Ночной автобус

Пункты обогрева

717 человек
ночевали в тепле

781 посетитель всего
за два месяца работы

Культурная прачечная

Приют

185 постояльцев
52 места

2 745 человек получили
консультации специалистов
по социальной работе
и юристов
Консультационная служба

Дом на полдороги

11 человек успешно
прошли курс
реабилитации
от зависимости

Делимся опытом

более 100 организаций
перенимали опыт
«Ночлежки»

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2016

накормили
6 361 человека

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
В этом отчёте мы использовали фотографии наших
волонтёров: Александры Гусевой, Дмитрия Логинова,
Алисы Тикстон, Дмитрия Строца, Елены Игнатьевой,
Елены Алаевой, Леонида Шадевского, Марины Броневич,
Насти Якавицкой, Натальи Булкиной, Павла Иноземцева,
Петра Ковалёва, Платона Терентьева, Эли Мургановой,
Юлии Кармаевой, Екатерины Соловьёвой.
Все снимки мы публикуем с согласия изображённых
на них людей.
Дизайнер отчёта: Юлия Разумовская
(yrazumovskaya@gmail.com)
Корректор: Мария Никанорова
Полную информацию о работе «Ночлежки», наших
подопечных, сотрудниках, волонтёрах, партнёрах
и спонсорах вы всегда можете найти на нашем сайте
www.homeless.ru.

Годовой отчёт благотворительной организации «Ночлежка»
о её работе в 2016 году

годовой отчёт 2016
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Большое спасибо тем,
кто особенно много
сделал для работы
«Ночлежки»
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Все те, кто раздавал еду в «Ночном автобусе». Те, кто жертвовал деньги на работу
пунктов обогрева. Те, кто приносил в нашу
социальную службу мобильные телефоны,
чтобы бездомные могли созваниваться
с работодателями. Это люди, которые
по вечерам и в выходные совершенно
бесплатно делали наш сайт и нашу базу
данных. Помогали нам устраивать бездомных на работу и вязали им варежки.
Люди, которые придумывали социальную
рекламу и дизайн наших сувениров. Бесплатно предоставляли нам помещения под
благотворительные концерты. Разбирали
сотни писем, которые приходят нашим
клиентам. Люди, которые кидали деньги
в копилки «Ночлежки», и люди, которые
потом считали эти деньги. И люди, которые ставили эти копилки в свои заведения.
Все те, кто помогал нам открыть пока что
единственную в России прачечную для
бездомных. И ещё, и ещё. Я, конечно, не
смогу перечислить тут даже малой толики.
Друзья, огромное спасибо всем, кто был
с нами в этом году!
«Ночлежка» — это далеко не только её
сотрудники. И даже не только её волонтёры. «Ночлежка» — это все, кто так или
иначе помогал организации, чтобы она
смогла помочь людям.

Но я точно знаю, что все эти действия
приводили к тому, что ещё один человек
выбирался с улицы. И ещё один. И ещё. А
вот этот восстановил документы. А этот
нашел работу. А этот родственников. А
этот просто снова поверил в людей.
Спасибо вам!
Григорий Свердлин,
председатель благотворительной
организации «Ночлежка»
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Основная информация
о «Ночлежке»
Кто мы

Что мы делаем

«Ночлежка» — благотворительная организация, которая с 1990 года помогает
бездомным людям в Санкт-Петербурге
вернуться к обычной жизни.

Кормим, обогреваем, помогаем с документами, работой, оформлением инвалидности, пособий, устройством в интернаты,
в поиске родственников и отъезде домой,
оспариваем незаконные сделки с недвижимостью и защищаем права людей без
дома и регистрации. А ещё делимся нашим
многолетним опытом с коллегами из общественных организаций и государственных учреждений, чтобы как можно больше
специалистов могли эффективно помогать бездомным. Мы меняем отношение
общества к конкретным попавшим в беду
людям и проблеме бездомности в целом.

Мы — негосударственная организация,
поэтому сами находим деньги на работу
наших проектов: собираем пожертвования, ищем спонсоров, гранты, субсидии.

Сотрудники «Ночлежки».
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Двор «Ночлежки».

Зачем мы это делаем
В нашей стране нет по-настоящему доступной и действенной государственной
системы помощи тем, кто стал бездомным.
Мы знаем, что нет страховки от улицы, и
верим, что отворачиваться от попавшего
в беду человека нельзя.
Наши проекты гуманитарной помощи
дают бездомным людям не умереть от
голода и холода. Цель проектов реабилитационного направления — качественно
улучшить жизнь бездомных и помочь им
выбраться с улицы. Защита интересов
людей без регистрации, документов, жилья делает для тысяч людей доступными
государственные сервисы и медицинскую
помощь. А просвещение по теме бездомности делает наше общество более
терпимым и милосердным.

Оказаться на улице очень просто, а выбраться
оттуда без профессиональной помощи
практически нереально
5
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Самое важное,
чего добилась «Ночлежка»
за 27 лет своей работы
«Ночной автобус»

Приют

Мы запустили «Ночной автобус», который
за 15 лет своей работы накормил десятки
тысяч голодных людей. Он отправляется
в рейс вечерами по будням круглый год.

Мы открыли самый большой в Петербурге приют для бездомных людей — он
рассчитан на 52 места, и это больше, чем в
любом государственном или благотворительной центре в нашем городе. Каждый
год сотни людей проходят здесь реабилитацию и возвращаются к обычной жизни с
помощью психологов, юристов и специалистов по социальной работе.

Пункты обогрева
Каждую зиму мы открываем два или
три пункта обогрева — тёплые палатки
вместимостью 50 человек, где любой
нуждающийся может переночевать в
тепле и безопасности. Каждую зиму сотни
оставшихся без крова находят спасение в
пунктах обогрева «Ночлежки». Благодаря
усилиям нашей 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.
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Консультационная служба
Создали Консультационную службу, где
любой обратившийся может получить
бесплатную помощь специалистов по
социальной работе и юристов. Ежедневно
к социальным работникам «Ночлежки»
приходят за консультацией 50-70 человек.
За годы работы проекта сотрудники консультационной службы помогли тысячам
нуждающихся людей выбраться с улицы.
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«Дом на полдороги»

Полисы ОМС для бездомных

Открыли реабилитационную программу
«Дом на полдороги» для бездомных людей, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью. За годы работы
проект помог избавиться от зависимости
сотням людей.

Добились, чтобы с 2011 года в Петербурге люди без регистрации могли получать
полис ОМС. Благодаря этому за пять лет
больше 30 000 человек получили полисы —
и, соответственно, доступ к бесплатной
медицинской помощи.

«Культурная прачечная»

Взаимодействие с государством

В этом году мы открыли первую в России
и странах СНГ бесплатную прачечную для
бездомных людей — «Культурную прачечную». Это наш большой совместный проект с сетью прачечных самообслуживания
Prachka.Com. Только за полтора месяца
работы прачечной в 2016 году свои вещи
выстирали и высушили около восьмисот
нуждающихся.

Сделали многое для того, чтобы бездомные
люди в Петербурге получали больше помощи от государства: например, мы добились,
чтобы постояльцам городских «Домов ночного пребывания» оформляли временную
регистрацию. Потому что она облегчает
жизнь человека, в том числе в плане трудоустройства. Мы инициировали городской
закон «О профилактике бездомности в
Санкт-Петербурге» — до него в Петербурге помощь бездомным людям практически
не была регламентирована законодательно.
А ещё мы добились, чтобы в Петербурге
и Москве открывались участки для голосования граждан, не имеющих регистрации.
Таких участков мало, но они есть.

Удостоверение бездомного
Мы выдаём справки, удостоверяющие,
что наша организация считает данного
человека бездомным. Такие справки с
фотографией человека, печатью и подписью руководителя нашей организации
признаются многими государственными
учреждениями как документы, заменяющие удостоверение личности. И, конечно,
облегчают жизнь людей. За годы нашей
работы мы выдали больше 60 000 таких
справок.

Международная деятельность
«Ночлежка» неоднократно участвовала в
подготовке докладов для комитетов ООН,
посвящённых социальным и гражданским
правам жителей России.
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Наши сотрудники
Вы можете связаться с каждым из нас!
Напишите нам на info@homeless.ru или
позвоните в будний день по телефону
+7 812 407 39 37 в наш офис.

