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доклад: Комплексная помощь бездомным

на примере благотворительной
организации «Ночлежка»
Свердлин Григорий
(Санкт-Петербург, «Ночлежка»)
Бездомность – это комплексная проблема, и
помощь бездомным также должна быть
комплексной.
Представляется необходимым, чтобы
бездомные могли получить помощь,
направленную на то, чтобы:
1. Сохранить жизнь и здоровье – у «Ночлежки»
на это направлены проекты Ночной автобус
(раздача еды) и Пункт обогрева (теплый и
безопасный ночлег).
2. Сохранить человеческое достоинство –
проекты Душевая и Культурная прачечная.
3. Встать на ноги и вернуться к обычной жизни – в этом помогают специалисты по социальной работе
и юристы Консультационной службы и Приюта.
При этом первые два типа проектов помимо непосредственной помощи помогают установить контакт и
являются «точкой входа» в более сложные проекты ресоциализации.
Проекты ресоциализации направлены уже на долгосрочные улучшения условий жизни бездомных:
социальное и юридическое сопровождение, психологическая помощь, работа с зависимостью.
[скачать презентацию] [посмотреть видеозапись]

доклад: История и развитие службы

социальной помощи бездомным
Социальный патруль (Москва)
Третяк Борис
(Москва, ГКУ ЦСА им. Е.П.Глинки)
История и задачи службы. Виды помощи.
Уличная работа: патрулирование, вызов по
телефону, «теплые автобусы», метрополитен.
Взаимодействие с государственными и
общественными организациями. Опыт работы
пункта оказания срочной социальной помощи.
[скачать презентацию]
[посмотреть видеозапись]

доклад: Социальное и юридическое

сопровождение бездомных:
опыт благотворительной организации
«Ночлежка»
Шавлохова Наталья
(Санкт-Петербург, «Ночлежка»)
Какого рода помощь может получить
бездомный, обратившись в Консультационную
службу «Ночлежки». Как происходит заселение
в приют. Принципы и алгоритмы
взаимодействия с клиентом.
Основы консультирования клиентов.
Разделение ответственности клиента и
сотрудника.
[посмотреть видеозапись]
доклад: Практика оказания

низкопороговой помощи людям
с проблемой химической зависимости,
находящимся в ситуации бездомности
Колпакова Евгения
(Санкт-Петербург, Информационноконсультативный центр Каритас)
Первичный прием, диагностика зависимости,
установление контакта, разработка дорожной
карты индивидуальной для клиента.
Особенности работы с бездомными
зависимыми.
Возможности получения помощи в СанктПетербурге при наличии проблемы
зависимости и бездомности.
Реабилитация: какая она бывает; критерии
безопасной реабилитации, о которых важно знать.
Ситуация с перенаправлениями клиентов в бюджетные учреждения и НКО города и области (теория и
практика).
Конкретные примеры-кейсы по клиентам, с точки зрения уже решенных проблем.
[скачать презентацию]
[посмотреть видеозапись]

информационное сообщение: Психическое

здоровье бездомных людей. Результаты
исследования
Седушкина Мария
(Самю Сосьяль-Москва)

[скачать презентацию]
[посмотреть видеозапись]

доклад: Роль психологической службы

в процессе социальной реабилитации
бездомных: опыт благотворительной
организации «Ночлежка»
Сандомирская Александра
(Санкт-Петербург, «Ночлежка»)
В докладе были освещены особенности
функционирования психологической службы,
основные направления ее деятельности и
решаемые ею задачи; приведены результаты
исследования с использованием опросника
антивитальных тенденций, проведенного летом
2016 г. среди постояльцев приюта; было
рассказано об опыте использования этого
опросника в первичных консультациях, а также
об очерченном на его основе круге вопросов для
них. Показана многоплановость задач, решаемых с помощью первичных консультаций. Кроме того,
представлены и другие формы психологической работы, а также имеющиеся в ней ограничения,
определяемые не только особенностями клиентов, но и внешними условиями.
[скачать презентацию]
[посмотреть видеозапись]
панельная дискуссия (обсуждение темы
экспертами перед аудиторией): Помощь

бездомным с алкогольной и
наркотической зависимостями,
взаимосвязь между бездомностью и
зависимостью, есть ли она
– Николай Екимов
(Санкт-Петербург, БФ «Диакония»)
– Сергей Агафонов (Санкт-Петербург, РЦ «Дом
надежды на Горе»)
– Радик Галияхметов (Санкт-Петербург,
Информационно-консультативный центр
Каритас)
 Модератор – Антонина Невская.
[посмотреть видеозапись]

*********
Вечером 2 ноября состоялась экскурсия по
проектам СПб БОО «Ночлежка»: бесплатная
прачечная для бездомных; приют и
Консультационная служба; пункт обогрева в
Василеостровском районе.

