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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 Министерства Юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области о продолжении своей деятельности в 2012г.
В 2012 г. финансово-хозяйственная деятельность организации велась в рамках выполнения 8 (восьми)
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.
За 2012г. Общее Собрание членов Спб БКОО «Мальтийская Служба Помощи» было проведено дважды:
27.01.2012г. и 24.12.2012г. На 31.12.2012г. членами организации являются 28 граждан Российской Федерации.
Постоянно действующий руководящий орган: Правление находится по адресу:
191014 Санкт-Петербург ул. Жуковского д.20 кв. 3
Контактный телефон: 272-78-38
Согласно Устава, заседания Правления проводились регулярно. В течение 2012г. проведено 11 заседаний
Правления.
Состав Правления:
Председатель Правления: Рихард Штарк, 11.07.1938 г.р.,
Паспорт: С79TFZZYX, выдан 15.12.2009 г. в городе Санкт-Аугустин, Германия
Вид на жительство: 82 №0229866, выдан 27.08.2008г. УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл., срок
действия до 12.03.2015г.
Адрес постоянного места жительства: Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, д. 96 кв.6; тел. 310 04 66
Члены Правления:
1. 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
2. Калашников Михаил Вадимович, род. 03.08.1961 г.р.
Паспорт: 40 05 986619, выдан 22.08.2006 57 ОМ Выборгского р-на г. Санкт-Петербурга
Адрес постоянного места жительства: Санкт-Петербург, пр. Энгельса д. 139/21 кв. 110; тел. 8 921 7560089

Отчет об использовании имущества и деятельности благотворительных программ
СПб БКОО «Мальтийская Служба Помощи»
за 2012г.
1. Имущество организации и его использование.
В собственности организации имелись 18 единиц основных средств:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

а/м VOLKSWAGEN TRANSPOTER T 5 TDI
Блок-контейнер 8,0*2,4 (Фанера крашен; линол.блоки)
Компьютер AMD/1GB/160GB/LCD17'NET ,
Компьютер Intel Core 2 Duo
Компьютер с принт. HP400
Компьютер-систем.блок на базе Celerron 110MHz

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Копир.аппарат CANON PC860
Монитор LG 563
Отопительная установка Galaxy 25АР
Отопительная установка Galaxy 25АР
Павильон туалета модульного типа ПТМ-01, Йохо
Палатка "Памир-30" зимняя
Палатка "Памир-36" зимняя
Принтер HP Desk Jet 5652
Проектор Acer PD 323n
Сканер CANON
Факс-аппарат Panasoniс KX-FT(RS)
Холодильник GRONLAND 0.230 kw(2)

Автомобиль использовался в рамках деятельности всех благотворительных программ организации для
доставки продуктов, хозяйственно-бытовых товаров, санитарно-гигиенических принадлежностей, топлива и
другой благотворительной помощи.
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».
Палатки «Памир-30» и «Памир-36», также как и две отопительные установки Galaxy 25AP (дизельные пушки)
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 проекты, реализованные СПБ БКОО «Мальтийская Служба Помощи» в 2012г.
1. Проект М78-0/12 «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, фандрайзинг, финансовая поддержка других благотворительных
программ СПб БКОО «Мальтийской Службы Помощи» до поступления на них целевых пожертвований и
пр. В рамках данной программы задействованы 2 сотрудника и 1 транспортное средство организации.
2. Проект М78-01/12 «Столовая для нуждающихся»
Программа осуществлялась при содействии ОБКУ СПН «Благотворительная Мальтийская Столовая», в
которой работают 6 сотрудников. В течение 2012г. программа обеспечивала питанием 400 чел. из числа
наименее социально защищенных граждан Центрального р-на, а также 8-ми христианских общин города.
Основанием для работы программы служил Договор о совместной деятельности с Администрацией
Центрального р-на, предоставляющей под деятельность Столовой помещение по адресу: ул. Чайковского,
81, срок действия которого продлен до 31.12.2013г. За период с 01.01. по 31.12.2012г. Столовая
приготовила и выдала в общей сложности 79600 порций при средней стоимости порции в 51,89руб.
(продукты: 25,52 руб.).
3. Проект М78-06/12 «Экстренная социальная помощь»
В рамках проекта действовали 3 направления:
- обеспечение питанием детей из социально неблагополучных семей, состоящих на обслуживании
отделения дневного пребывания несовершеннолетних и службы социального сопровождения семей ГУ
ЦСПСД Центрального р-на (ул. Жуковского, 59). Ежедневно до 15 детей обеспечивались полдником во
время досуговых занятий.
- обеспечение продуктами разовых акций для инвалидов и малоимущих граждан по экстренным заявкам.
В частности, программа выделила денежные средства для обеспечения горячим питанием жильцов ДНП
Центрального р-на в январе и марте 2012г. на сумму:1126,40руб. и 532,10руб.; Акции для членов
диабетического общества к Всемирному Дню диабета (21.11.) на сумму: 9881,31руб., Акции для членов
ВОС ко Дню Белой трости (05.12.2012) на сумму: 5000 руб.
- оказание помощи одиноким пенсионерам и инвалидам в решении мелких бытовых проблем, таких как:
мелкий ремонт, приобретение и доставка хозяйственных товаров.