Мы обязательно быстро свяжем вас
с нужным сотрудником «Ночлежки».
Или посмотрите его контакты на нашем
сайте www.homeless.ru.

Наталья Шавлохова

Павел Лякс

Роман Ширшов

Ася Суворова

Валентина Борейко

Екатерина Диковская

Вячеслав Самонов

Игорь Карлинский

Игорь Антонов

Алексей Фоменко

Василий Крапошин

Елена Кондрахина

руководитель
социальной службы

специалист
по социальной работе

водитель
«Ночного автобуса»
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специалист
по социальной работе

руководитель
юридической службы

водитель приюта

специалист
по социальной работе

юрист

руководитель программы
«Дом на полдороги»

специалист
по социальной работе

юрист

специалист
по социальной работе
(работала в 2016 году)
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Григорий Свердлин
председатель

Андрей Чапаев

координатор проектов
«Ночной автобус»
и «Пункты обогрева»

Иван Лендяшов

заведующий хозяйством

Алексей Котин

специалист
по снабжению приюта

Карина Гаринова

Виктория Рыжкова

Анастасия Садовникова

Влада Гасникова

Вета Лаврентьева

Александра Попова

Вета Сергеева

Алексей Варсопко

координатор
волонтёров

специалист по работе
с фондами

фандрайзер

специалист по работе
с фондами

фандрайзер

специалист по работе
с фондами
(работала в 2016 году)

специалист по связям
с общественностью

координатор проекта
по распространению
опыта «Ночлежки»

Галина Румянцева

Наталья Кузнецова

Татьяна Гор

Игорь Колчинский

Юлия Сигова

бухгалтер

главный бухгалтер

курьер

системный
администратор

специалист по кадрам
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Согласно переписи 2002 года,
в Петербурге на улице жили
28 000 человек. Это только
официальные данные.
Очевидно, что переписали
не всех.
По подсчётам специалистов
«Ночлежки», на улицах
Петербурга живёт около

60 000

человек
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Кто такие бездомные
и почему им нужна помощь
В России человек без регистрации фактически лишается многих прав: на труд, на
получение медицинской помощи, пенсии,
социальных льгот, избирательного права.
Странным образом права человека связаны не с его личностью, а с местом проживания. Мы считаем это продолжением
системы крепостного права и многократно выступали с проектами по изменению
системы регистрации. К сожалению, пока
всё остаётся по-прежнему: отсутствие
регистрации ограничивает многие конституционные права граждан.
К сожалению, в нашей стране практически
нет государственной системы помощи

бездомным людям: даже она привязана к
месту последней регистрации человека и
очень бюрократизированная. Например,
гражданин России с последним местом
регистрации в Самаре не может получить
государственную социальную помощь в
Петербурге, потому что по документам
он не житель города.
Из-за этого в среднем в России люди
живут на улице семь лет — и, чаще всего,
там и умирают. В странах, которые серьёзно занимаются проблемой бездомности,
люди живут на улице меньше года: потому
что там существует доступная и разветвлённая система помощи бездомным.

Почти все бездомные мечтают выбраться с улицы. Им нужно лишь
немного помочь. Именно этим «Ночлежка» и занимается каждый день
12
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Основные причины бездомности
в Петербурге в 2016 году
(среди людей, которые приходили
за помощью в консультационную
службу «Ночлежки»)

33,6%

Трудовая миграция
Люди едут в большой город в надежде найти
работу и средства к существованию своей
семьи. Лишившись работы из-за проблем со
здоровьем, сокращения или непорядочности
работодателя, люди остаются без денег и без
жилья. Найти новую работу в чужом городе
сложно, а буквально в первые же дни жизни на
улице людей часто избивают и крадут документы, телефон, оставшиеся деньги — и они
уже даже не могут связаться с родственниками.

29,3%

Семейные проблемы
Из-за конфликтов и желания получить недвижимость родственники выселяют своих
близких.

14,5%

Мошенничество/вымогательство
Его жертвами, в первую очередь, становятся
одинокие люди — выпускники детских домов, люди, имеющие ментальные нарушения,
пожилые.

7,5%

Осуждение к лишению свободы
Часто родственники осуждённых людей незаконно выселяют их во время отбывания срока.
Или дом признаётся аварийным, а подать в
положенные сроки документы на новое жильё
находящийся в заключении человек не может.
И в итоге может приехать после освобождения и найти вместо своего дома пустырь.

5,8%

Сгорела квартира (дом)

4,8%

Другие причины
Выпускники интернатов, не получившие положенное от государства жильё, выселение
из служебного жилья, вынужденное переселение, взыскание жилья за долги, конфликт
с соседями.

4,5%

Личный выбор
Нередко его причиной становятся ментальные нарушения и жестокие конфликты с
родственниками.

45 лет —

cредний возраст
бездомного
сегодня

83%

бездомных —
мужчины

17%

бездомных —
женщины

97%

бездомных —
это граждане
Российской
Федерации
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Проекты «Ночлежки»
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Проекты
«Ночлежки»
1

«Ночной автобус»
Зачем мы это делаем

Как это работает

Чтобы бездомный человек cмог выбраться
с улицы, ему нужны силы. Ему нужно не
умереть от голода — иначе не будет никаких ресурсов, чтобы восстанавливать документы и работать. А вообще в Петербурге
тысячи людей живут за чертой бедности:
это малоимущие одинокие пенсионеры,
временно безработные люди, многодетные
семьи. Мы считаем, что это ненормально,
когда в нашем городе есть голодные люди.

Специально оборудованный микроавтобус пять дней в неделю выезжает в
отдалённые районы города: на четырёх
стоянках волонтёры «Ночлежки» раздают
нуждающимся людям горячую еду, средства гигиены, одежду. Профессиональные
медики-волонтёры оказывают посетителям автобуса первую помощь. А водитель
«Ночного автобуса» рассказывает бездомным людям о том, что с помощью специалистов «Ночлежки» они могут решить
социальные, юридические и медицинские
проблемы, избавиться от зависимости —
и выбраться с улицы. Примерно четверть
посетителей автобуса это не бездомные,
а малоимущие люди.

Сколько это стоит
Один рейс «Ночного автобуса» —
это 11 836 рублей для «Ночлежки».
Чтобы накормить одного человека,
нам нужно 72 рубля.

15 лет работы проекта —
это десятки тысяч километров, сотни волонтёров и
сотни тысяч накормленных
голодных людей.
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В 2016 году компания Neste стала
бесплатно снабжать топливом наш
«Ночной автобус», автомобиль
приюта и дизельные пушки в наших
пунктах обогрева.
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Только в 2016 году
«Ночной автобус»
накормил 6361 человека,
которым волонтеры
раздали 37376 порций
ужина.

«Ночной автобус» — это практически
полностью волонтерский проект: каждый будний день в рейс выезжают три
добровольца, которые раздают горячую еду и рассказывают о социальных
программах «Ночлежки». Это люди
самых разных профессий и возрастов,
которые помогают бездомным
и своим участием, и добрым отношением. Второй слева на этом снимке
водитель автобуса Игорь Антонов,
настоящая душа этого проекта.

«Ночной автобус» каждый будний
вечер отправляется в рейс

Летом мы провели акцию
«Как пить дать» и собрали для
бездомных людей больше тонны
питьевой воды. Обычно у людей
нет к ней доступа.

17
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м. «Чёрная речка»,
Коломяжский пр. 4а
(ж/д ст. «Новая деревня»)
22:30-23:00

м. «Приморская»,
около Смоленского
мемориального кладбища
(напротив пр. КИМа, 1)
21:30-22:00

Расписание «Ночного автобуса»

пр. Славы, 70
(ж/д пл. «Сортировочная»)
19:00-19:30

ж/д пл. «Лигово»
20:00-20:30

За один рейс волонтеры
«Ночного автобуса»
кормят 150-200 человек.
18
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Ко всем праздникам мы собираем для наших подопечных подарки, самая массовая
акция — это новогодняя «Мандаринка
и тушёнка». В декабре 2016 года собрали
больше 1000 комплектов подарков из продуктов, предметов гигиены, тёплых вещей.