3 ноября
панельная дискуссия (обсуждение темы
экспертами перед аудиторией):

Реабилитация бездомных; как она
может быть организована
– Влада Петровская (НГО «Без
определенного места жительства»/Vailla
vakinaista asuntoa ry (Финляндия)
– Мария Шпунтенкова (Калининград, КРОО
«Сила людей»)
– Павел Лякс (Санкт-Петербург, «Ночлежка»)
 Модератор – Григорий Свердлин.

[посмотреть видеозапись]
доклад: Комплексный подход в работе

с бездомными. Опыт организации
«Де Регенбог Груп», Амстердам
Радолов Аркадий
(Амстердам, Королевство Нидерландов,
«Де Регенбог Груп»)
НГО «Регенбог Груп» уже много лет работает
с бездомными Амстердама, предоставляя
помощь разным группам клиентов.
Организация располагает девятью дневными
центрами, тремя помещениями для
наркопотребителей – участников программы
«снижения вреда» и одним ночным приютом.
Отличие Дневного центра «Амок» в том, что
он работает с людьми, у которых ограничен
доступ к социальной и медицинской помощи
(те, кто недавно приехал в Голландию или частично потерял права на получение медицинской и
социальной помощи вследствие других обстоятельств). Особенности этой группы определяют подход
«Амока»: в дополнение к предоставлению базовых услуг, которые предоставляют любые дневные
центры, «Амок» работает с сетью инстанций в Голландии и за рубежом (посольства, полиция,
неправительственные организации) для нахождения оптимальных решений для клиентов.
[скачать презентацию]
[посмотреть видеозапись]

доклад: Утрата жилья по причине

мошеннических сделок. Опыт защиты
прав потерпевших
Леванькова Нина Алексеевна
(Санкт-Петербург, Ассоциация помощи
бездомным людям «Альтруист»)
Сделки с квартирами, домами притягивают к
себе не только мошенников, но и просто
бандитов. Мошенничество с недвижимостью в
Санкт-Петербурге, к сожалению, носит
довольно массовый характер. Жертвами
преступников становятся люди, плохо
осведомленные о правилах рынка
недвижимости, не знающие законодательства в
этой сфере, не умеющие проводить такие
сделки самостоятельно, правильно
производить взаиморасчеты, учитывая многие нюансы.
В докладе были разобраны некоторые схемы мошенничества с недвижимостью и возможности ее
возврата.
[посмотреть видеозапись]
доклад: Опыт Временного Приюта

Каритас-Вильнюс для бездомных:
что работает, а что нет
Карчаускиене Аида
(Каритас-Вильнюс, Литовская Республика)
Краткая история ночного приюта и история
разработки методов работы, исходя из причин
и принципов работы приюта. Были
рассмотрены используемые методы работы и
результаты, которые были достигнуты
благодаря им.
[скачать презентацию]
[посмотреть видеозапись]

панельная дискуссия (обсуждение темы
экспертами перед аудиторией): Социальное

и юридическое сопровождение, связь
с реабилитацией, продолжительность
различных пунктов сервисного плана
– Илья Пилюгин (Воронеж, АНО «Центр защиты
материнства и детства "Ангел-Хранитель"»)
– Ася Суворова (Санкт-Петербург, «Ночлежка»)
– Андрей Привезенцев (Санкт-Петербург, ОСП
КЦСОН Василеостровского района)
 Модератор – Андрей Чапаев.
[посмотреть видеозапись]

*********************
[ссылка на видеозаписи всех выступлений конференции]
[видеоканал «Ночлежки»]

*********************
Место проведения конференции: Гостиница «Октябрьская», Синий холл

*********************
Конференция проходила при поддержке Фонда им. Генриха Бёлля, Фонда «КАФ»
и Генерального Консульства Нидерландов в Санкт-Петербурге.
*********************
Материалы конференции «Помощь бездомным: подходы, практика, опыт»
Санкт-Петербург, 2016

