолжила привлекать внимание общественности к этому вопросу.
В 2015 году «Ночлежка» инспектировала
городские пункты обогрева, рассказывала обществу об их недоступности для
Проекты «Ночлежки»

бездомных людей, обращалась к руководству Петербурга с рекомендацией
открыть подобную палатку в каждом из
18 районов города. В ноябре «Ночлежка»
провела в ИА «ТАСС» конференцию, посвященную нехватке проектов помощи
бездомным людям в зимнее время.
29

В пункте обогрева

СТОИМОСТЬ РАБОТЫ ОДНОГО ПУНКТА ОБОГРЕВА ДЛЯ «НОЧЛЕЖКИ»
(СЕЗОН 2015-2016)

Одна ночь.....................................................................9 414 руб.
Одна неделя...............................................................65 896 руб.
Один месяц.............................................................282 411 руб.
Один сезон работы (декабрь-март)................1 129 644 руб.

Расходы на то,
чтобы переночевал
один человек —
188 руб.

Среднегодовая температура
в Петербурге +5 градусов, средняя
температура зимой -11 градусов.
Согласно только официальным данным,
за 2014 год в Петербурге умерло
1 194 человека без определенного
места жительства.
По опыту прошлых лет, примерно
половина из этих людей умирает
в зимнее время. Сотни людей становятся
инвалидами в результате ампутаций.
На момент подготовки годового отчета,
«Ночлежка» еще не получила
официальную статистику за 2015 год.

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;
Волонтеры-медики для
оказания первой помощи.
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Проекты «Ночлежки»
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КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ
СЛУЖБА

Бездомность —
это комплексная
проблема, и ее
решение требует
аналогичного подхода

Екатерина Диковская
руководитель проекта

СТАЖ РАБОТЫ

С 1990 года и по настоящее время.
ИДЕЯ

Бездомность — это комплексная проблема, и ее решение требует аналогичного подхода. Одному человеку нужна
помощь в восстановлении документов
и трудоустройстве, другому — помощь
в получении лечения, третьему — билет
домой.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Комплексная квалифицированная
социальная и юридическая помощь
бездомным людям и людям, которые находятся в «зоне риска» — могут в любой
момент оказаться на улице.
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Люди обращаются в Консультационную
службу с самыми разными вопросами:
как устроиться на работу, если без регистрации не берут, как получить полис
ОМС, как вернуть отнятую мошенниками квартиру, как восстановить паспорт и
с другими проблемами. Помогают всем —
в порядке живой очереди.
Иногда обратившимся хватает разовой
консультации, но чаще попавшим в
беду людям необходима более серьезная
помощь. Тогда соцработники и юристы «Ночлежки» начинают длительный
процесс по социальному и юридическому
сопровождению: пишут запросы, ищут
вакансии, восстанавливают документы,
сопровождают пострадавшего в различные инстанции, вплоть до суда.

Справочник бездомного, выпущенный «Ночлежкой» в 2015 году

В 2015 году 5 776 человек
получили социальные
консультации,
597 человек получили
юридические
консультации

lawyer@homeless.ru
тел./факс: +7 (812) 407-30-90

Цель такой работы — помощь в решении
проблем, ставших причинами попадания
на улицу. В отдельных случаях —
улучшение качества жизни: не было
пенсии — помочь оформить, не было
работы — помочь найти, не было группы
инвалидности – помочь пройти медико-социальную экспертизу.

ГРАФИК РАБОТЫ

Также всем нуждающимся выдают
пожертвованные «Ночлежке» продукты питания, одежду, средства гигиены,
костыли и многое другое.

Прием у юристов

В 2015 году в Консультационной службе
работали пять специалистов по социальной работе и два юриста, которые
оказывали бесплатную помощь любому
обратившемуся.

Проекты «Ночлежки»

Прием у социальных работников
пн.

вт.

ср.

чт.

пт.

сб.

вс.

сб.

вс.

с 10:00 до 17:00

пн.

вт.

ср.

чт.

пт.

с 10:00 до 17:00
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ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ
ПРОЕКТА ЗА 2015 ГОД

Выпустили двенадцатый «Справочник бездомного» — сборник наиболее
значимой информации для человека,
живущего на улице и/или не имеющего
документов. Каждый год «Ночлежка»
публикует данные об общественных организациях и государственных учреждениях, помогающих бездомным людям;
информацию о том, где нуждающиеся
могут поесть и переночевать, как восстановить паспорт, правильно вызвать
Скорую и т.д. За год справочник получили более 1 000 человек.
Издали обновленную версию справочника «Что делать, если нет регистрации». В нем собрана 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.
«Ночлежка» раздала более 300 экземпляров этого полезного издания.
«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,
сведения об адресах и графике работы
пунктов обогрева, а также городских
социальных служб, об изменениях в законодательстве, касающихся 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, которые люди используют для
связи со своим социальным работником
и потенциальными работодателями.
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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. Памятку можно найти
на сайте «Ночлежки» и в социальных сетях. Желающие внести свой вклад могут
скачать и распечатать листовку, чтобы
при случае вручить ее бездомному.