«Ночной автобус» помогает людям не
только едой. Для многих этот проект —
единственная возможность найти защиту
от несправедливости, поверить в свои силы.
Вот всего лишь несколько историй о том,
как в 2016 году «Ночной автобус» выручал
людей из беды.

Пётр, 36 лет
Пётр — выпускник детского дома, который не
получил положенного от государства жилья. Он оказался на улице после увольнения,
потому что больше не мог снимать комнату.
Игорь Антонов убедил Петра обратиться за
помощью в «Ночлежку». В нашем приюте
мужчина прошёл реабилитационный курс от
алкогольной зависимости, устроился на работу
и перебрался в съёмное жильё.
«Большое спасибо Игорю за его доброе сердце и поддержку, тот свет, надежду, которую
несет он в этот мир! Когда-то он мне помог,
и я бесконечно ему благодарен за помощь,
которую он оказал мне. Если на свете было бы
побольше таких людей, то мир был бы добрей,
чище и лучше», — написал нам Петр, уже
уехав из «Ночлежки».

Елена, 53 года
После сокращения Елена долго не могла
устроиться на новую работу: возраст женщины
близился к пенсионному. От безысходности и
непонимания, что делать дальше, Елена начала
выпивать. Каждый вечер она приходила за едой
к нашему «Ночному автобусу».

Игорь Антонов расспросил женщину о её
беде, морально поддержал и подыскал для Елены несколько вакансий. Потом Елена пропала
и появилась у автобуса только через месяц.
Она пришла, чтобы сказать спасибо Игорю: по
его рекомендации она устроилась работником
кухни. Так у неё появилась стабильная работа,
и женщине больше не нужна была помощь
«Ночного автобуса».

Анна, 44 года
Анна — петербурженка, с регистрацией, всеми
документами и собственным жильем. Женщина состоит на учете в психоневрологическом
диспансере и живёт на пенсию. Однажды с ней
познакомилась некая пара, которая предложила
женщине сдать им комнату в её квартире. Анна
согласилась, потому что её крошечной пенсии
на жизнь не хватало.
Однако жильцы не только не платили беззащитной женщине, но и начали забирать деньги
у неё, угрожая насилием. Так у женщины
скопились огромные долги по коммунальным
платежам, и Жилкомсервис стал грозить ей
выселением через суд.
Анна стала стараться меньше времени проводить дома и увидела наш «Ночной автобус»,
куда стала приходить за едой. Наш водитель
Игорь Антонов смог наладить контакт с женщиной и узнать об её ситуации. Игорь связался с районной социальной службой, специалисты которой помогли Анне выгнать нахальных
гостей и взяли женщину под свою опеку.
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Проекты
«Ночлежки»
2

Пункты обогрева
Зачем мы это делаем

Как это работает

Пережить зимнюю петербургскую ночь
можно только в тепле и безопасности.
Мы не хотим, чтобы люди в нашем городе
умирали от холода на улицах и становились инвалидами от обморожения. Поэтому, если человеку негде найти пристанище
студёной порой, — он может безо всяких
справок и документов переночевать в
наших пунктах обогрева.

Пункты обогрева «Ночлежки» — это
большие отапливаемые палатки, рассчитанные на 50 человек. В них любой
посетитель может переночевать в тепле,
получить горячий ужин и завтрак, тёплую
и чистую одежду, медицинскую помощь.
От дежурных пунктов обогрева люди
узнают о приюте и консультационной
службе «Ночлежки» — и о возможности
с помощью специалистов организации
выбраться с улицы.

Сколько это стоит
Одна ночь работы пункта обогрева —
это 12 618 рублей для «Ночлежки».
Чтобы обогреть одного человека,
нам нужно 252 рубля.

Согласно только официальным данным, за 2015 год
в Петербурге умерли 1122 бездомных. 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» ещё
не получила официальную статистику за 2016 год.
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За 2015 год в Петербурге умерли
1122 бездомных

Пункты обогрева — это не только тёплый
кров зимней ночью для тех, кому некуда
пойти. Вот всего лишь несколько из множества историй о том, как в 2016 году наши
палатки изменили жизнь бездомных людей.

Алексей, 42 года
«Ночлежка» открывает пункты
обогрева каждую зиму с 2007
года. Мы согласуем их местоположение с городскими властями,
и от их решения зависит, в какое
время мы сможем развернуть
свои палатки.
В холодные месяцы 2016 года
мы смогли открыть два пункта
обогрева — во Фрунзенском
и Калининском районах. В
январе-марте и ноябре-декабре
каждая палатка работала ежедневно с 20:00 до 08:00.

Добрые люди подсказали Алексею адрес
нашей палатки в Обухово: мужчина ночевал на
вокзале. Он страдал потерей памяти, и у него
не было никаких документов. Дежурные пункта
обогрева посоветовали мужчине идти за помощью в нашу консультационную службу. Общаясь с нашими специалистами по социальной
работе, Алексей смог вспомнить лишь своё
имя, дату рождения, что родом он из Гомеля и,
возможно, приехал в Петербург на заработки.
Что было с ним дальше, мужчина вспомнить не
смог. Вероятнее всего, он получил серьёзные
травмы, возможно, сотрясение мозга.
Наши специалисты провели целое расследование, чтобы найти родственников Алексея, — и
в итоге его мама приехала за ним. Она забрала
мужчину домой из нашего пункта обогрева, где
Алексей ждал её, чтобы не разминуться в большом городе: телефона у мужчины не было.

Евгений, 34 года

717 человек ночевали в пунктах обогрева «Ночлежки»
в 2016 году. Кто-то буквально одну ночь, кто-то — весь
сезон работы палаток. В общей
сложности постояльцы пунктов
обогрева за год переночевали
в них 7625 раз.

Евгений приехал в Петербург из Тульской области, потому что в его родном городке было
не найти работу. Он трудился на стройке, как
это часто бывает, неофициально. Снимал комнатку в коммунальной квартире. В один момент
молодой человек остался без работы и средств
на съём жилья. Попал в лже-реабилитационный
центр, где работал с утра до вечера и не получал ничего, кроме койки: в подобных заведениях все деньги получают «руководители».
Евгений обратился к нам в социальных сетях,
чтобы узнать, может ли «Ночлежка» помочь ему
выбраться из этого заколдованного круга. Мы
посоветовали мужчине наши пункты обогрева.
Так у Евгения появились время и возможность
для поиска работы. Устроившись грузчиком, бесплатно ночуя и питаясь в нашей палатке, за два
месяца он скопил деньги на билет и уехал домой.
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Проекты
«Ночлежки»
3

«Культурная прачечная»
Зачем мы это делаем

Как это работает

Одна из основных претензий общества к
бездомным — от них плохо пахнет, а их
одежда — грязная. Но люди редко задумываются о том, что бездомным просто
негде постирать свою одежду: далеко
не в каждую прачечную пустят грязного
человека, кроме того, за её услуги нужно платить. Однако денег у бездомного
может не быть, потому что грязному ему
не устроиться на работу. Получается замкнутый круг. Кроме того, плохо пахнущие
бездомные привлекают к себе недоброжелательное внимание, из-за которого
могут пострадать не только морально, но
и физически. Помочь людям стать чистыми — один из первых шагов для того,
чтобы они могли выбраться с улицы.

«Культурная прачечная» — это совместный проект «Ночлежки» и сети прачечных самообслуживания Prachka.Com. Мы
открыли её 22 ноября 2016 года, и это
первая в России бесплатная прачечная для
бездомных людей.

Сколько это стоит
Расходы «Ночлежки» на зарплату
администратора прачечной составляют
331 586 рублей в год.
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В ней работают восемь пар сушильных и
стиральных машин вместимостью 5 кг и
одна стиральная машина для габаритных
вещей вместимостью 9 кг.

Воспользоваться услугами «Культурной
прачечной» бесплатно может любой
нуждающийся человек: для этого не
нужны никакие документы или справки.
Если человек пришёл в нашу прачечную
и готов стирать свои вещи вместе с
бездомными людьми, значит, ему правда нужна помощь.
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Давид Папаскири, совладелец сети прачечных самообслуживания Prachka.Com, которая
взяла на себя почти все расходы на работу
нашей прачечной. Порошок и дезинфицирующие средства нам бесплатно поставляют
производители P&G и НПФ «Химитек»,
Elеctrolux безвозмездно предоставил часть
оборудования.

