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Санкт-Петербург, 31.03.2011г. 

В Главное Управление  

Министерства Юстиции Российской Федерации  

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области   

 
     Санкт-Петербургская благотворительная католическая общественная организация 

«Мальтийская Служба Помощи» информирует Главное Управление Юстиции РФ по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области о продолжении своей деятельности в 2010г. 

В 2010 г. финансово-хозяйственная деятельность организации велась в рамках выполнения 7 

(семи) благотворительных программ. Отчет, подтверждающий соблюдение требований 

Федерального Закона №135-ФЗ от 11.08.1995г. по использованию имущества и расходованию 

средств благотворительной организации приводится ниже. 

 

Высший руководящий орган управления – Общее Собрание. 

В 2010г. Общее Собрание членов Спб БКОО «Мальтийская Служба Помощи» проведено 

24.12.2011г. На 31.12.2010г. членами организации являются 26 граждан Российской Федерации. 

Постоянно действующий руководящий орган: Правление находится по адресу: 

191014 Санкт-Петербург ул. Жуковского д.20 кв. 3 

Контактные телефоны: 272-27-74 и 272-78-38 

Согласно Уставу, заседания Правления проводились регулярно. В течение 2010г. проведено 10 

заседаний Правления. 

 

Состав Правления: 

Председатель Правления: Мишенев Дмитрий Михайлович, 15.12.1963 г.р.,  

Паспорт: 40 08 547991, выдан ТП №63 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской обл. в Петродворцовом р-не гор. Санкт-Петербурга 24.12.2008г. 

Адрес постоянного места жительства: Спб, гор. Ломоносов, ул. Александровская, д. 28 кв. 71          

тел. 8 926 217 04 71 

Члены Правления: 

Сираев Искандар Нурутдинович, 05.06.1961 г.р.,  

Паспорт: 41 03 552564, выдан 22.01.2004 УВД Всеволожского р-на, 

Адрес постоянного места жительства: Лен. Область, д. Старая, ул. Верхняя, д. 16 кв. 191                     

тел. 81370 70191 

Крауклис Ольга Иннокентьевна 13.07.1952 г.р. 

Паспорт: 40 03 524970, выдан 14.02.2003 22 ОМ Красногвардейского р-на г. Санкт-Петербурга 

Адрес постоянного места жительства: Санкт-Петербург, шоссе Революции д. 37/2 кв. 208                     

тел. 222-36-26 

 

При проведении камеральной проверки налогового расчета по авансовым платежам по 

транспортному налогу, проведенной  Межрайонной инспекцией ФНС №10 по Спб, выявлено 

несвоевременное предоставление налогового документа  по транспортному налогу за 03 месяца 

2010г. В соответствии с требованием Межрайонной инспекции ФНС №10 от 18.10.2010г. уплачен 

штраф в размере 50 руб. Таким образом, меры по устранению претензий налоговых органов 

принимались своевременно.  

 

 



 

Отчет об использовании имущества и деятельности благотворительных программ  

СПб БКОО «Мальтийская Служба Помощи»  

за 2010г. 

1. Имущество организации и его использование.  
В собственности организации имелись 17 единиц основных средств: 

1.1. Автомобиль ГАЗ 22171, 

1.2. Автомобиль Фольксваген Транспортер Т5, 

1.3. Компьютер с принтером НР400 

1.4. Компьютер-системный блок на базе Celerron 110MHz 

1.5. Копировальный аппарат CANON PC860 

1.6. Монитор LG 563 

1.7. Принтер HP Desk Jet 5652 

1.8. Сканер CANON 

1.9. Факс-аппарат Panasoniс KX-FT(RS)  

1.10. Холодильник GRONLAND 0.230 kw(2) 

1.11. Проектор Acer PD 323n 

1.12. Компьютер AMD/1GB/160GB/LCD17'NET 

1.13. Компьютер Intel Core 2 Duo 

1.14. Блок-контейнер 8,0*2,4 (Фанера крашен; линол.блоки) 

1.15. Павильон туалета модульного типа ПТМ-01, Йохо 

1.16. Отопительная установка Galaxy 25AP 

      1.17. Палатка «Памир-30» с 2-мя тамбурами 
 

Автомобиль использовался в рамках деятельности всех благотворительных программ  

организации для доставки продуктов, хозяйственно-бытовых товаров, санитарно-

гигиенических принадлежностей и другой благотворительной помощи. Автомобиль ГАЗ 

22171 использовался до 22.12.2010 г., т.к. в связи с высокой степенью его изношенности 

21.12.2010г. был приобретен и поставлен на учет в организации а/м Фолькваген Транспортер. 