4. Проект М78-08/12 «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 3-х сотрудниц программы бездомные
инвалиды обеспечивались необходимыми перевязочными средствами и санитарно-гигиеническими
материалами, им оказывалась помощь в восстановлении документов, оформлении групп инвалидности и
пенсий по инвалидности, плановой и экстренной госпитализации, помещении в городские и областные
дома-интернаты. За 2012г. под патронажем программы находились 55 чел, из них:
- 25 чел. – в приюте РБОО «Ночлежка» и на ОСУ больницы №8;
- 30 чел. – в приюте Сестер Матери Терезы.
По итогам 2012г.:
- оказана помощь в плановой и экстренной госпитализации 35 чел., в т.ч. 8 чел. проведены
офтальмологические операции, 2 чел. – операции по удалению грыж.
- полностью восстановлены документы и получены путевки в интернаты: 17 чел., в т.ч. 5 чел. – в
городские интернаты, 2 чел. – в интернаты Лен. области; 10 чел. – в дома престарелых и интернаты
других городов РФ;
- отправлены в другие учреждения – 2 чел.
- восстановлены документы – 8 чел., в т.ч. 1 чел. восстановлено гражданство РФ.
- оказана помощь в поиске родственников – 1 чел.
Остальным жильцам ночлежного дома оказывалась необходимая патронажная помощь, организовывалось
обеспечение их необходимыми перевязочными средствами, медико-социальное консультирование,
оказывалось содействие в плановой и экстренной госпитализации.
Из-за возросшего спроса среди бездомных на очки, в рамках проекта были закуплены и безвозмездно
переданы 264 бездомным людям очки.
- санитарная помощь уличным бездомным (горячий душ)
Ежедневно бесплатной возможностью принять гигиенические процедуры (умыться горячей водой,
побриться и пр.) в специализированном гигиеническом модуле, единственном в Санкт-Петербурге,
пользовались до 5 человек. Работой гигиенического модуля руководил сотрудник из числа бездомных,
следивший за порядком, регламентом помывки, необходимостью откачки использованной воды из
модуля. Всего за 2012г. через гигиенический модуль прошли 288 человек, общее количество помывок
составило 581. При поддержке частного дарителя, выделившего средства для приобретения нижнего
белья, в течение 2012г. были безвозмездно розданы бездомным 500 комплектов нижнего белья и 100 пар
носок на общую сумму 38 200,00руб.
- обеспечение слабовидящих и малообеспеченных граждан очками б/у.
При поддержке немецких дарителей, обеспечивших программу гуманитарными очками, в период с января
по сентябрь 2012г. малоимущие горожане имели возможность пройти бесплатную консультацию и
получить очки б/у. В некоторых случаях людям с минимальными пенсиями программа оплачивала
изготовление новых очков, число которых за 2012г. составило 152 пары на общую сумму 31965руб. Всего
за 2012г. 444 нуждающимся в данном виде помощи людям было роздано 513 пар очков.
- социальное консультирование пациентов приюта временного проживания для инвалидовопорников.
В сотрудничестве с РО КБЦ «Каритас Санкт-Петербург», в одном из благотворительных проектов было
организовано консультирование престарелых инвалидов-опорников, временно находящихся в приюте.
Для них силами социального работника проводилось индивидуальное и групповое консультирование по
методам самоконтроля за кровяным давлением и уровнем сахара в крови, просветительские беседы по
особенностям основных заболеваний сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата,
мерам их профилактики; по основам двигательной терапии и правильного режима питания. В течение
2012г. помощью социального работника проекта воспользовались 56 чел.
5. Проект М78-12/12 «Пункты питания для бездомных»
Обеспечивал горячим питанием около 140 человек в день, к которым в зимние месяцы добавлялись
обитатели Пункта обогрева (армейской палатки) численностью до 40 человек. Получателями питания
являлись жильцы ночлежного дома РБОО «Ночлежка» (40 инвалидов), уличные бездомные, посетители
пункта регистрации РБОО «Ночлежка» - 50 чел. каждое утро, а также 50 чел. из числа жильцов Пункта
обогрева на Коломяжском пр., 4а (январь-март 2012г) и 20 чел., обитателей дома ночного пребывания в
Центральном р-не (декабрь 2012г.). За 2012г. роздано в общей сложности 33 356 порций на общую сумму
627523,05руб. Средняя стоимость порции составляла 18,75руб. Раздача питания была частично
организована силами самих бездомных.
6. Проект М78-18/12 «Транзит»

