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Благотворительные проекты, реализованные СПБ БКОО «Мальтийская
Служба Помощи» в 2016г.
Проект М78-0/16 «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.
Проект М78-01/16 «Столовая для нуждающихся»
Программа осуществлялась при содействии ОБКУ СПН «Благотворительная
Мальтийская Столовая», в которой работали 7 сотрудников. В течение 2016г.
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 31.12.2016г. Столовая
приготовила и выдала в общей сложности 50440 порций при средней
стоимости порции в 97,00 руб. (продукты: 35,78 руб.). С 2016г.
дополнительным направлением деятельности Столовой стала мелкая
бытовая помощь по частным обращением посетителей. За 2016г. услугами

бесплатного соц. работника воспользовались 358 чел. (в т.ч. неоднократные
обращения). При поддержке многочисленных добровольных помощников
Столовая ввела в свою деятельность регулярные досуговые мероприятия,
основанные на самодеятельности самих посетителей или участии
приглашенных лиц. Так, в 2016г. для посетителей Столовой были проведены
3 праздника; вечер поэзии, концерт, занятие по лечебной гимнастике; 18
лекций об истории улиц города и его жителей.
Проект М78-06/16 «Экстренная социальная помощь»
Проект продолжил свою деятельность на остаток денежных средств от
2015г. В рамках проекта действовали 2 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.
- оказание разовой благотворительной помощи гражданам по ходатайствам
государственных и общественных организаций. В декабре 2016г.
обеспечены новогодними подарками 100 детей-инвалидов, состоящих на
обслуживании в ГУ ЦСРИиДИ Центрального р-на.
Проект М78-08/15 «Госпитальеры»
Данная программа проводила свою деятельность по двум направлениям:
- социально-медицинское сопровождение бездомных инвалидов, временно
проживающих в ночлежном доме СПб БОО «Ночлежка» и в «Мобильном
приюте для бездомных инвалидов» на Коломяжском пр., 6а.
Это направление деятельности осуществлялось силами руководителя
проекта Зрячкиной Н.В.
Программа оказывала помощь инвалидам, временно проживающими в
приюте СПб БОО «Ночлежка» по адресу: Боровая ул. 112Б. Всего под
опекой Зрячкиной Н.В. находилось 17 бездомных инвалидов, которым была
оказана помощь, включающая в себя мероприятия по госпитализации,
организации получения соответствующих групп инвалидности, присвоения
им пенсий и оформления всех необходимых документов для поступления в
государственные интернаты. Всего был отправлен в интернат - 1чел., 2-м
бездомным была присвоена инвалидность; 3 чел. должны были быть
отправлены в интернаты, но отказались; 3 чел., которым оказывали помощь
в устройстве в интернаты, отчислены за нарушение режима (пьянство) и
работа с ними была прекращена; 2 чел. госпитализированы в больницы, из
которых их распределяли в интернаты социальные службы этих больниц. С
остальными людьми работа продолжается. Основная причина задержки с
проведением мероприятий по присвоению групп инвалидностей и
определению людей в интернаты - в отсутствии у некоторых людей
удостоверений личности.
Ежедневно около 15-20 бездомных людей, приходящих за помощью в