Компьютерная и копировальная техника использовалась для обслуживания работы 

благотворительных программ, для ведения финансового учета и отчетности, а также 

руководящими органами организации для ведения административно-хозяйственной 

деятельности. 

Холодильник использовался благотворительной программой «Столовая для нуждающихся». 

Блок-контейнер был использован для размещения социально-консультативной службы для 

бездомных людей, также как и павильон туалета модульного типа, использовавшийся  для 

нужд бездомных людей в рамках благотворительной программы «Госпитальеры». 

Палатка «Памир-30», также как и отопительная установка Galaxy 25AP (дизельная пушка) 

были приобретены в рамках реализации благотворительной программы  «Пункты обогрева 

уличных бездомных», проведенной совместно с Комитетом по Социальной политике г. Санкт-

Петербурга.   

Все имущество использовалось в рамках уставной деятельности. 

 

2. Благотворительные программы, реализованные СПБ БКОО «Мальтийская Служба 

Помощи» в 2010г. 

 

1. Программа М78-0/10 «Административные расходы» 

Обеспечивает администрирование всех остальных программ организации, включая в себя: 

обеспечение транспортом, бухгалтерский учет, контакты с зарубежными дарителями, 

перевод текущей и отчетной документации на иностр. языки, публикации, фандрайзинг и 

пр. В рамках данной программы были задействованы 2 сотрудника и 1 транспортное 

средство организации. 

2. Программа М78-01/10 «Столовая для нуждающихся» 

Программа осуществлялась при содействии ОБКУ «Благотворительная Мальтийская 

Столовая», в которой работали 7 сотрудников. В течение 2010г. программа ежедневно 

обеспечивала питанием 400 чел. из числа наименее социально защищенных граждан, в т.ч. по 



направлениям Управления социальной защиты населения Центрального района (330 чел.) и 8-

ми различных христианских приходов города (70 чел.). Основанием для работы программы 

служил Договор о совместной деятельности с Администрацией Центрального р-на, 

предоставляющей под деятельность Столовой помещение по адресу: ул. Чайковского, 81. За 

2010г. Столовая приготовила и выдала в общей сложности 80156 порций при средней 

стоимости порции в 27,40 руб.  

3. Программа М78-06/10 «Экстренная социальная помощь» 

В рамках программы действовали 2 направления: 

- Обеспечение питанием детей-инвалидов и детей из 

социально неблагополучных семей, проходящих курс 

реабилитации или социального сопровождения на 

отделениях ГУ ЦСРИиДИ Центрального р-на (Литейный 

пр, 9 и наб. Робеспьера, 28) и ГУ ЦСПСиД Центрального 

р-на (ул. Жуковского, 59). Ежедневно свыше 40 детей 

обеспечивались полдником во время реабилитационных 

занятий.  

- Обеспечение питанием малоимущих граждан по 

экстренным заявкам. В частности, программа выделила денежные средства для 

проведения: праздничного мероприятия для детей отделения адаптивной физической 

культуры (ул. Марата, 76), посвященного Дню защитника отечества и Международному 

дню 8 Марта; праздника «Да здравствует лето!», посвященного Дню Защиты детей 

(01.06.10г.) , праздника «Добрые руки матери», посвященному Дню Матери (30.11.2010г.), 

Акции по случаю Всемирного Дня диабета для наиболее малообеспеченных членов Санкт-

Петербургского Диабетического общества, а также обеспечила новогодними подарками 

100 детей, состоящих на учете вышеуказанных отделений ГУ Центрального района.  

4. Программа М78-08/10 «Госпитальеры» 

Данная программа проводила свою деятельность по четырем направлениям: 

- Социально-медицинское сопровождение бездомных инвалидов, временно проживающих 

в ночлежном доме РБОО «Ночлежка» (ул. Боровая, 112б).  

Силами сотрудника программы все инвалиды обеспечивались 

необходимыми  перевязочными средствами и санитарно-

гигиеническими материалами, им оказывалась помощь в 

оформлении инвалидности и пенсии по инвалидности, оказывалось 

транспортное сопровождение  в Городскую станцию дезинфекции 

(ул. Проф. Ивашенцева, д.5), на плановую госпитализацию и т.д. За 

2010г. оформлена инвалидность свыше 15 чел., помещены в 

интернаты с восстановлением всех документов - 5 чел. 

- Санитарная помощь уличным бездомным (горячий душ).  

 Ежедневно бесплатной возможностью помыться в душевом блок-конейнере, 

единственном в Санкт-Петербурге, пользовались от 5 до 7 человек. Работой санблока 

руководил сотрудник из числа бездомных, следивший за порядком, регламентом помывки, 

необходимостью откачки контейнера с использованной водой. Всего за 2010г. через 

душевой контейнер прошли 158 человек, общее количество помывок составило 515. 

