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Благотворительные проекты, реализованные СПБ БКОО «Мальтийская Служба
Помощи» в 2013г.
1. Проект М78-0/13 «Административные расходы»
Обеспечивает администрирование всех остальных программ организации,
включая в себя: обеспечение транспортом, бухгалтерский учет, контакты с
зарубежными и местными дарителями, перевод текущей и отчетной
документации на иностр. языки, фандрайзинг, почтовые и фотоуслуги,
финансовая
поддержка других благотворительных проектов 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 М78-01/13 «Столовая для нуждающихся»
Программа осуществлялась при содействии ОБКУ СПН «Благотворительная
Мальтийская Столовая», в которой работают 6 сотрудников. В течение 2013г.
программа обеспечивала питанием 250 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 истекал 31.12.2013г. За период с 01.01. по 31.12.2013г.
Столовая приготовила и выдала в общей сложности 49000 порций при средней
стоимости порции в 67,19руб. (продукты: 26,01 руб.).
3. Проект М78-06/13 «Экстренная социальная помощь»
В рамках проекта действовали 5 направлений:
- 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). Для 5-15 детей во время групповых реабилитационных и
рекреационных занятий проводились чаепития.
- обеспечение продуктами разовых акций для инвалидов и малоимущих граждан
по экстренным заявкам. В частности, программа выделила денежные средства
для чаепития ко Дню пожилого человека (30.09.) в сумме: 1619-26 руб. и для
приобретения 100 подарков для детей-инвалидов к Новому году на сумму:
10000-00 руб.
- обеспечение продуктовыми наборами, санитарно-гигиеническими средствами
и хоз. товарами семей, находящихся в трудной жизненной ситуации по
ходатайствам государственных и общественных организаций. За 2013г.
обеспечены 30 семей, объем помощи составил 106440,24 руб.
- оказание помощи одиноким пенсионерам и инвалидам в решении мелких
бытовых проблем, таких как: мелкий ремонт, хозяйственная помощь по дому,
приобретение и доставка хозяйственных товаров. В 2013г. к помощи проекта
прибегли 252 чел.
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- социальное консультирование пациентов приюта временного проживания для
инвалидов-опорников.
В сотрудничестве с РО КБЦ «Каритас Санкт-Петербург», в одном из
благотворительных проектов было продолжено консультирование престарелых
инвалидов-опорников, временно находящихся в социальном 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 2013г. помощью социального работника проекта
воспользовались около 60 чел.
4. Проект М78-08/13 «Госпитальеры»
Данная программа проводила свою деятельность по двум направлениям:
- социально-медицинское сопровождение бездомных инвалидов, временно
проживающих в ночлежных домах общественных организаций.
В течение 2013г. под патронажем программы находились свыше 50 чел, из них:
- 25 чел. – в приюте БОО «Ночлежка» и на ОСУ городской больницы №8;
- 5 чел. – в приюте филиала Общества «Миссионеры Милосердия» (Сестры
Матери Терезы);
- ок. 20 чел. – в мобильном приюте на Коломяжском пр., 4а
Силами 3-х сотрудников программы бездомные инвалиды обеспечивались
необходимыми
перевязочными средствами и санитарно-гигиеническими
материалами, им оказывалась помощь в восстановлении документов,
налаживании контактов с родственниками, оформлении групп инвалидности и
пенсий по инвалидности, плановой и экстренной госпитализации, помещении в
городские, областные и региональные дома-интернаты.
По итогам 2013г.:
- оказана помощь в плановой госпитализации в стационары города, в т.ч. в для
обследования в противотуберкулезном диспансере №8 - 78 чел.;
- произведены вызовы бригад скорой помощи для 42 чел.;
- оформлены паспорта, пенсии, мед. полис, СНИЛС: 17 чел.
- полностью восстановлены документы и поданы заявки на размещение в
интернаты: 8 чел.
- получены путевки в интернаты: 6 чел.
- отправлены в другие стационарные учреждения – 3 чел.
- оказана помощь в поиске родственников – 2 чел.
Из-за возросшего спроса среди бездомных на очки, в рамках проекта были
закуплены и безвозмездно переданы нуждающимся бездомным 382 пар очков на
общую сумму: 25635 руб.
- санитарная помощь уличным бездомным (горячий душ)
Ежедневно до конца мая 2013г. бесплатной возможностью принять
гигиенические процедуры (умыться горячей водой, побриться и пр.) в
специализированном санитарном 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. 31.05.2013г.
санитарный модуль был передан в качестве благотворительного пожертвования
в собственность
партнерской организации - Спб БОО «Ночлежка» на
реализацию ее уставных целей.
