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Благотворительные проекты, реализованные СПБ БКОО «Мальтийская Служба
Помощи» в 2015г.
1. Проект М78-0/15 «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. (немецкий) язык, фандрайзинг, размещение текущей
информации о деятельности организации в социальных сетях, 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 были задействованы 3
сотрудника и 1 транспортное средство организации.
2. Проект М78-01/15 «Столовая для нуждающихся»
Программа осуществлялась при содействии ОБКУ СПН «Благотворительная
Мальтийская Столовая», в которой работают 6 сотрудников. В течение 2015г.
программа обеспечивала питанием 250 чел. из числа наименее социально
защищенных
граждан,
направляемых
службами КЦСОН Центрального р-на, а
также 8-ми христианских общин города.
Основанием для работы программы служил
Договор о совместной деятельности с
Комплексным
Центром
социального
обслуживания населения Центрального р-на,
предоставляющим
под
деятельность
Столовой помещение по адресу: ул.
Чайковского, 81, заключенный 01.01.2014г.,
сроком действия до 31.12.2016г. За период с
01.01. по 31.12.2015г. Столовая приготовила и выдала в общей сложности 49553
порции при средней стоимости порции в 85,22 руб. (из которых стоимость
продуктов: 33,34 руб.).
3. Проект М78-06/15 «Экстренная социальная помощь»
В рамках проекта действовали 4 основных направления:
- обеспечение питанием детей из социально неблагополучных семей, состоящих
на обслуживании службы социального сопровождения семей Спб ГБУ ЦСПСД
Центрального р-на (ул. Жуковского, 59). Для 5-15 детей во время групповых
реабилитационных и рекреационных занятий проводились чаепития.
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- обеспечение продуктовыми наборами, санитарногигиеническими средствами и хоз. товарами семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации по
ходатайствам государственных и общественных
организаций. За 2015г. обеспечены 105 семей.
- 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 2015г. к помощи проекта прибегли 241
чел.
- 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 2015г. помощью социального работника проекта
воспользовались около 70 чел.
4. Проект М78-08/15 «Госпитальеры»
Данная программа проводила свою деятельность по двум направлениям:
- социально-медицинское сопровождение бездомных инвалидов, временно
проживающих в ночлежном доме БОО «Ночлежка» и в «Мобильном приюте
для бездомных инвалидов» на Коломяжском пр., 6а.
Это направление деятельности
осуществлялось силами единственного
сотрудника проекта, социального работника
Зрячкиной Н.В.
В «Ночлежке» под ее патронажем находился
около 10 чел/месяц, которые постоянно
требовали медико-санитарной помощи
(контроль состояния здоровья и регулярные
перевязки). Кроме того, за 12 мес. работы, из
10-15 чел. ежедневно обращавшихся за
консультацией:
- более 60 чел. были направлены в медицинский пункт при б-це им. Боткина;
- более 100 чел. прошли флюорографическое обследование в 8-ом туберкулезном
диспансере;
- для 60 обратившихся была вызвана бригада «Скорой помощи»;
- 20 пациентов по имеющимся показаниям были направлены в городской КВД;
- более 150 обратившихся были вакцинированы против гриппа, гепатита,
брюшного тифа, кори и дифтерии.
Для 6 чел. из числа временно проживающих в «Ночлежке» были собраны все
необходимые документы и получены места в одном из государственных домовинтернатов.
- обеспечение бездомных людей очками
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В течение 2015г. для нужд обращающихся бездомных граждан были закуплены
и безвозмездно переданы им 586 пар очков.
5. Проект М78-12/15 «Пункты питания бездомных»
В течение 11 месяцев 2015г. проект ежедневно обеспечивал одноразовым
горячим питанием 8 чел. из числа бездомных, проживающих в приюте
временного проживания партнерской организации - БО «Покровская община».
6. Проект М78-18/15 «Транзит»
В течение 11 месяцев года (кроме декабря) данный проект работал в рамках
Государственного контракта с Комитетом по
социальной политике Санкт-Петербурга.
Объем бюджетного финансирования в 2015г.
составил 543788,80руб. Как и в предыдущие
годы, проект 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 произведена отправка к
местам последней регистрации (проживания) 88 чел. из более чем 75
населенных пунктов РФ. 4 человека в силу имеющихся у них ограничений в
способности к самостоятельному передвижению были отправлены с
сопровождением.
7. Проект М78-19/15 «Мобильный приют бездомных людей»
Проект работал круглогодично и был рассчитан на временное пребывание до 20
чел. из числа бездомных инвалидов, а также
ежедневный ночлег до 40 приходящих бездомных
людей. За исключением летних месяцев, данный
проект также частично работал в рамках
Государственного контракта с Комитетом по
социальной политике Санкт-Петербурга (объем
бюджетного финансирования в 2015г. составил:
1 802 211,40руб.).
Силами 2-х социальных работников проекта
обеспечивался социальный и санитарный
патронаж бездомных инвалидов, число которых
составило, в среднем, 15 чел./месяц. Всего за
2015г. восстановлены документы 10 чел., устроены для дальнейшего
проживания в государственные стационарные учреждения Ленинградской
области – 3 чел., размещены для дальнейшего проживания в городские Дома
Ночного Пребывания или негосударственные реабилитационные центры - 13
чел. Кроме того, около 100 чел. прошли санитарную обработку, 70чел. флюорографическое обследование, обеспечены одеждой и обувью - 300 чел.
Силами социальных работников, осуществлявших дежурство в ночное время,
бездомные обеспечивались горячим питанием, общее кол-во выданных порций
составило более 20000. За 2015г. помощью Мобильного приюта на Коломяжском
пр., 6а воспользовались 75 бездомных инвалидов и 316 уличных бездомных,
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общее количество ночевок составило 9269.
8. Проект М78-20/15 «Путь домой».
Проект «Путь домой» продолжил свою работу как аналог проекта «Транзит» для
граждан сопредельных государств, а также россиян, нуждающихся в
возвращении к местам последней официальной регистрации вне периода работы
проекта «Транзит». Всего за 2015г. отправлен 101 человек (в т.ч. 61 мужчина, 22
женщины и 18 детей) в 41 город ближнего зарубежья и Российской Федерации.
По статистике среди отправленных были: 38 граждан Украины, в т.ч. 13
беженцев; 29 чел. – граждане Белоруссии, 26 - россиян, 4 гражданина
Казахстана, 2 граждан Таджикистана и 2 чел. – граждане Сербии.
9. Проект М78-21/15 «Мать и дитя».
С октября 2015г. в организации был запущен новый проект, рассчитанный на
предоставление консультативной и оказание социальной помощи одиноким
беременным женщинам и одиноким мамам с
малолетними детьми. Всего под патронажем
проекта находились 62 мамочки с детьми в
возрасте до 7-ми лет и 9 беременных женщин.
С более полной информацией о деятельности
проекта можно ознакомиться на его сайте
www.helfenleben.com, а также на его
страничках
https://vk.com/helfenleben
и
https://www.facebook.com/helfenleben.

Исполнительный директор
СпбБКОО «Мальтийская Служба Помощи»

/Ирина Тымкова/
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