Мы открыли прачечную 22 ноября
2016 года, и к концу года уже
781 человек в ней постирал
и высушил вещи.

ул. Боровая, 116,
пн-пт: с 10 до 18 часов

Ожидая окончания стирки и
сушки своих вещей, посетители
«Культурной прачечной» могут
читать книги и журналы, которые лежат в общем доступе.
В случае надобности администратор выдает посетителям
временную одежду.
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Прачечную бесплатно расписала
художник Екатерина Хозацкая.
Благодаря ее работам посетители
чувствуют себя уютно и могут
психологически отдохнуть.

Кто такие посетители «Культурной прачечной»? Это короткие рассказы о себе
нескольких из них:

Виктор, 36 лет
Я 18 лет как бездомный. Попал
в тюрьму, пока сидел, моё жильё на
Суворовском проспекте продали. Не
знаю кто. Я коренной петербуржец,
а когда жильё было продано, меня
выписали в город Лугу. Там у меня
какая-то непонятная регистрация. В Луге я
был всего раз: там стоит развалюха на курьих
ножках и сидит пьющая женщина с домовой
книгой, куда вписывает кого попало за деньги.
Якобы эти люди у неё зарегистрированы.

Марина, 45 лет
Я зарегистрирована в «Ночлежке»,
но не живу там: чай попью и пойду. Очень хорошо, что появилась
прачечная: до этого невозможно было
постираться. Что не постираешь —
выкидываешь. А сейчас — пришёлпостирал, и очередь за одеждой в «Ночлежке»
не надо выстаивать.
Меня обманули на квартиру в 90-е. Доверилась людям, а они обманули. На улице я очень

давно. Вспоминать тяжело. Мы вдвоём с мужем,
оба коренные петербуржцы. Вдвоём проще,
конечно, более-менее выживаем. Вещи храню
у знакомых. Мы и ночуем у знакомых. А так
целый день на улице.
Вообще мы бывшие дворники. Там нас тоже
обманули, не выдали зарплату. Сейчас я пока
без работы, но мы ищем. Я на лучшее надеюсь.
Денег подкопим — снимем комнату.

Николай, 42 года
Мужчина приехал в Петербург на заработки из Ярославской области, потому что в
его родном городке нет работы. Здесь его
не один раз обманывали работодатели: в
основном Николай работал неофициально и
свои деньги получал далеко не каждый раз.
Остался без средств, из съёмной комнаты
выгнали. Ночевал в нашем пункте обогрева, в
грязной одежде мужчине было не устроиться
даже на подработку.
Николай узнал про «Культурную прачечную»,
начал стирать там вещи — и, благодаря этому
и своей целеустремлённости, он смог найти
порядочного работодателя, подкопил деньги
на место в общежитии и переехал туда. В грязной одежде даже имеющего деньги человека
пустят не в каждую баню и общежитие.

Прачечная открыта всего
в 500 м от «Ночлежки»
24
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Проекты
«Ночлежки»
4

Консультационная
служба
Зачем мы это делаем

Как это работает

Бездомность — это комплексная проблема, и её решение требует аналогичного
подхода. Одному человеку нужно помочь
восстановить документы и устроиться
на работу, другому — получить лечение,
третьему — найти родственников и уехать
домой, четвёртому — помочь в суде вернуть мошеннически отобранную квартиру… Без помощи профессионалов бездомному человеку очень тяжело выбраться с
улицы. Наши сотрудники помогают людям,
оказавшимся на грани бездомности, не
оказаться на улице, а тем, кто уже попал в
беду, — справиться с проблемами, которые привели человека на улицу. В отличие
от государственных служб, мы не смотрим,
где у человека была последняя регистрация и какое у него гражданство. Мы помогаем всем, кому можем помочь.

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 добиться необходимого лечения…

Сколько это стоит
Один день работы консультационной
службы — это 24 790 рублей для «Ночлежки».
Помощь одному человеку с решением
социальных или юридических
вопросов — в среднем 413 рублей.

Иногда хватает разовой консультации,
но чаще попавшим в беду людям нужна
более серьёзная помощь. Тогда наши
специалисты по социальной работе и
юристы начинают длительный процесс
по социальному и правовому сопровождению: пишут запросы, ищут вакансии,
восстанавливают документы, сопровождают пострадавшего в различные инстанции,
вплоть до суда.
Всё зависит от конкретной ситуации.
Цель такой работы — помочь решить те
проблемы, из-за которых человек оказался
на улице. Мы также помогаем людям улучшить качество их жизни: оформить пенсию,
найти работу, оформить инвалидность…
А ещё в консультационной службе мы
выдаём нуждающимся людям одежду, продукты, средства гигиены, костыли, мобильные телефоны, жетоны и другие важные
вещи, которые жертвуют «Ночлежке».
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График работы
консультационной службы

Выдача вещей и предметов
гигиены в кладовке.

Специалисты по социальной работе:
Пн, Вт, Ср, Пт с 10:00 до 17:00,
перерыв с 14:00 до 15:00
Юристы:
Вт, Пт с 10:00 до 17:00,
перерыв с 14:00 до 15:00

В 2016 году мы установили
электронную очередь. В ней
люди берут номерки на приём
к специалистам по социальной
работе, юристам и на выдачу
гуманитарной помощи.

Приём у специалиста
по социальной работе
Павла Лякса.

Приём у специалиста
по социальной работе
Аси Суворовой.

Адрес: ул. Боровая, 112Б
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Статистика 2016 года: разовые услуги
Разовые услуги,
оказанные
консультационной
службой

Сколько раз мы
так помогали
бездомным
людям

Консультация

2745

Продукты

1661

Комплект одежды

1537

Средства гигиены

946

Получена корреспонденция

384

Передана корреспонденция

158

Содействие в получении
медпомощи

47

Изготовление фотографий

237

Написание заявлений/запросов

124

Оплата проезда

185

Консультация психолога

42

Оплата пошлины

49

Летом 2016 года мы вместе
с благотворительным магазином
«Спасибо!» устроили во дворе
«Уличный магазин»: бездомные
люди с помощью стилистов
выбирали себе ту одежду,
которая им понравится.
За два часа мы одели и накормили 106 бездомных и нуждающихся человек, при этом не
потратив ни одного рубля.
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Статистика 2016 года: разовые услуги
Социальное и юридическое
сопровождение
Восстановление, получение паспорта

Сколько раз мы так помогали
бездомным людям
150

Оформление пенсии

7

Получение полиса ОМС

33

Восстановление, получение ИНН

17

Получение документов, подтверждающих трудовой стаж

10

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

13

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

9

Оформление временной регистрации по адресу Ночлежки

101

Помощь в оформлении регистрации по другому адресу

2

Помощь в трудоустройстве

129

Помощь в трудоустройстве с проживанием

74

Устройство в городской Дом ночного пребывания

5

Устройство в реабилитационные центры
для алко- и наркозависимых

11

Устройство в больницу

49

Поиск родственников

7

Возвращение домой в СПб или другой город
(в том числе совместно с «Мальтийской службой помощи»)

27

Восстановление или установление гражданства

13

Юридическое сопровождение в суде

1

Получение жилья

3

Отмена мошеннической сделки и возврат жилья

3

Подготовка запросов и(или) заявлений

35

Реабилитационная программа «Дом на полдороги»

17

Восстановление документов об образовании

4

Получение повторного свидетельства о рождении
(или получение документов ЗАГС)

7

Получение/восстановление военного билета

5

Получение загранпаспорта

6

Получение технических средств реабилитации
(протезно-ортопедических изделий)

4

Получение СНИЛС

1
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Вот лишь несколько историй о тех людях,
которым помогли специалисты «Ночлежки»
в 2016 году:

Алексей, 45 лет
Алексей оказался на улице из-за
семейного конфликта, начал пить,
потерял все документы, долго не
мог устроиться на работу. Благодаря
справке Ночлежки и помощи наших
специалистов по социальной работе
восстановил все документы и вновь начал
работать моряком дальнего плавания.