Всемирно известный барбер Насир Собани стрижет бездомного человека во дворе «Ночлежки»

Компания JetBrains в 2015 году оплачивала ставку одного специалиста
по социальной работе «Ночлежки» —
за год он помогает более чем 500 нуждающимся людям.
Сотрудники «Ночлежки» в течение
года неоднократно выступали на общественных площадках в качестве экспертов, которые рассказывали о проблеме
бездомности, отстаивали права подопечных организации — граждан без
регистрации. Так, наши специалисты
были на заседании Координационного
совета по взаимодействию власти и
общественных организаций; на рабочих
встречах комиссий Законодательного
собрания Санкт-Петербурга; комитета по социальной защите населения
Ленинградской области; на круглых
столах, посвященных дискриминации
в труде и недостатку информации о трудовых отношениях; на встречах
с представителями аппарата Уполномоченного по правам человека
в Санкт-Петербурге.
Уполномоченный по правам человека
в России Элла Памфилова наградила
«Ночлежку» благодарственным письмом «За вклад в дело защиты прав
и свобод человека и гражданина».

Первый в России Street Store для бездомных людей. Двор «Ночлежки»

Проекты «Ночлежки»
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СТОИМОСТЬ РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

5 776 человек получили социальные консультации
597 человек получили юридические консультации
157 человек получили помощь в устройстве на работу
(в том числе с проживанием)
114 человек получили помощь в восстановлении паспорта гражданина РФ
(в том числе через суд)

Консультационная служба

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
И ЮРИСТОВ ОРГАНИЗАЦИИ В 2015 ГОДУ
(учтены все люди, обратившиеся за помощью, включая жильцов приюта)

Один день.......................................21 974 руб.
Одна неделя...................................87 896 руб.
Один месяц.................................380 881 руб.
Один год.....................................4 570 576 руб.

Помощь одному человеку
с решением социальных
или юридических вопросов
(восстановление документов,
устройство на работу и т. д.),
в среднем — 366 руб.

7 человек получили помощь в оформлении ИНН, восстановлении
трудовой книжки
44 человека оформили временную регистрацию по адресу «Ночлежки»

НУЖДЫ ПРОЕКТА:

4 людям оказана помощь в получении положенного по закону жилья

Денежные средства
на оплату работы специалистов по социальной
работе и юристов;

(к сожалению, временная регистрация может быть оформлена только
людям, проживающим в приюте, на 11 месяцев)

3 людям помогли отменить мошенническую сделку с недвижимостью
и вернуть жилье

Квалифицированная
поддержка юристовволонтеров;

14 человек получили помощь в оформлении пенсии
20 человек получили помощь в поиске родственников

Офисная бумага,
расходные материалы
для принтера;

31 человек получили помощь в оформлении полиса ОМС
54 человека получили помощь в получении лечения

Подержанные мобильные
телефоны;

и/или устройства в больницу

22 человека получили помощь в возвращении домой в другой город
22 человека получили помощь в оформлении инвалидности и встали

Жетоны и проездные
билеты, с помощью которых подопечные могут
добираться до работы;

10 человек были устроены в интернат для престарелых и инвалидов

Носки, нижнее белье,
обувь;

(в том числе совместно с «Мальтийской службой помощи»)

на очередь в интернат (в том числе совместно с «Мальтийской службой помощи»)

22 человека были устроены в реабилитационные центры
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для алко- и наркозависимых

Продукты длительного
хранения;

16 человек были устроены в государственные Дома ночного пребывания

Средства гигиены;

3 508 человек получили продуктовые наборы и средства гигиены

Медикаменты;

3 633 человека получили одежду

Волонтерская помощь.

«Ночлежка», 2015 год

Проекты «Ночлежки»
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ПРИЮТ

Приют для его
постояльцев —

это не просто крыша
над головой и пища
каждый день,
это реабилитационный
центр, в котором
человек получает
комплексную поддержку

Екатерина Диковская
руководитель проекта
lawyer@homeless.ru
тел./факс: +7 (812) 407-30-90

Иван Лендяшов
заведующий хозяйством

СТАЖ РАБОТЫ

С 1998 года, сначала по адресу Синопская
набережная, 26, с 2006 года по нынешнему адресу — Боровая улица, 112Б.
ИДЕЯ

С помощью специалистов «Ночлежки»
за время реабилитации в приюте бездомный человек решает свои проблемы и
возвращается к обычной жизни. Кто-то
начинает работать и снимать жилье, ктото 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
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помощь, поддержка в трудоустройстве
и поиске жилья.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Приют находится на Боровой улице, 112Б
и работает круглый год. Это самый большой в городе центр для бездомных —
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 комплекс-

Волонтер Настя Дмитриева ведет занятие
по оригами в приюте «Ночлежки»

ivanlendyashov@gmail.com
тел./факс: +7 (812) 407-39-37

ную поддержку. За время проживания
юристы и специалисты по социальной
работе «Ночлежки» помогают нуждающемуся восстановить документы,
найти работу и жилье, воссоединиться
с родственниками, устроиться в медицинское или социальное учреждение
постоянного пребывания. Профессиональная помощь психологов-волонтеров
жильцам приюта — важная часть пути
по возвращению к обычной жизни.
СТАТИСТИКА

В 2015 году в приюте «Ночлежки»
реабилитацию прошли 233 человека.
Каждый из них получил полное сопровождение специалистов по социальной
работе, юристов и психологов, больше
половины подопечных выбрались
с улицы.

Проекты «Ночлежки»
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СТОИМОСТЬ РАБОТЫ ПРИЮТА (52 ЧЕЛОВЕКА)

Парикмахер-волонтер Женя Лендяшова стрижет
постояльцев приюта в комнате отдыха

Приют «Ночлежки» на Боровой, 112Б

Один день.................................................................. 17 270 руб.
Одна неделя.............................................................120 892 руб.
Один месяц..............................................................525 303 руб.
Один год................................................................6 303 630 руб.

СТОИМОСТЬ РАБОТЫ C ОДНИМ ПОДОПЕЧНЫМ

Расходы на проживание
одного человека в течение
месяца — 10 102 руб.