- Обеспечение слабовидящих и малообеспеченных граждан очками б/у.  

В рамках программы свыше 100 горожан ежемесячно имели 

возможность бесплатно сполучить очки б/у, собираемые партнерскими 

организациями. В исключительных случаях программа оплачивала 

людям с минимальными пенсиями изготовление новых очков, число 

которых  за 2010г. составило 342 пары на общую сумму 72710 руб. В 

общей сложности, передано нуждающимся в помощи людям 760 пар 

очков.  

- Служба духовного сопровождения социально изолированных граждан 

силами сиделок-компаньонов. Для 15 одиноких людей, имеющих 

инвалидности и проживающих в крайней социальной изоляции, были 

подобраны сиделки из числа трудоспособных пенсионеров. Их помощь заключалась в 

первую очередь, в духовном участии, посещениях, организации прогулок и досуга, а также 



в минимальной бытовой помощи. За свое посильное участие сиделки получали 

минимальное материальное вознаграждение в размере до 3000 руб. ежемесячно. 

5. Программа М78-11/10 «Транспортная социальная помощь» 

Программа работала по двум направлениям:  

- Программа организовала и проводила до 12 досуговых 

поездок в месяц для групп детей-инвалидов с привлечением 

специализированного автотранспорта. Местами назначения 

являлись свыше 40 различных музеев, дворцов, выставочных 

залов, храмов, Океанарий, Дельфинарий  и другие досуговые 

учреждения. Партнерами программы выступали 7 

организаций детей-инвалидов, в т.ч. государственные 

медицинские учреждения и общественные ассоциации 

родителей детей-инвалидов. За 2010г. проведено 103 поездки, общей продолжительностью 

489 часов на сумму более 293400 руб. 

- Организация образовательных экскурсий и 

адаптированных праздников-конкурсов для группы 

пациентов лечебно-трудовых мастерских при ПНД №6 

Центрального р-на. За 2010г. проведены 2 экскурсии (в 

г. Кронштадт, 18.05.2010г. и теплоходная экскурсия по 

рекам и каналам 25.06.2010г.), а также 3 праздника по 

случаю Старого Нового Года, Пасхи и Нового Года 

2010г. 

6. Программа М78-12/10 «Пункты питания для бездомных» 

Обеспечивала горячим питанием до 140 человек в день, к которым 

в зимние месяцы добавлялись обитатели 2-х Пунктов обогрева 

(армейских палаток), численностью свыше 100 человек. 

Получателями питания являлись жильцы ночлежного дома РБОО 

«Ночлежка» (40 инвалидов), уличные бездомные, посетители 

пункта регистрации РБОО «Ночлежка» - до 120 чел. ежедневно, а 

также жильцы домов ночного пребывания в Приморском районе 

(35 чел.), Петроградском (10 чел.) и Центральном (35 чел.)  р-нах. 

Всего за 2010г. бездомным роздано 48811 порций горячего питания 

при средней стоимости рациона в 14,17руб. 

      7.   Программа М78-19/10 «Пункты обогрева уличных бездомных» 

Данный проект работал в 2 этапа: зима/весна – 01.01- 

31.03.2010 г. и осень-зима - 01.11.-31.12.2010г. В течение 

первого этапа  работы проекта работали 2 пункта обогрева, во 

Фрунзенском (ул. Боровая, 112Б, рассчитанная на 60 чел. ) и 

Приморском р-нах города (Коломяжский пр., 4, рассчитанная 

на 40 чел.). За данный период ночлег был предоставлен 

свыше 1000 бездомным людям. В рамках подготовки зимнего 

рабочего сезона на средства проекта была приобретена и установлена в Приморском р-не 

(Коломяжский пр., 4а) зимняя утепленная палатка, в которой, начиная с 01.11.2010г., 

ежедневно ночевали до 40 человек бездомных (пункт обогрева во Фрунзенском районе не 

открылся из-за недостатка финансирования). Силами социальных работников, ночных 

дежурных,  все ночующие регистрировались, обеспечивались питанием, ковриком-

подстилкой; в течение всей ночи осуществлялся контроль за работой тепловой дизельной 

пушки и общественным порядком в палатке. 

В заключение следует отметить, что очередной сотрудник Спб БКОО 

«Мальтийская Служба Помощи» был удостоен награды Губернатора 

Санкт-Петербурга за организацию работы с бездомными людьми. 

Торжественным образом на встрече в Смольном 19.11.2010г. 

руководителю программы «Госпитальеры» Багровой О.В. была 

вручена медаль «За милосердие». 

 

 

 



 

Председатель Правления  

Спб БКОО «Мальтийская Служба Помощи»                                                   /Мишенев Д.М./ 

 

 

 

 

 

 

 

 