Виктор, 60 лет
Виктор остался без жилья из-за проблем в семье. Мужчина прожил и проработал всю жизнь
в России, но оформить пенсию не мог: у него
не было паспорта гражданина РФ. Дело в том,
что на 6 февраля 1992 года он не был нигде
прописан. Этот день — дата вступления в силу
закона «О гражданстве РФ» от 28 ноября 1991
года. Граждане Советского Союза, у которых
на тот момент не было регистрации, в один
день потеряли гражданство.
Юристы «Ночлежки» сделали десятки запросов в самые разные учреждения и фирмы, чтобы собрать необходимые документы, и смогли
в суде установить факт постоянного проживания Виктора в РФ на 06.02.1992. Благодаря этому мужчина смог получить паспорт, оформить
пенсию, найти работу и снять комнату.

Приём у специалиста
по социальной работе
Натальи Шавлоховой.
Летом бездомных людей в нашем дворе
стриг Насир Собани, известный всему
миру как «Уличный парикмахер» (Streets
barber). За семь часов с командой мастеров из петербургского Chop-Chop
он постриг 70 бездомных человек —
55 мужчин и 15 женщин.

Приём у специалиста
по социальной работе
Валентины Борейко.
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Проекты
«Ночлежки»
5

Приют
Зачем мы это делаем

Как это работает

Бездомному человеку намного проще
возвращаться к обычной жизни, когда
есть возможность не волноваться каждый
день о том, где сегодня ночевать и что
сегодня есть. Жизнь в человеческих условиях, поддержка наших специалистов
по социальной работе, юристов и психологов — это всё элементы реабилитации
после травм и тяжести уличных месяцев
или лет.

Люди заселяются в приют только после личной беседы со специалистом по
социальной работе «Ночлежки». Есть два
условия для заселения:
1) в приюте есть свободное место;
2) мы понимаем, в чём мы будем помогать
бездомному человеку и к чему стремиться
вместе с ним.

Сколько это стоит
Чтобы помочь одному человеку
выбраться с улицы в среднем мы тратим
59 765 рублей.
Расходы «Ночлежки» на пребывание
одного человека в приюте в течение
месяца — 11 953 рубля.

Люди живут в нашем приюте от пары недель до года, в зависимости от сложности
ситуации каждого конкретного человека
и того плана сопровождения, который мы
разработали вместе с ним. В среднем люди
проводят в «Ночлежке» 4-5 месяцев.
Приют для его постояльцев — это не
просто крыша над головой и пища каждый
день, это также реабилитационный центр,
в котором человек получает комплексную
поддержку. Каждый — свою, в зависимости от его жизненной ситуации. За
время проживания юристы и специалисты по социальной работе «Ночлежки»
помогают нуждающемуся восстановить
документы, найти работу и жильё, воссоединиться с родственниками, устроиться в
медицинское или социальное учреждение
постоянного пребывания, вернуть свою
жилплощадь. Профессиональная помощь
психологов-волонтёров постояльцам приюта — важная часть их пути возвращения
к обычной жизни.

Приют работает
круглый год

30
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В 2016 году реабилитацию в нашем приюте
проходили 185 человек. Больше половины из
них выбралась с улицы: люди уехали к родственникам, начали работать и сняли жилье, получили
жильё по договору социального найма от государства, устроились в интернаты и даже вернули
квартиры, отнятые у них мошенниками.

Это самый большой в Петербурге
центр для бездомных, в нём
52 места: 12 женских и 40 мужских
(на улице примерно такое же
соотношение бездомных мужчин
и женщин).

В 1998 году «Ночлежка» открыла
приют на Синопской наб., 26.
В 2006 году он переехал по нынешнему адресу — Боровая, 112Б.
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Это лишь немногие из историй людей, которые жили в 2016 году в нашем приюте.

Павел и Наталья Шеварёвы,
39 лет и 32 года

Павел оказался на улице в 1990-е годы: его
мать занималась бизнесом, который прогорел,
из-за этого семья потеряла обе заложенные
квартиры. Наталья росла в непростой семье,
из которой сбежала в 17 лет. Прошла через
интернат, неудачный брак — и оказалась
бездомной.
«Такого вообще не должно быть, чтоб люди
жили на улице. Бездомные всегда есть, но
нужно стремиться, чтобы их не было. Нужно
вытаскивать людей, пока не поздно. Сразу же.
Сделать центры, чтоб человек, который оказался на улице, сразу мог туда прийти, помогать,
давать работу. Полно хороших специалистов
живут на улице и пьют», — говорит Павел.
Они познакомились с Натальей на встрече
Анонимных алкоголиков. Продолжили общаться в приюте «Ночлежки», где Павлу мы
помогали восстановить документы, оформить
инвалидность и найти работу, а Наталье —
получить положенное по закону жильё. Они
полюбили друг друга и поженились. Сыграть
свадьбу им помогли неравнодушные люди,
которые помогают «Ночлежке».
После женитьбы Павел смог найти работу
и семья переехала в съёмное жильё. Наши
специалисты продолжают помогать им в социальных и юридических вопросах.
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Андрей, 66 лет
Андрей родился в Карелии, но в детстве
родители перевезли его в Эстонскую ССР, где
он и остался. После 1991 года мужчина решил
принять российское гражданство, но продолжил жить в Эстонии с видом на жительство.
Работал в Эстонии и в Финляндии, водил
грузовые поезда. Потом начались проблемы
со слухом, но Андрей купил хороший слуховой аппарат. Через несколько лет он получал
неплохую эстонскую пенсию, по утрам делал
пробежки и занимался йогой. В общем, довольно благополучная история эстонско-российского пенсионера. Каждое лето Андрей ездил к
сестре в один из южных регионов России.
В июне этого года он тоже собрался ехать,
на этот раз через Петербург, чтобы сесть на
прямой поезд. Андрей приехал в Петербург,
купил билет... Пока ждал поезда на вокзале, его
обокрали. Андрей остался без денег, банковской карты и главное — без документов. Он
обратился в консульство Эстонии, там попытались ему помочь с возвращением домой, но
на границе российские пограничники, конечно,
не пропустили человека без документов. А в
консульстве никакого документа выдать не
смогли, потому что Андрей гражданин России,
а не Эстонии.
Андрей вернулся в Петербург, ночевал пару
ночей на вокзале, слуховой аппарат разрядился. В таком положении пожилой человек был
почти беспомощен. Полицейские дали Андрею
адрес Ночлежки, а у нас в приюте как раз было
свободное место, поэтому мы смогли поселить
мужчину к себе.
Выяснилось, что для того, чтобы вернуться
в Эстонию, Андрею нужно получить сначала
внутренний паспорт, а потом и заграничный
(который у него украли). В УФМС Андрею
сказали, что, так как он никогда не получал
внутренний паспорт РФ (а получал только
заграничные в консульстве в Таллине), то
паспорт можно будет получить очень нескоро: необходимы длительные проверки, а ещё
нужно предоставить свидетельство о рождении. К счастью, нам быстро удалось связаться
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с родственниками, которые выслали свидетельство о рождении из Эстонии. Тем не менее,
российский паспорт Андрей получил только
через два с половиной месяца. За это время
сестра мужчины умерла, и он даже не смог
поехать с ней попрощаться. Еще два месяца
заняло оформление заграничного паспорта.
Всё это время родственники в Эстонии активно помогали Андрею, в том числе с оплатой
пошлин, высылали деньги и лекарства от диабета и высокого давления.
Ситуация осложнялась тем, что Андрея могли
лишить вида на жительство, если бы он остался
в России больше, чем на полгода. В итоге с
помощью ходатайства Ночлежки в ноябре
Андрей получил загранпаспорт. Потом его отказывались пускать в автобус без шенгенской
визы, и пришлось получать подтверждение от
консульства, что у Андрея действующий вид на
жительство.
История закончилась хорошо, Андрей через
пять месяцев вернулся домой, в Эстонию. Но
эта история прекрасно характеризует государственную бюрократическую машину, из-за
которой человек, гражданин России, не может
вернуться домой почти полгода.