Срок проживания
подопечных в Приюте —
4,5 месяца (в среднем)

Расходы «Ночлежки»
на то, чтобы помочь
одному человеку выбраться с улицы — 45 459 руб.
(в среднем)

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ
ПРОЕКТА ЗА 2015 ГОД

Волонтеры проводили для жильцов
приюта регулярные занятия по арттерапии, оригами, компьютерной грамотности, шахматам.
В консультационной службе появились добровольцы, которые помогают
специалистам «Ночлежки» в сопровождении бездомных людей в государственные учреждения — с ними наши
подопечные чувствуют себя увереннее,
а сотрудники ведомств не отходят
от служебных регламентов.
Благодаря волонтерской помощи
профессиональных психологов впервые
удалось создать регулярное психологическое сопровождение — все подопечные получали консультацию психолога
при заселении и, по запросу, дальнейшее психологическое сопровождение.

У нас появились добровольцыпарикмахеры, которые раз в две недели
стригли жильцов приюта.
В здании приюта на Боровой, 112Б
за год мы выполнили множество важных работ: отремонтировали фасад,
заасфальтировали двор, заменили питающий кабель и электрощиты, создали
еще одно рабочее место в офисе. Выполнили бесчисленное количество текущих
ремонтов, благодаря которым в здании
за год стало уютнее, теплее и просторнее. Большую помощь в ремонте фасада
нам оказали компании «Jet Brains»
и «ЭтЛайт».

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 белье;
Медикаменты для оказания первой помощи;

В 2015 году в Приюте «Ночлежки»
реабилитацию прошли 233 человека
40

Расходы
на содержание
одного человека
в день — 326 руб.

«Ночлежка», 2015 год

Аренда земельного
участка, оплата
коммунальных услуг.

Проекты «Ночлежки»
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«ДОМ НА ПОЛДОРОГИ»

Все присоединяются
к проекту добровольно
и могут покинуть его
в любой момент

Василий Крапошин
руководитель проекта
тел./факс: +7 (812) 407-39-37

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ
ПРОЕКТА ЗА 2015 ГОД

СТАЖ РАБОТЫ

С 2000 года и по настоящее время.
ИДЕЯ

Многие бездомные оказались на улице,
потому что своевременно не получили
помощь. Как правило, люди начинают
пить, уже оставшись без жилья — от безысходности и непонимания, в какие двери стучаться. Для тех, кто готов признать
свою зависимость и работать, чтобы
справиться с ней, в «Ночлежке» действует программа «Дом на полдороги».
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Реабилитационная программа для алкои наркозависимых.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Участники программы живут в приюте
«Ночлежки», в отдельной комнате. Наряду с социальным и юридическим сопровождением они получают и помощь
в работе с зависимостью.
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Терапевтическая программа рассчитана
на 6 месяцев. Она 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.

Фотостенд проекта в «Ночлежке»

Участники проекта в качестве волонтеров стали выезжать с «Ночным автобусом» и приходить в пункты обогрева.
Там они рассказывали бездомным людям о том, как сами борются с алкогольной зависимостью, и вдохновляли
их на то, чтобы изменить свою жизнь.

СТОИМОСТЬ РАБОТЫ «ДОМА НА ПОЛДОРОГИ»

Один день......................................................................1 553 руб.
Одна неделя...............................................................10 870 руб.
Один месяц................................................................47 232 руб.
Один год....................................................................566 789 руб.

Полугодовая
реабилитация для
одного человека —
28 262 руб.

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.
СТАТИСТИКА

НУЖДЫ ПРОЕКТА:

В 2015 году реабилитацию в программе
«Дом на полдороги» прошли 11 человек,
шестеро из них избавились от зависимости, двое восстановили документы,
10 человек устроились на работу, шестеро сняли жилье.

Денежные средства
на оплату работы специалистов по химической
зависимости.

Проекты «Ночлежки»
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ОПЫТА

Этот проект полезен
и для самой «Ночлежки»:
фиксация опыта помогает
нам анализировать
собственную деятельность,
а, значит, оптимизировать
работу

Алексей Варсопко
руководитель проекта
varsopko@gmail.com
моб. тел.: +7 (911) 223-28-30
тел./факс: +7 (812) 407-39-37

СТАЖ РАБОТЫ

С 2012 года и по настоящее время.
ИДЕЯ

Обобщить, описать, распространить опыт
«Ночлежки» в деле помощи бездомным
людям и тем, у кого нет 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, мы подготовили информационные материалы, которые рассказывают об опыте «Ночлежки» в решении проблемы бездомности и которые
доступны для всех желающих. Используя
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эти сведения, коллеги получают возможность эффективнее выстраивать
свою работу и, соответственно, помогать
большему числу нуждающихся.
Этот проект полезен и для самой «Ночлежки»: фиксация опыта помогает нам
анализировать собственную деятельность, а, значит, оптимизировать работу.
Нам важно сохранить знания опытных
сотрудников, чтобы двигаться дальше.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ

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 по всей стране.

Тренинги для специалистов по социальной работе, которые
сотрудники «Ночлежки» проводили для коллег

В 2015 ГОДУ СОТРУДНИКИ
«НОЧЛЕЖКИ»:

Проконсультировали и оказали
методическую и информационную
поддержку коллегам из 78 организаций из 37 регионов России, а также
из Азербайджана, Грузии, Украины,
Финляндии;

Провели два тренинга — в Петербурге и Москве, два вебинара, межрегиональную конференцию в Петербурге,
в которых, в целом, участвовали около
140 сотрудников и волонтеров НКО
и государственных учреждений.