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5. Проект М78-12/13 «Пункты питания для бездомных»
Проект обеспечивал горячим питанием около 120 человек в день, в т.ч. 40 чел.
из числа жильцов ночлежного дома БОО «Ночлежка» на ул. Боровой, 112б;
около 60 чел. - уличных бездомных, обращающихся за помощью в социальные
службы БОО «Ночлежка» и «Мальтийская Служба Помощи»; а также до 25 чел.
бездомных, получавших питание во время проведения сотрудниками ДНП
Центрального р-на рейдов по району. В декабре 2013г. вместо обеспечения
уличных бездомных на Боровой ул., питание было предоставлено 50-ти
обитателям Пункта обогрева Фрунзенского р-на на Растанной ул., 80. За 2013г.
роздано в общей сложности 29086 порций на общую сумму 667212,37руб.
Средняя стоимость порции составила 23,42руб. Раздача питания была частично
организована силами самих бездомных.
6. Проект М78-18/13 «Транзит»
Данный проект работал преимущественно в рамках Государственных
контрактов с Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга в сроки:
январь-апрель и июль-ноябрь 2013г. В декабре 2013г. деятельность проекта
была продолжена благодаря финансовой помощи Фонда «Забытые люди». Как и
в предыдущие годы, проект был рассчитан на помощь, в первую очередь,
трудовым мигрантам, силой различных обстоятельств оказавшимся в СанктПетербурге без средств к существованию и документов, и ставших бездомными.
Таким людям проект помогал наладить контакт с семьями, приобрести
проездные билеты для возвращения на родину, и выделял питание из расчета
количества дней в пути. За эти месяцы за помощью проекта обратилось 276 чел.
Произведена отправка к местам их последней регистрации (проживания) 167
чел., в т.ч. 146 мужчин и 21 женщин, для которых приобретены 189 билетов
(маршрут следования некоторых людей предполагал пересадку). 3 человека в
силу имеющихся у них ограничений в способности к самостоятельному
передвижению были отправлены с сопровождением.
7. Проект М78-19/13 «Мобильный приют бездомных людей»
В период: январь-апрель 2013г. данный проект работал как «Пункт обогрева
уличных бездомных», функционирующий только в зимние месяцы года. За эти 4
месяца в нем переночевало 267 чел., общее кол-во ночевок составило 3973.
С мая 2013г. по взаимному согласованию с ГУ КЦСОН Приморского р-на
проект стал круглогодичным и получил новое название: «Мобильный приют
бездомных людей». С тех пор он рассчитан на временное пребывание до 20 чел.
из числа бездомных инвалидов, а также ежедневный ночлег до 40 приходящих
бездомных людей. В октябре 2013г. для Мобильного приюта были закуплены 2
печи «Бренеран» стоиостью 33000 руб., обеспечивающие более безопасный и
комфортный режим отопления. Силами сотрудников проекта обеспечивался
необходимый социальный и санитарный патронаж бездомных инвалидов, число
которых достигало 8 чел., а также контроль за работой палатки (Пункта
обогрева) в ночное время. Дежурные следили за работой печей и общественным
порядком в палатке в течение всей ночи. По необходимости людям оказывались
социальные консультации, вызывались бригады скорой помощи, наряды
полиции. За весь 2013г. помощью Мобильного приюта на Коломяжском пр., 4а
воспользовались 726 бездомных людей, общее количество ночевок составило
12614.
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8. Проект М78-20/13 «Путь домой».
Проект «Путь домой» продолжил свою работу как аналог проекта «Транзит» для
граждан сопредельных государств (Казахстан, Белоруссия, Украина, Республика
Молдова, Узбекистан, Таджикистан), а также россиян, нуждающихся в
возвращении к местам последней официальной регистрации вне периода работы
проекта «Транзит». Всего за 2013г. отправлено 79 человек (65 мужчин, 6
женщин и 8 детей) в 47 городов ближнего зарубежья и Российской Федерации.
В их числе: Россия - 4 населенных пункта (4 чел.) Украина- 18 населенных
пунктов (28 чел.), Белоруссия – 11 городов (21 чел.), Казахстан – 3 города (4
чел.), Молдова - 3 города (4 чел.), Узбекистан – 5 населенных пунктов (10 чел.),
Таджикистан -1 город (6 чел.). Один человек в силу его ограниченности в
самостоятельном передвижении отправлен с сопровождением.
Председатель Правления
СпбБКОО «Мальтийская Служба Помощи»

/Рихард Штарк/
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