Алексей, 33 года
Алексею 33 года, он выпускник интерната.
Когда ему исполнилось 18 лет, государство
предоставило молодому человеку жильё, но
документов на него парень не получил (и даже
не знал, что должен их получить: неготовность
выпускников детских домов и приютов к
самостоятельной жизни — это очень серьёзная проблема). Однажды Алексей уехал на
заработки, а когда вернулся, — обнаружил, что
в его доме живут чужие люди.
Не зная, что можно бороться за свои права,
Алексей развернулся и уехал в Петербург.
Дальше было почти 10 лет выживания в строительных вагончиках, землянках в железнодорожных насыпях и просто на улице.
В «Ночлежку» Алексей обратился сразу
после выписки из больницы после серьёзной

операции на желудке. На тот момент дела у
него были хуже некуда: у молодого человека
не было никаких документов, а здоровье было
совершенно расшатано. Из больницы его
выписали значительно раньше, чем это было
ему необходимо, потому что без полиса ОМС
можно получить только экстренную помощь.
К счастью, в приюте Ночлежки как раз освободилось одно место — и мы смогли поселить
Алексея. Силами неравнодушных людей мы
смогли организовать для него регулярное
диетическое питание.
За три месяца жизни в нашем приюте с помощью специалистов по социальной работе молодой человек смог восстановить паспорт, документы об образовании, СНИЛС, оформить
полис и начать получать регулярную помощь
врачей. Он устроился на работу дежурным в
одном из наших пунктов обогрева, подкопил
денег и начал снимать комнату. Параллельно с
этим Алексей искал работу и, когда кончился
сезон работы пунктов обогрева, устроился по
своей рабочей специальности.

Геннадий, 49 лет
Геннадий приехал в Петербург из Донецкой области, спасаясь от войны. С помощью
специалистов Красного креста мужчина
попросил временное убежище в России. Пока
готовились документы, у Геннадия случился
инфаркт — и он оказался в больнице. После
выписки мужчина не смог быстро найти работу
и попал в один из многочисленных псевдо-реабилитационных центров, где люди, как рабы,
бесплатно работают за койко-место.
Несмотря на обещанную в объявлении всестороннюю поддержку, Геннадию никто не помогал оформлять документы, получать лечение,
копить деньги на съём жилья. Мужчина сбежал
из этого лже-реабилитационного центра и
пришел за помощью к нам. В приюте было свободное место — и мужчина поселился у нас.
За полгода реабилитации в «Ночлежке» Геннадий восстановился после инфаркта, устроился
на работу охранником, получил долгожданный
ответ о предоставлении временного убежища,
снял комнату и переехал туда.
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Проекты
«Ночлежки»
6

«Дом на полдороги»
Зачем мы это делаем

Как это работает

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. Алкоголизм — это болезнь.
Мы считаем, что нужно помогать тем, кто
готов признать свою зависимость и работать, чтобы справиться с ней.

Участники программы «Дом на полдороги» живут в приюте «Ночлежки» в отдельной комнате. Они работают со специалистами по социальной работе и юристами
так же, как и другие жильцы приюта, но,
кроме того, они работают по программе
«12 шагов».

Сколько это стоит
Один день работы программы
«Дом на полдороги» обходится
«Ночлежке» в 1 652 рубля.
Полугодовая реабилитация одного
человека — 30 084 рубля.

Эта 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.
Некоторые участники «Дома на полдороги» как волонтёры ездят с «Ночным автобусом» и приходят в пункты обогрева.
Там они рассказывают бездомным людям
о том, как сами борются с алкогольной
зависимостью, и вдохновляют их на то,
чтобы изменить свою жизнь.

Фотографии участников
программы разных годов.
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Вечернее собрание участников
программы «Дом на полдороги».

Одна из историй успеха программы
«Дом на полдороги» в 2016 году:

Виктор
Виктор жил на улице и приходил за едой на
стоянки «Ночного автобуса». Там он и узнал
от участников «Дома на полдороги» о принципах работы этой программы, об условиях реабилитации, да и вообще о её существовании.

Один из участников
«Дома на полдороги».

Пройдя программу, Виктор восстановил
документы, устроился на официальную работу
и переехал в съёмное жильё. Он продолжает
посещать собрания, чтобы поддерживать себя
в трезвости.

В 2016 через программу прошли 16 человек.
Из них устойчиво трезвые на сегодня —
11 человек.
Устроились на работу — 8 человек.
Сняли жильё — 7 человек.
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Проекты
«Ночлежки»
7

Делимся опытом
Зачем мы это делаем

Как это работает

К нам часто обращаются представители других организаций и волонтёры 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?

Специалисты организации консультируют
коллег и активистов, обращающихся за
советом, проводят тренинги и вебинары,
составляют методические рекомендации,
обобщающие опыт «Ночлежки».

Чтобы упростить и ускорить процесс консультаций, мы подготовили и выложили на
нашем сайте информационные материалы,
которые рассказывают о нашем многолетнем опыте. Мы заинтересованы в том,
чтобы как можно больше специалистов
по всей стране могли по-настоящему эффективно помогать бездомным людям и,
соответственно, вернуть к обычной жизни
больше нуждающихся.

Координатор проекта делает регулярную
аналитическую и новостную рассылку для
коллег, помогающих бездомным людям по
всей стране.

Этот проект полезен и для самой «Ночлежки»: благодаря ему мы постоянно
анализируем свою работу — и можем
улучшать её. А ещё нам важно сохранить
знания опытных сотрудников, чтобы двигаться дальше.

За год сотрудники «Ночлежки» консультировали
и рассказывали о нашем опыте коллегам более чем
из 100 общественных, государственных организаций и волонтерских объединений из 48 городов
42 регионов России, а также из Украины, Белоруссии, Казахстана. Провели 9 семинаров и тренингов,
в том числе два в других городах — Ярославле
и Воронеже.
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В октябре «Ночлежка» провела в Петербурге международную конференцию по вопросам помощи бездомным
людям. В ней участвовали ведущие
специалисты по этой теме из восьми
городов России, из Финляндии
и Польши.

Руководитель социальной службы Наталья Шавлохова проводит
занятие для будущих специалистов
по социальной работе из Политехнического колледжа.

За год в наших мероприятиях участвовали более 230 сотрудников и волонтёров
НКО и государственных учреждений.

Мы издавали методические пособия,
участвовали в круглых столах,
выступали и участвовали как эксперты в конференциях, проводили
десятки мастер-классов
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Проекты
«Ночлежки»
8

Рассказываем о проблеме
и привлекаем ресурсы
для нашей работы
Зачем мы это делаем

Как это работает

С одной стороны, потому что мы хотим,
чтобы наше общество стало более толерантным, чтобы люди понимали: на улице
может оказаться любой, а помогать попавшему в беду незнакомому человеку —
это нормально.

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 звёздами, создаём
социальную рекламу.

С другой стороны, «Ночлежка» работает
только на те деньги, которые сама смогла
найти. Если мы не будем объяснять людям,
кто такие бездомные, почему люди оказываются на улице и как сложно оттуда
выбраться, — никто не захочет помогать
нам. Только регулярно привлекая внимание к проблеме бездомности, мы находим
средства на работу наших проектов и
гуманитарную помощь. А ещё так про нас
узнают хорошие люди, которые становятся нашими волонтерами и помогают
«Ночлежке» в самых разных вопросах.

За год мы провели три камерных концерта классической музыки из цикла «От
Моцарта до джаза» в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Эти концерты
принесли нам больше 150 000 рублей.
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Акция «Эспресс-помощь» — это
единый день, в который городские
кофейни продают напитки в нашу пользу. Это приятный и удобный формат
поддержать работу «Ночлежки». За
год мы провели три «Эспресс-помощи», которые собрали на работу наших
проектов больше 700 000 рублей.

годовой отчёт 2016

В июле в музее-заповеднике «Петергоф» мы
провели акцию «Невидимые люди». По всему
парку мы расставили незаметные фигуры,
которые с помощью колонок рассказывали грустные истории реальных бездомных
людей. Эта акция привлекла очень большое
внимание СМИ и помогла нам собрать более
100 000 рублей.