Издавали для коллег методические
пособия, участвовали в круглых столах,
выступали и участвовали в конференциях, проводили мастер-классы;

НУЖДЫ ПРОЕКТА:

Денежные средства на
оплату работы координатора, типографскую печать, бумагу и канцелярские принадлежности.

Проекты «Ночлежки»
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СТАЖ РАБОТЫ

С 2009 года и по настоящее время.
ИДЕЯ

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

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, ежедневно работаем
в социальных сетях, делаем интервью
с известными людьми, снимаем ролики со звездами, создаем социальную
рекламу. Этим мы привлекаем и новых
волонтеров, и средства на работу проектов «Ночлежки».

Общество должно знать, почему люди
становятся бездомными, как опасно
и тяжело жить на улице
46

«Ночлежка», 2015 год

Копилка «Ночлежки»

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
И ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ
Влада Гасникова
pr, СМИ

Карина Гаринова
координатор волонтеров

pr@homeless.ru
тел./факс: +7 (812) 407-39-37

garinova@homeless.ru
тел./факс: +7 (812) 407-39-37

Виктория Рыжкова
совместные мероприятия,
акции, сувениры

Анастасия Садовникова
совместные мероприятия,
акции, установка копилок

info@homeless.ru
тел./факс: +7 (812) 407-39-37

a.sadovnikova@homeless.ru
тел./факс: +7 (812) 407-39-37

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ
ПРОЕКТА ЗА 2015 ГОД

За год мы провели четыре гуманитарных акции: летом мы собирали питьевую
воду; весной — блины на Масленицу и
куличи и яйца на Пасху; зимой — новогодние подарки. Результаты этих акций
можно считать только в тысячах: это
относится и к килограммам собранных
пожертвований, и к количеству накормленных людей.
«Ночлежка» продолжила беседовать
о проблеме бездомности с известными
людьми. В 2015 году в интернет-газете
«Фонтанка.ру» вышли наши интервью
с писателями Евгением Водолазкиным,
Виктором Ерофеевым и футболистом
Вячеславом Малафеевым.

Проекты «Ночлежки»

Совместно с сайтом «Такие дела» мы
запустили проект «Правила жизни бездомных»: с помощью нашего волонтера —
журналистки Насти Рябцевой — бездомные люди рассказывают свои истории.
Благодаря этому проекту в 2015 году мы
собрали 220 000 рублей на реабилитационную программу «Дом на полдороги».
Во дворе «Ночлежки» бездомных
петербуржцев стриг австралийский
парикмахер Насир Собани, которого
весь мир знает как Street Barber. Об этом
были репортажи и статьи практически
во всех городских СМИ.
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Мы освоили новый формат благотворительных концертов — концерты
классической музыки. Январский
и августовский прошли в Петрикирхе,
летний — на крыше в центре Петербурга, а осенний — в полуразрушенной
Анненкирхе. В 2015 году концерты классической музыки помогли «Ночлежке»
собрать 398 342 рубля на работу реабилитационного приюта для бездомных
людей.
Мы провели три акции «Эспресс-помощь», в которых поучаствовали больше 70 заведений города. Они продавали
в пользу «Ночлежки» кофе и другие
напитки, собрав на помощь бездомным
людям 213 046 рублей.

Концерт классической музыки в Петрикирхе
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На сайте и в соцсетях мы знакомим
общество с теми людьми и компаниями,
которые помогают «Ночлежке» работать. В 2015 году вышли интервью с
Михаилом Голиковым, художественным
руководителем и главным дирижером
Международного симфонического
оркестра «Таврический», Екатериной
Ивановой, собственницей компании
«Екатерининский кейтеринг» и Николаем Готко, основателем и совладельцем
петербургских кофеен «Больше кофе»,
«Кофе на кухне» и «Знакомьтесь, Джо».
За год «Ночлежка» смогла установить
в кафе, магазинах и общественных
пространствах 48 новых копилок. Всего
на конец года у нас работало 152 копилки. За целый год они собрали на работу
«Ночлежки» 755 786 рублей.
С помощью нашего волонтера Насти
Дмитриевой неравнодушные люди по
всей стране и даже за пределами России
вязали шарфы для бездомных петербуржцев к Новому году. Получилось
целых 535 красивых и очень теплых
подарка.

Пресс-конференция, посвященная подготовке города к зимней помощи бездомным людям

Магниты «Ночлежки» из серии «Чисто питерские сувениры»

При поддержке благотворительного
магазина «Спасибо!» мы устроили первый в России уличный «магазин»,
в котором любой бездомный человек
мог бесплатно подобрать себе одежду,
в том числе воспользовавшись советами
волонтеров-стилистов. Этому событию
было посвящено множество сюжетов
и публикаций.

Нас стали регулярно поддерживать
два популярных петербургских просветительских проекта — «Открытая
библиотека» и лекторий Cultura. На
каждой из лекций «Ночлежка» ставила
свою копилку, а их посетители жертвовали деньги на помощь бездомным
людям. Копилка на встречах «Открытой библиотеки» собрала для нас
56 782 рубля, на лекциях Cultura —
8 356 рублей.
Мы провели три интернет-аукциона,
на которых продавали личные вещи
Сергея Шнурова, Бориса Гребенщикова, Вячеслава Малафеева, иллюстрации художников «Митьков», работы
главного фотографа Эрмитажа Юрия
Молодковца, а также игрушки и косметику ручной работы, сделанные нашими
талантливыми волонтерами. На аукционах мы собрали 83 300 рублей.
В декабре мы выпустили новую
линейку фирменных «Чисто питерских
сувениров» — кружек, магнитов, сумок.
Их дизайн для нас разработали наши
друзья из рекламного агентства Great.