социальную службу СПб БОО «Ночлежки» получали консультации по
медико-социальным вопросам (где и когда они могут получить в СПб
необходимую им
квалифицированную медицинскую и социальную
помощь). Таким образом, за 2016 год были проконсультированы около 2 000
человек, из них:
81 человек - направлены в больницу им. Боткина,
77 человек - в 8-ой туберкулезный диспансер,
43 человека - в Городской КВД,
Скорая помощь для госпитализации вызывалась для 59 человек.
746 чел. из числа уличных бездомных граждан был бесплатно обеспечены
очками.
- 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 2016г.
помощью социального работника проекта воспользовались около 70 чел.
Проект М78-12/16 «Пункты питания бездомных»
В течение 2016г. на средства проекта, оставшиеся на конец 2015г.,
приобреталась одноразовая посуда, необходимая для раздачи горячего
питания бездомным людям по адресу: Коломяжский пр. д. 6А.
Проект М78-18/16 «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 2016г.
составил 226000,00руб. Как и
в предыдущие годы, проект
был рассчитан на помощь
людям, 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 и выделял питание из расчета количества
дней в пути. За 2016 года в 59 городов РФ отправлен 79 чел., в т.ч. 69
мужчин, 6 женщин и 4 ребенка.Среди отправленных было 4 инвалида,
которым было организовано сопровождение до места назначения силами 4-х
сопровождающих. Всего было приобретено 94 билета; 38 отъезжающих
были снабжены продуктовыми наборами в дорогу.
Возрастные категории: Старше 80 лет – 1 человек,70-80 лет – 1 чел., 60-70
лет – 8 человек, 50-60 лет – 12, 40-50 лет – 24, 30-40 лет – 18, 20-30 лет – 10,
и 5 детей младше 10 лет.
Проект М78-19/16 «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 2016г. составил: 2 481 600,0руб.).
Силами 2-х социальных работников проекта обеспечивался социальный и
санитарный патронаж бездомных инвалидов, число которых составило, в
среднем, 15 чел./месяц. Всего за 2016г. в Мобильном приюте смог
переночевать 345 человек (в т.ч. 79 инвалидов) 9 227 раз. Среди них, в
возрасте старше 80 лет – 2 чел. , 70-80 лет – 6 чел., 60-70 лет – 42 чел., 50-60
лет – 77 человек, 40-50 лет - 110 чел., 30-40 лет – 73 чел. , 20-30 лет – 34
чел. , и младше 20 лет был 1 чел.Им и приходящим в Приют уличным
бездомным (общая численность: 452 чел.) было роздано 17 684 порции
питания в виде горячих завтраков. Кроме того, 5 раз в неделю в Мобильный
Приют к 20.00час. приезжала организация «Пища жизни», а к 22.30 час. «Ночной автобус» СПб БОО «Ночлежка», которые также кормили 40- 50
человек горячим питанием. Таким образом, по приблизительным данным,
обе эти организации вместе роздали жителям приюта и приходящим к нему
уличным бездомным людям дополнительно около 21 600 порций.
Для 26 чел. силами социального работника велась работа по восстановлению
утраченных документов. Получено 16 паспортов, 6 временных
удостоверений личности, 4 сертификата на возвращение в другие страны.
Для 7 чел. были впервые оформлены группы инвалидности, 11 инвалидов
устроены в интернаты Санкт-Петербурга и других городов, 16 инвалидов

устроены в городские Дома Ночного Пребывания и другие приюты, 7
инвалидов уехали в другие города, 4-х инвалидов забрали родственники.
Проект М78-20/16 «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». «Клиентами» программы были бездомные люди
(мигранты), которым проект обеспечил возвращение из Санкт-Петербурга в
44 города ближнего зарубежья (бывшего СНГ). В Белоруссию было
отправлено 27 чел., в Украину – 20 чел., в Молдавию – 4 чел., в Узбекистан –
9 чел., в Казахстан – 2 чел., в Таджикистан - 1, в Армению- 4, в
Азербайджан - 1 и в Кыргызстан -3 чел. Кроме того, проект оказал помощь
в возвращении в города РФ одиноким матерям с маленькими детьми, не
имеющим на это денежных средств. Всего в 2016 г. с помощью проекта
домой смог вернуться 101 человек, в т.ч. 51 мужчина, 25 женщин и 25 детей.
Проект М78-21/16 «Мать и дитя».
Проект, изначально рассчитанный на предоставление консультативной и
оказание социальной помощи одиноким беременным женщинам и одиноким
мамам с малолетними детьми, был расширен в 2016г. двумя
дополнительными направлениями:
- отделением «Экстренной
социальной
помощи»,
единовременно
оказывающим
гуманитарную
помощь
нуждающейся семье по
обращению государственных
центров помощи семьи и
детям или общественных
организаций;- направлением
предоставления временного
проживания
кризисной
семье в хостеле на срок до 1
месяца.
За 2016г. «Экстренная социальная помощь» оказана 125 семьям, 4 семьи с 9ю малолетними детьми, находясь в кризисной ситуации и имея проблемы с
проживанием, были размещены в хостелы города на срок до 34 суток.
Всего под патронажем проекта на конец 2016г. находились 63 мамочки с
147-ю детьми в возрасте до 7-ми лет и 11 беременных женщин, которым
проект оказал комплексную медико-социальную, психолого-педагогическую
и юридическую помощь. Помощь предоставлялась как на разовой основе,
так и на регулярной, при условии принятия семьи на сопровождение
проектом. Так, в 2016г. разовую помощь получила 51 семья, регулярную – 63

семьи. Для укрепления социальной адаптации женщин в обществе и
содействия культурному развитию детей в 2016г. проект организовал 25
досуговых мероприятий, вкл. посещения театров, музеев, кино,
дельфинария и выставок, а также детские праздники и работу творческой
мастерской рукоделий для женщин, которую в 2016г. они посетила 852 раза.
За 2106г. в проект были приняты 49 новых женщин, 38 женщин выбыли из
проекта в связи с достижением их детьми возраста 2-х лет. В 2016г. у
опекаемых проекта родились 27 детей, в т.ч. 2 «двойни». 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