Каждый год мы проводим большой
рок-фестиваль НочлежкаFest.
В 2016 году на нём бесплатно выступали группы «Аквариум», СБПЧ,
Markscheider Kunst, «Полюса» и
Женя Любич. Мы собрали полный
клуб «Космонавт» и целых 720 584
рубля на работу нашего приюта.

Летом «Ночлежка» проводит традиционный День открытых дверей.
В 2016 году к нам в гости пришло больше 50 человек, которым
интересна наша работа и помощь
бездомным людям. На снимке часть
посетителей на крыше «Ночлежки».

В декабре мы сняли ролик «Бездомные Деды морозы поздравляют
горожан с новым годом». Он собрал
в интернете более полумиллиона
просмотров и почти 1 млн рублей
на работу наших пунктов обогрева.
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Ролик «Бездомные читают то, что о них
пишут» набрал более 300 000 просмотров
и собрал для «Ночлежки» около 400 000
рублей. Самый значимый его эффект — привлечение внимания к безразличию и даже
жестокости общества к бездомным людям.

Наши волонтёры своими силами провели первый в России Фестиваль кофе в
Санкт-Петербурге и Москве.
Всю выручку от продажи билетов —
295 900 рублей — ребята перечислили
на работу наших проектов.

Мы обновили наш сайт, сделав его более
живым и удобным для людей. На нём мы
запустили спецпроект «Сами виноваты» —
серию интервью с бездомными людьми
и теми, кто им помогает. Такое название
мы выбрали специально, чтобы с помощью
провокации бороться с самым распространённым стереотипом о бездомных.

Чтобы привлечь внимание к проблеме острой
нехватки пунктов обогрева для бездомных
людей, мы провели пресс-конференцию в
информагентстве ТАСС. Кроме нашего председателя, в ней участвовал Уполномоченный
по правам человека в Санкт-Петербурге
Александр Шишлов и ведущий специалист
комитета по социальной политике Сергей
Мацкевич. По её итогам вышли десятки публикаций и эфиров, посвящённых проблемам
бездомных людей.
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Вместе с благотворительным магазином «Спасибо!» мы трижды провели акцию «Передай
трубку» и смогли собрать больше 200 мобильных телефонов. Благодаря им бездомные люди
могут быть на связи с работодателями, своими
специалистами по социальной работе, юристами и экстренными службами.

Весь год мы продаём фирменные
сувениры «Ночлежки» на модных
мероприятиях. И устанавливаем
наши копилки в кафе, барах, магазинах, офисах. Эти два способа
помогли нам собрать за год около
1 млн рублей.

На фестивале «ВКонтакте» мы открыли
«Нетолерантное кафе», в котором дискриминировали людей по расписанию. А потом
рассказывали им о том, что чувствуют бездомные люди и с каким большим количеством несправедливости они сталкиваются
каждый день. За два дня акции мы продискриминировали больше 2500 человек,
которые узнали о «Ночлежке», задумались
о проблеме бездомности. Около 300 из них
потом вступили в нашу группу «ВКонтакте».

Подопечные «Ночлежки» участвовали
в спектакле «НеПрикасаемые» лауреата
«Золотой маски» режиссёра Михаила
Патласова. Спектакль-монолог бездомных людей, которые вышли на сцену
вместе с профессиональными актёрами.
«НеПрикасаемые» имели значительный
успех и большой эмоциональный отклик у зрителей, поэтому после премьеры в марте 2016 года спектакль повторяли на разных площадках города.
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Проекты
«Ночлежки»
01

Финансовый отчёт
за 2016 год
Остаток на 01.01.2016 — 12,72 млн. руб.

Доходы 2016 года
Источник

млн. руб.

Зарубежные фонды

12,57

Частные пожертвования

10,61

Российские фонды

0,49

Региональный и федеральный бюджет

2,17

Российские коммерческие компании

4,78

Закупка услуг проекта «Ночной автобус» районными администрациями

0,63

Продажа сувенирной продукции

0,17

Итого

31,42

Сколько стоит помощь одному человеку:
Расходы «Ночлежки» на организацию
проживания одного человека в приюте:
один день — 393 рубля.,
один месяц — 11 953 рубля.
Одна консультация в консультационной
службе — 413 рублей.
Накормить одного человека
в «Ночном автобусе» — 72 рубля.
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Ночлег и еда в пункте обогрева —
252 рубля.
Реабилитация по программе
«Дом на полдороги»:
6 месяцев — 30 084 рубля.
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Расходы в 2016 году
Проект

млн. руб.

Приют

5,99

Консультационная служба

4,17

«Ночной автобус»

1,96

Пункты обогрева

2,54

«Дом на полдороги»

0,36

Распространение опыта

1,34

Связи с общественностью и привлечение ресурсов

4,74

Административные расходы

4,91

Итого

26,00

Остаток на 31.12.2016 — 18,14 млн. руб.

Почему у «Ночлежки» к концу года остаются деньги?
Во-первых, потому что есть целевые
пожертвования: например, если компания
дает деньги на работу приюта в 2016-2017
году, в 2016 году мы не можем потратить
всю сумму. Иначе это будет нецелевое
расходование средств.
Во-вторых, потому что если мы останемся с нулем рублей на счету, мы просто
не сможем работать. Мы всегда должны
иметь хоть какой-то запас прочности, чтобы ни на один день не останавливались

наши проекты — и мы продолжали помогать бездомным людям. Бывало, что денег
у «Ночлежки» оставалось только на две
недели. Сейчас, благодаря вашей помощи,
у нас есть средства на полгода вперед.
С одной стороны, это немало. С другой —
к сожалению, наша помощь нужна каждый
день сотням бездомных людей. Поэтому
«Ночлежке» всегда нужны деньги для того,
чтобы мы помогали нуждающимся выбраться с улицы и вернуться к обычной жизни.
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Проекты

«Ночлежки»
Отчёт
по источникам финансирования
01

Источник

Остаток на
01.01.2016
руб.

Приход
2016
руб.

Расход
2016
руб.

Остаток на
31.12.2016
руб.

Частные пожертвования

4 938 303,26

8 335 027,27

2 488 210,19

10 785 120,34

-607 383,76

5 270 042,61

4 889 027,11

-226 368,26

Диакония Гамбурга 2016-2017

0,00

2 941 823,50

3 210 704,81

-268 881,31

Комитет по труду и социальной защите

0,00

2 173 000,00

2 173 000,00

0,00

Консульство Нидерландов

0,00

1 920 000,00

938 464,71

981 535,29

Nochlezhka Suisse solidaire

413 684,19

1 139 581,98

948 481,78

604 784,39

1 838,14

1 054 500,00

825 211,54

231 126,60

963 893,82

912 804,02

36 696,14

1 840 001,70

0,00

905 000,00

814 616,51

90 383,49

44 381,87

855 600,00

372 014,00

527 967,87

0,00

848 104,00

848 104,00

0,00

НочлежкаFest

273 353,94

685 744,00

959 097,94

0,00

Закупка услуг «Ночного автобуса»
районными администрацими

745 376,23

628 413,84

1 005 551,91

368 238,16

3 487,35

601 850,00

572 231,80

33 105,55

Движение «Гражданское достоинство»

0,00

493 100,00

369 497,11

123 602,89

ЗАО «Институт «Стройпроект»

0,00

400 000,00

400 000,00

0,00

227 290,00

400 000,00

627 290,00

0,00

Хлеб для мира (ХДМ) capacity

0,00

373 989,00

222 039,90

151 949,10

БФ «Православие и мир»

0,00

300 000,00

0,00

300 000,00

650 775,87

238 432,29

151 105,86

738 102,30

«Эрнст энд Янг» (СНГ)

0,00

230 000,00

130 000,00

100 000,00

ЗАО «Нео Сервис»

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

248 487,39

173 153,45

0,00

421 640,84

0,00

120 000,00

0,00

120 000,00

Хлеб для мира

Нужна Помощь
Пожертвования юридических лиц
БФ «РЕК СПб»
ООО «ИнтеллиДжей Лабс»
Acer Russie

ЗАО «ЛАТ»

ООО «Спасибо!»

Global Giving

Сувенирная продукция «Ночлежки»
ООО «Тидекс»
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Остаток на
01.01.2016
руб.