Социальная реклама «Ночлежки»

Вместе с рекламным агентством
Great «Ночлежка» в марте создала
социальную рекламу «В Петербурге
не все дома», которая больше полугода привлекала внимание к проблеме
бездомности на рекламных щитах
города. Спасибо компаниям «Постер»
и «Реклама-центр» за бесплатное размещение.
В ноябре 2015 года в информагентстве ТАСС «Ночлежка» провела
пресс-конференцию, посвященную
подготовке Петербурга к зиме в плане
помощи бездомным людям. В мероприятии приняли участие председатель «Ночлежки», Уполномоченный
по правам человека в Петербурге и
специалист городского комитета по
социальной политике. На пресс-конференции собрались представители
15 ведущих общественно-политических изданий Петербурга, выпустившие по итогам материалы о нехватке
пунктов обогрева и проектов помощи
бездомным людям.

Рекламный плакат акции «Эспресс-помощь» в Folks Cafe

Проекты «Ночлежки»
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Завхоз «Ночлежки» Иван Лендяшов рассказывает корреспондентам
«Фонтанки ФМ» о премудростях нашего небольшого офиса

Акция «Дома бездомных»

Летом 2015 года «Ночлежка» начала
участвовать в городских фестивалях с
«Нетолерантным кафе»: в импровизированном заведении волонтеры организации бесплатно угощали посетителей напитками, хотя некоторым и отказывали
по «Дискриминационному расписанию».
Смысл этой акции заключался в том, чтобы люди осознали, насколько неприятна
и несправедлива дискриминация даже по
пустяковому поводу. После рассказа о работе «Ночлежки» и проблемах бездомных
людей наши волонтеры угощали всех
посетителей «Нетолерантного кафе».

В октябре совместно с рекламным
агентством «Воздух», мы провели акцию
«Дома бездомных»: на сотне городских
домов появились стилизованные памятные таблички из картона, рассказывающие о времени, проведенном на улице,
людьми самых разных профессий.

Совместно с просветительским проектом «Респект», «Ночлежка» выпустила
сборник комиксов «Камни», призванных
переосмыслить стереотипное отношение
к бездомным людям.

За год в СМИ вышло более 3 500 публикаций, сюжетов и эфиров о работе
«Ночлежки» и материалов с экспертными комментариями наших сотрудников.
За год «Ночлежка» разослала журналистам 90 пресс-релизов.

За год число подписчиков сообществ
«Ночлежки» в социальных сетях выросло
больше чем вдвое («ВКонтакте» —
9 700 подписчиков на 1 января 2016 года,
Facebook — 2 700).
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Расписание «Нетолерантного кафе»
на фестивале «ВКонтакте»
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Волонтеры выдают новогодние подарки
на стоянке «Ночного автобуса»

Наш клип на песню «Ой, мороз,
мороз» с участием Макса Покровского,
Жени Любич, Юрия Шевчука, Жени Федорова и Сергея Шнурова занял третье
место на фестивале рекламы «Идея»
в Екатеринбурге.

Весь год волонтеры «Ночлежки» продавали сувениры
организации на главных городских мероприятиях

НУЖДЫ ПРОЕКТА:

Денежные средства для
оплаты работы специалиста по связям с общественностью, фандрайзеров и координатора
волонтеров;
Информационная
поддержка;
Волонтерская помощь;
Средства на печать;
PianoFest на крыше завода в центре города

Проекты «Ночлежки»

Рекламные площади.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ЗА 2015 ГОД
Остаток на 01.01.2015 г. — 12,17 млн. руб.

ДОХОДЫ 2015 ГОДА

Назначение
Зарубежные фонды

РАСХОДЫ В 2015 ГОДУ

млн. руб.

Назначение

10,48

Реабилитационный приют

5,38

Частные пожертвования

4,90

Консультационная служба

3,96

Российские фонды

0,22

«Ночной автобус»

1,85

Региональный и федеральный бюджет

3,46

Пункты обогрева

1,95

Российские коммерческие компании

2,56

«Дом на полдороги»

0,41

Закупка услуг проекта «Ночной автобус» районными администрациями

0,39

Распространение опыта

1,35

Продажа сувенирной продукции

0,20

Связи с общественностью и привлечение ресурсов

3,69

Административные расходы

3,07

Итого доходы 2015 года

22,20

Всего расходы по организации в 2015 году
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млн. руб.

Остаток на 31.12.2015 года — 12,72 млн. руб.

Остаток на 2016 год — 12,72 млн. руб.

«Ночлежка», 2015 год

Финансы

21,66
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ОТЧЕТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Остаток
2014 г.
руб.

Приход
2015 г.
руб.

Расход
2015 г.
руб.

Остаток
на 2016 г.
руб.

Источники

Остаток
2014 г.
руб.

Приход
2015 г.
руб.

Расход
2015 г.
руб.

Остаток
на 2016 г.
руб.