Данный проект работал в рамках Государственных контрактов с Комитетом по социальной политике
Санкт-Петербурга в сроки: январь-апрель и июль-ноябрь 2012г. Как и в предыдущие годы, он был
рассчитан на помощь людям, в первую очередь, трудовым мигрантам, силой различных обстоятельств
оказавшимся в Санкт-Петербурге без средств к существованию и документов и ставших бездомными.
Таким людям проект помогал наладить контакт с семьями, приобрести проездные билеты и выделял
питание из расчета количества дней в пути. За эти месяцы отправлено к местам последней регистрации
(проживания) 163 чел., в т.ч. 143 мужчины и 20 женщин.
7. Проект М78-19/12 «Пункт обогрева уличных бездомных»
Данный проект работал по адресу: Коломяжский пр., д. 4а в 2 этапа: зима/весна: 01.01- 30.04.2012 г. и
осень-зима: 01.11.-31.12.2012г.
В сентябре 2012г. на средства проекта были приобретены 40 шт. двухъярусных кроватей, установленных
как в пункте обогрева, так и в приюте временного проживания бездомных. В пункте обогрева ежедневно
ночевали до 40 человек бездомных. Силами дежурных, сотрудников проекта все ночующие
регистрировались, обеспечивались двухразовым горячим питанием, ковриком-подстилкой. Дежурные
следили за работой тепловой дизельной пушки и общественным порядком в палатке в течение всей ночи.
По необходимости людям оказывались социальные консультации, вызывались кареты скорой помощи,
наряды полиции. За зимние месяцы 2012гг. в Пункте обогрева на Коломяжском пр., 4а «перезимовали»
566 бездомных людей, общее количество ночевок составило 6793.
8. Проект М78-20/12 «Путь домой».
Проект «Путь домой» был начат в 2012г. как аналог проекта «Транзит» для граждан сопредельных
государств (Казахстан, Белоруссия, Украина, Молдова и т.д.), а также россиян, нуждающихся в
возвращении к местам последней официальной регистрации и проживания вне месяцев работы проекта
«Транзит». В течение 2012г. проект помог вернуться домой 114 чел., в т.ч. 97 мужчинам и 17 женщинам.
Из 114 чел. помощью проекта воспользовались: 36 чел., граждан Республики Беларусь, 20 украинцев, 4
гражданина Казахстана, по 1 чел. - граждане Узбекистана, Латвии, Эстонии и Молдавии, 50 россиян.
Председатель Правления
СпбБКОО «Мальтийская Служба Помощи»

/Рихард Штарк/