Приход
2016
руб.

Расход
2016
руб.

Остаток на
31.12.2016
руб.

Pontis

0,00

54 413,33

54 413,33

0,00

Международный Женский Клуб

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

ООО «Море»

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

ООО «ОО»БЭСТ»

0,00

30 500,00

30 500,00

0,00

Intrepid Travel Australia

0,00

23 610,59

23 610,59

0,00

ООО «ФТТ»

0,00

20 000,00

5 300,00

14 700,00

НП «И все за одного»

0,00

490,00

490,00

0,00

413 139,56

0,00

413 139,56

0,00

5 352,28

0,00

5 352,28

0,00

Acer Russie (пункт обогрева 2014-2015)

57 076,05

0,00

57 076,05

0,00

Диакония Гамбурга 2015

31 400,00

0,00

31 400,00

0,00

Диакония Гамбурга (авто 2015)

33 689,29

0,00

33 689,29

0,00

Диакония Гамбурга (зима 2014-2015)

17 696,77

0,00

17 696,77

0,00

Евросоюз Тасис-3

28 998,68

0,00

0,00

28 998,68

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

1 863 409,50

0,00

775 245,43

1 088 164,07

1 101,27

0,00

1 101,27

0,00

1 458 888,98

0,00

1 458 888,98

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

1 316,00

0,00

1 316,00

0,00

653 330,28

0,00

571 275,29

82 054,99

12 718 886,96

31 429 179,88

26 011 840,15

18 136 226,69

Источник

Acer Russie (ремонт)
Acer Russie (зима 2014-2015)

Пожертвования юр.лиц на ремонт
женской комнаты приюта
КАФ
Продажа билетов на благотворительные
концерты
Минэкономразвития (грант на проект
по мониторингу законодательства)
ООО «Вартон»
ООО «КАФ Филантропи сервисиз»
Frank Truemper

Итого
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Большое спасибо тем,
кто особенно много сделал
для работы «Ночлежки»
Физически невозможно перечислить всех, кто помогал
«Ночлежке» в 2016 году. Поэтому мы перечислим здесь
компании и людей, которые сделали для нашей помощи
бездомным особенно много. И ради справедливости
сделаем это в алфавитном порядке.

Организации, которые помогали нам в 2016 году:
1С-Битрикс • 220 Вольт • 4R Group • Acer Russie • Aidem • Brot fur die Welt • Chop-Chop •
Cofeemolka • Cubeline • Ecco • eFind.ru • Electrolux • EY • Fazer • Fingli • IGRO • Intrepid
Foundation • Jet Brains • Media I Group • Neste • Nochlezhka Suisse Solidaire • Okko TV •
P&G • Pontis Foundation • Poster • Prachka.com • Splat • Тopright • Unisender • «Автолот
технолоджи» • «Адамант» • «Аларм-Моторс» • «Альтаир» • бар «Тропики» • бар
Parabellum • благотворительный магазин «Спасибо!» • «БСС» • «БЭСТ» • «Вартон» •
«Вирджиния» • «ВКонтакте» • ГК «Снег» • «Гора матрасов» • группа «Аквариум» и
Борис Гребенщиков • группа «Женя Любич» • группа «Полюса» • группа Markscheider
Kunst • группа СБПЧ • движение «Гражданское достоинство» • Диакония Гамбурга •
«Дома вкуснее» • издательский центр Пушкинского фонда • «Институт «Стройпроект» •
кафе «Ауровилль» • кафе «Кашмир» • кафе «Рада и Ко» • кафе «Укроп» • кафе Italia •
клуб «Космонавт» • комитет по социальной политике Санкт-Петербурга • Комплексные
центры социального обслуживания населения Василеостровского района, Калининского,
Приморского и Фрунзенского районов Санкт-Петербурга • «Комус» • консульство
Королевства Нидерланды • «Корона-Авто» • «Крафт Бир Кафе» • креативное агентство
«Декабрист» • «ЛАТ» • «ЛенАвтоТехника» • «Лужский консервный завод» • «Любимый
край» • «Мастер Минутка» • «Мегасервис СПб» • «Медицина Санкт-Петербург» •
Международная коллегия адвокатов «Санкт-Петербург» • «Международный женский
клуб» • «Месье Патиссье» • Министерство экономического развития РФ • МТС •
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме • «Национальный фонд реабилитации
личности» • НПФ «Химитек» • общественная организация «Рассвет» • «Орими-трейд» •
«ОСТ-Рус» • паб «Регби Хауз» • «Пассажиравтотранс» • пекарня «Барон» • пекарня
Александро-Невской лавры • «Петроспирт» • поисковый отряд «Экстремум» •
Польский институт в Санкт-Петербурге • Проект +1 • «Пятая проектно-строительная
компания» • «Региональный еврейский конгресс в Санкт-Петербурге» • «Реклама-Центр» •
рекламное агентство Great • ресторан «Картье Гурме» • ресторан «Тепло» • «Сашина
пекарня» • сеть магазинов «Улыбка радуги» • ТАСС • «Тидекс» • «Феникс компани» •
«Фокс и Ко» • фонд «Нужна помощь» • фонд продовольствия «Русь» • «Формация» •
«Хваловские воды»
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Люди, которые поддерживали нас в 2016 году:
Александр Ельчанинов • Александр Макаров • Александр Никулин • Александр Хаустов •
Александра Калиновская • Александра Платт • Александра Сандомирская •
Александра Соколова • Алексей Варсопко • Алексей Журбин • Алексей Карпов •
Алексей Ляшенко • Алексей Николов • Анатолий Соболев • Андрей Муратов •
Андрей Шпак • Анна Рыбчинчук • Антон Белянкин • Вадим Драпкин • Василий Баранов •
Вера Коханина • Вероник Оге • Виталий Кузнецов • Давид Папаскири • Даниэль Вердуго
Носов • Евгений Королёв • Евгений Селезнёв • Екатерина Жаркова • Екатерина Трофимова •
Елена Веселовская • Елена Титова • Зинаида Кузьмина • Игорь Кучеренко •
Иннокентий Нестеренко • Иосиф Габуния • Ирина Буценина • Ирина Могилевкина •
Ирина Шубина • Константин Грязнов • Ксения Брайловская • Ксения Матуранца •
Ксения Чекотина • Лаура и её друзья Аркадий и Сергей • Леонид Евдокимов •
Леонид Крикун • Людмила Евмененко • Максим Трофимов • Марина Якобсон •
Михаил Мирилашвили • Насир Собани • Настя Дмитриева • Настя Рябцева •
Наталия Учитель • Наталья Кравченко • Наталья Лимонова • Никита Крайнюков •
Олег Алмазов • Ольга Небогатикова • Ольга Скорбященская • Ольга Смердова •
Ольга Стрелова • Ольга Шурухт и её друзья • Платон Терентьев • Полина Ульзутуева •
Пьер Жаккар • Сангита Фагер • Саша Куценко • Светлана Исаенко • Семён Супоницкий •
Сергей Горбунов • Сергей Роскуляк • Сергей Сёмушкин • Сюзанн Хейземанн •
Сюзанна Мюллер • Татьяна Легкобыт • Татьяна Плуталова • Тимофей Кашалаба •
Филипп Вольчек • Фрэнк Трампер • Элина Рыженкова • Юлия Болотова •
Юлия Разумовская • Юрий Морозов • Юрий Фесенко

Спасибо вам, удивительные люди с безграничными
сердцами! Спасибо каждому из вас — от каждого
из подопечных и сотрудников «Ночлежки»!

Нам всегда нужна ваша поддержка:
«Ночлежка» помогает бездомным
людям круглый год.
Вы можете помочь нам лично или от лица
вашей компании — мы обязательно найдём удобный и приятный для вас способ
поддерживать «Ночлежку». Звоните в
наш офис по будням по телефону
+7 812 407 39 37, пишите в любой день
недели на info@homeless и заходите
на сайт www.homeless.ru. Вместе мы
сможем помочь ещё большему количеству
людей в 2017 году!
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Будем рады вашим вопросам и предложениям
о том, как помочь бездомным.
Пожалуйста, звоните или пишите нам!
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