1 830 03,23

4 542 433,74

1 434 167,71

4 938 303,26

Продажа сувенирной продукции

77 714,50

197 196,89

26 424,00

248 487,39

Штутгарт 2015-2016

0,00

2 809 634,53

3 417 018,29

-607 383,76

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

Комитет по труду и социальной защите

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

60 093,06

96 999,01

157 092,07

0,00

CAF

0,00

1 863 409,50

0,00

1 863 409,50

-95 446,43

95 446,43

0,00

0,00

903 552,31

1 234 952,20

1 724 820,32

413 684,19

ООО «Вартон»

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

1 123 790,60

710 651,04

413 139,56

«Эрнст энд Янг» (СНГ) Б.В.»
филиал компани

221 585,51

896 817,09

465 072,32

653 330,28

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

Субсидия (федеральная)

0,00

857 900,00

857 900,00

0,00

Secours Populaire Francais
(фр. помощь)

26 531,50

21 859,61

48 391,11

0,00

АСЕР 2015

0,00

775 028,00

775 028,00

0,00

ООО «Каф Филантропи Сервисиз»

0,00

1 316,00

0,00

1 316,00

333 946,86

691 498,29

61 551,33

963 893,82

НП «И все за одного»

0,00

539,00

539,00

0,00

78 883,25

664 221,00

698 722,38

44 381,87

Auski

0,07

0,00

0,07

0,00

АСЕР (пункт обогрева 2014-2015)

0,00

620 817,30

563 741,25

57 076,05

Штутгарт 2013-2014

140 000,00

0,00

140 000,00

0,00

Комитет по молодежной политике

0,00

598 500,00

598 500,00

0,00

3 670,36

485 000,00

485 183,01

3 487,35

0,09

0,00

0,09

0,00

0,00

434 015,68

400 326,39

33 689,29

273 353,94

0,00

0,00

273 353,94

Доход от коммерческой деятельности
(закупка услуг «Ночного автобуса»
районными администрациями)

Минэкономразвитие мониторинг

2 937 370,00

0,00

1 478 481,02

1 458 888,98

365 151,77

389 571,72

9 347,26

745 376,23

Минэкономразвитие

1 131 594,19

0,00

1 131 594,19

0,00

Global Giving

294 854,38

355 921,49

0,00

650 775,87

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

0,00

340 000,00

112 710,00

227 290,00

Ночлежкафест 2013

111 685,27

0,00

110 584,00

1 101,27

2 391 994,50

267 403,50

2 627 998,00

31 400,00

Евросоюз ТАСИС-3

289 98,68

0,00

0,00

28 998,68

Pontis

0,00

236 762,41

236 762,41

0,00

Диакония Гамбурга
(зима 2014-2015)

508 463,88

0,00

490 767,11

17 696,77

Нужна Помощь

0,00

219 600,00

217 761,86

1 838,14

АСЕР (зима 2014-2015)

501 792,53

0,00

496 440,25

5 352,28

Женская комната
(пожертвования юридичесих лиц)

0,00

200 000,00

0,00

200 000,00

12 173 827,45

22 200 633,99

21 655 574,48

12 718 886,96

Источники
Частные пожертвования

Пьер Жаккар
АСЕР (ремонт)
Франк

Пожертвования юридических лиц
ООО «ИнтеллиДжей Лабс»

ЗАО «ЛАТ»
Диакония Гамбурга авто 2015

ООО Спасибо!
Диакония Гамбурга 2015
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ФОНД «Группа ДДТ»
Interpid Travel Australia
Совет министров Северных стран

Центр занятости населения
Фрунзенского района
Ночлежкафест 2014

Международный Женский Клуб

Итого
Финансы
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ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЯМ, КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖИВАЛИ
«НОЧЛЕЖКУ» В 2015 ГОДУ:

Диакония Гамбурга
Brot für die Welt
ACER Russie
Nochlezhka Suisse Solidaire
и лично Pierre Jaccard
Frank Trümper
Intrepid Foundation
Secour Populaire France
Министерство экономического
развития РФ
Комитет по социальной политике
Санкт-Петербурга
Комитет по молодежной политике
Санкт-Петербурга
ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения» Василеостровского района Санкт-Петербурга
ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения» Калининского
района Санкт-Петербурга
ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения» Приморского
района
ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения» Фрунзенского
района Санкт-Петербурга
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
СПб ГУ «Городской пункт учета граждан Российской Федерации без определенного места жительства»
Благотворительная организация
«Мальтийская служба помощи»
Благотворительная столовая «Каритас»
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Больница им. Боткина и здравпункт
для лиц без определенного места
жительства
УФМС по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
Аппарат Уполномоченного по правам
человека в Санкт-Петербурге и лично
Александру Шишлову
Аппарат уполномоченного по правам
человека в Ленинградской области
Фонд Дорис Эпле
Сообщество «Билет домой»
«Покровская община»
Приют сестер матери Терезы
Благотворительный магазин «Спасибо!»
Рекламное агентство «Great»
Международный женский клуб
и лично Марине Якобсон
Ротари клуб «Санкт-Петербург
Интернешнл»
ООО «СПб-Арт»
Санкт-Петербургская и Ладожская
епархия и ее пекарня
«ЛАТ»
JetBrains
Инженерная группа «Стройпроект»
и лично Алексею Журбину
eFind.ru
«Аларм-Моторс Форд»
Банк продовольствия «Русь»
«Fazer»
«Екатерининский кейтеринг»
Кафе «Укроп»
Ресторан Quartier Gourmet
Кафе «Ауровилль»
Паб «Регби Хаус»
Кафе «Кашмир»
Кафе «Тропики»
Кафе «Рада и Ко»
Craft Bier Cafe
Ресторан «Тепло»

Большое спасибо жителям Петербурга,
которые помогают «Ночлежке», а, значит,
и бездомным людям!
Бар 2ва зайца
Кафе «Свой круг»
Рестораны «Теремок»
Пекарни «Месье Патиссье»
Пекарни «Буше»
Пекарня «Барон»
«Орими трейд»
«Медицина Санкт-Петербурга»
Поисковый отряд «Экстремум»
Сеть хостелов «Друзья»
«Петроспирт»
Яхт-клуб «Причал V»
Типография «КэтСмайл»
ООО «Реклама-Центр»
Рекламное агентство «Воздух»
ХК «Адамант»
EY
«Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС»
«Пятая проектно-строительная
компания»
«Феникс Компани»
4R Group
«Улыбка радуги»
«Нужна помощь.ру»
«БСХ Бытовые приборы»
«Грузовичкоф»
«Фортрент»
«Сплат» и лично Евгению Демину
Ecco Россия
МТС
«Хваловские воды»
НПФ «Химитек»
НПЦ «ФОКС и Ко»
«КРОНТ-М»
«Симс-2»
Goramatrasov.ru
«Ривер»
«Автобокс»
«Вирджиния»
«Кидбург»
«Ленэнерго»
«Петроэлектросбыт»
Проект «Открытая библиотека»
и лично Николаю Солодникову

Отдельное спасибо

«Эмпрана»
Лекторий Cultura и лично
Анастасию Гроховскую
Церковь Святых Петра и Павла
(Петрикирхе)
Церковь святой Анны
(Анненкирхе)
Оркестр «Таврический»
и лично Михаилу Голикову
«Нева-саунд» и лично
Дмитрию Симученкову
Фортепианная мастерская
Геннадия Чистякова
Roof Music Fest и лично
Веронике Петровской
Okko TV
Lorenz Snack World Russia
Edoque
Rabbit Hole
Petersbike
Media I Group
«АН-Секьюрити»
Образовательный проект «Респект»
Topright
TimeWeb
«Фотографика»
Chop-chop
«Санкт-Петербургский дом книги»
«Дома вкуснее»
«Фонтанка.ру»
ТАСС
«Наблюдатели Петербурга»
Next Media
Союз волонтерских организаций
Сеть «Если дома нет»
«Национальный фонд реабилитации
личности»
КООО «Воскресение»
«Центр развития некоммерческих
организаций»
Тренинговая компания IGRO
Тренинговая компания Equator
Клуб «Грибоедов»
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ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ОСОБЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ «НОЧЛЕЖКИ»
И ЕЕ ПРОЕКТОВ В 2015 ГОДУ:

Юрию Шевчуку и группе «ДДТ»,
Борису Гребенщикову, Сергею Шнурову,
Евгению Водолазкину, Виктору Ерофееву,
Вячеславу Малафееву, Насиру Собани,
Лауре Урусовой, Аркадию, Сергею,
Екатерине Самаре, Ольге Шурухт
и ее друзьям, Айнур Назарымбетовой,
Ирине Степановой, Елене Веселовской,
Сангите Фагер, Сюзанне Мюллер,
Дорис Эпле, Александру Ельчанинову,
Юрию Молодковцу, Веронике Оге,
Семену Супоницкому, Наталии Учитель,
Анастасии Мельниковой, Андрею Шпаку,
Полине Фрадкиной, Алексею Ореловичу,
Глебу Колядину, Полине Моховой,
Александру Гонсовскому, Николаю Готко,
Вадиму Драпкину, Алексею Варсопко,
Елене Феоктистовой, Юрию Морозову,
Генриетте Домбровской и ее детям,
Андрею Гвоздовскому, Лизе Пежемской,
Дмитрию Макарову, Вячеславу Набокову,
Константину Платонову, Людмиле Ким,
Александру Войцеховскому, Павлу Лякс,
Ксении Брайловской, Николаю Васильеву,
Екатерине Богачевской, Сергею Горбунову,
Константину Грязнову, Алексею Лященко,
Петру Марьясову, Филиппу Вольчеку,
Алене Царевой, Юлии Разумовской,
Насте Рябцевой, Насте Дмитриевой,

Юлии Болотовой, Юлии Вивтаник,
Эле Мургановой, Чейнеш Сумачаковой,
Наталье Ямпольской, Александре Платт,
Зинаиде Кузьминой, Галине Одер,
Ирине Могилевкиной, Юлии Серых,
Александре Сандомирской,
Светлане Калининой, Ольге Шишкиной,
Наталье Димидовой, Марии Урусовой,
Александру Никулину, Ксении Глебовой,
Константину Диденко, Егору Новикову,
Екатерине Жученко, Полине Ульзутуевой,
Мариам Вартанян, Дарье Крысановой,
Наталье Чукавовой, Михаилу Яковису,
Александре Березовой, Роману Пахомову,
Дмитрию Гусеву, Юлии Наконечной,
Дмитрию Логинову, Татьяне Ануфриевой,
Платону Терентьеву, Никите Загускину,
Ольге Поляковой, Ирине Шубиной,
Жене Софронову, Михаилу Колесникову,
Илье Вологурову, Владу Гришину,
Николаю Бичану, Елене Грачевой,
Ладе Давыдовой, Евгении Прикот,
Карине Таукеновой, Кларе Филипповне,
Вихровой А.Я., Гавриловой Е.В.,
Жигунову А.В., Михайлову Н.Б.,
Ляшенко А.Г., Пряхину А.А.,
Карпову И.Б., Толстеневой Т.А.,
Курносову В.М., Муратову А.А.

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ
«НОЧЛЕЖКЕ»
1
Пожертвовать деньги, продукты,
лекарства, средства гигиены.

2
Стать нашим волонтером.

3
Оказывать бесплатную информационную
поддержку 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
и телефону +7 (812) 407-39-37.

Простите, мы могли кого-то забыть,
но это только потому, что неравнодушных
людей очень много.
Большое спасибо всем, кто поддерживал
нас в 2015 году!
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Подробнее обо всех видах помощи и о том,
как стать волонтером на www.homeless.ru

Проекты «Ночлежки»
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выпускник детского дома, лишившийся
квартиры в результате мошенничества.
С помощью нашего специалиста по
социальной работе молодой человек
смог восстановить документы, начал
сотрудничать с фондом «Рауль», который
помогает выпускникам детских домов
и школ-интернатов. В течение двух
месяцев Слава стажировался в крупной
энергетической компании, после чего
официально устроился туда на работу.

ИСТОРИИ ПОДОПЕЧНЫХ
В ЛИЦАХ
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫМ В 2015 ГОДУ
ПОМОГЛА «НОЧЛЕЖКА»

с сердцем, из-за чего он не смог работать и, соответственно, оплачивать съем
жилья. Оказавшись на улице, Борис
пришел за помощью в «Ночлежку».

Борис Пагирев, 60 лет

Большую часть жизни Борис провел
в Грузии, работал инженером на судостроительном заводе в Поти. Но в 1991
году из-за начавшейся там войны и
неприязни к русским, бросил свой дом
и уехал к сестре в Архангельск. «10 лет
там пробыл, потом сестра на юг в Рязань
уехала, ну и меня тоже ничего в Архангельске не держало, тоже поехал туда
через какое-то время. А потом сестра
померла, дети ее приватизировали жилье, а я выписался и стал квартиры снимать», — так рассказывает сам Борис.
В Петербург мужчина приехал на заработки. Здесь у него начались проблемы
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В нашем приюте Борис Пагирев прожил
восемь месяцев, где получал социальную помощь, но из-за кардиологических
проблем много времени проводил
в больницах. Специалисты «Ночлежки»
разными способами и неоднократно
пытались получить подтверждение трудового стажа на заводе в Поти, чтобы
мужчина смог получать трудовую пенсию по достижению 60 лет — но этого
не получилось. Никакие архивы завода
не сохранились, даже наши волонтеры,
которые ездили в Грузию и пытались
узнать что-то на месте, вернулись ни
с чем. Остался вариант с оформлением
инвалидности. К счастью, если в данном случае уместно говорить о счастье,
Борис получил третью группу.
После этого наш подопечный с помощью специалистов «Ночлежки» смог
оформить пенсию и получить место
в интернате для престарелых и инвалидов в Рязани — по месту последней
регистрации (к сожалению, устроиться
в интернат можно только в том регионе,
где была последняя регистрация). Благодаря стараниям «Ночлежки» Борис
уехал в Рязань, где поселился в социальном учреждении — здесь он гарантированно получает питание, медицинский
уход и крышу над головой.

Святослав Егоров, 23 года

В 2015 году в приюте «Ночлежки»
несколько месяцев жил Слава Егоров —

Специалисты «Ночлежки» смогли договориться с социальной гостиницей для
несовершеннолетних, чтобы Слава переехал жить к ним, несмотря на то, что ему
было больше 18 лет. Молодому человеку
было непросто находиться в приюте
в комнате на 10 человек, большая часть
из которых значительно старше его.
А специалисты «Ночлежки» тем временем продолжают защищать права
молодого человека, оспаривая мошенническую сделку, в результате которой он
лишился жилья.
обменять большую квартиру на меньшую
с доплатой, молодой человек стал жертвой мошенничества с недвижимостью, в
результате чего остался без жилья и денег.
Запутался, поддержать его было некому.
Пытался заработать денег полукриминальным путем, попал в тюрьму. Из мест
лишения свободы Дмитрий вышел
с 850 рублями.
На них он доехал до Выборга в надежде
найти своего знакомого, но тот переехал.
Попутками он добрался до Петербурга,
и тут люди посоветовали ему обратиться
за помощью в «Ночлежку».

Дмитрий Курлапов, 44 года

Дмитрий родился и вырос в Москве. Когда он вернулся из армии, его мама умерла,
а других родственников не было. Желая
Истории подопечных в лицах

Дмитрий прожил в нашем приюте
несколько месяцев. Специалисты по
социальной работе «Ночлежки» помогли
мужчине устроиться на работу на завод
по специальности — фрезеровщиком.
Не тратя зарплату на аренду жилья, смог
снять небольшую комнату. Работает,
копит деньги на покупку собственного
жилья в ипотеку.
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ЭТО ПОРТРЕТЫ НЕБОЛЬШОЙ ЧАСТИ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫМ В 2015 ГОДУ
ПОМОГАЛА «НОЧЛЕЖКА»
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Истории подопечных в лицах
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Нам всегда нужна ваша
помощь!
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.

А ВОТ НАШИ РЕКВИЗИТЫ
ДЛЯ БЕЗНАЛИЧНОГО ПЕРЕВОДА:

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

Будем также рады вашим
вопросам и предложениям
о том, как помочь
бездомным.
Пожалуйста, звоните
или пишите нам!

Пожалуйста, делая безналичный перевод, укажите следующую информацию:
контакты жертвователя (ФИО, e-mail,
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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Санкт-Петербургская благотворительная общественная
организация помощи бездомным «Ночлежка»
адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, 112б
тел./факс: +7 (812) 407-39-37 (офис)
тел./факс: +7 (812) 407-30-90 (консультативная служба)
e-mail: info@homeless.ru
www.homeless.ru
«Ночлежка» в социальных сетях:
www.vk.com/nochlezhka_spb
www.facebook.com/Homeless.ru
www.instagram.com/nochlezhka

