
 

 

 

 

 

 

www.homeless.ru  

  

 

Дорогие друзья и партнеры «Ночлежки»! 

Спасибо, что вы поддерживаете нас! 

 

Мы хотим рассказать о том, чем жила наша организация в 

мае и июне 2014 года. 

 

Читайте в этой рассылке: 

 

- За два месяца с вашей помощью мы накормили 1230 человек. 

- "Ночлежка" провела очередной День открытых дверей. 

- Мы выпустили очень красивый отчет о работе в 2013 году. 

- Писатель Захар Прилепин рассказал "Ночлежке" о своем взгляде на проблему 

бездомности. 

- Мы запустили новый интернет-магазин сувениров "Ночлежки". 

- "Ночлежка" приняла участие в Ресторанном дне, Ночи музеев и 

благотворительном фотовернисаже. 

- Мы выпустили вместе с социологами инфографику о проблеме бездомности. 

- Жилец нашего приюта снялся в кино. 

- Соцреклама "Ночлежки" собирает призы на международных конкурсах. 

   

 

Ниже вас ждет подробный рассказ о достижениях "Ночлежки" 

за два месяца. 

 

Помочь проектам "Ночлежки" на нашем сайте  

http://www.homeless.ru/how_to_help/


 

Результаты работы Консультационной службы и приюта 

  

В среднем в день за помощью в Консультационную службу обращались по 35 

человек, в приюте единовременно проживают 52 человека. 

 

Благодаря нашим волонтерам-психологам, теперь все заселяющиеся обязательно 

один раз общаются с психологом, затем желающие могут продолжить это 

общение, пока живут в приюте. Это важно для того, чтобы поддерживать мотивацию 

бездомных людей выкарабкаться с улицы и не опускать руки. 

 

За два месяца социальные консультации даны 253 людям. 

 

Консультации юристов получили 52 человек. 

 

За два месяца в приюте жили 80 человек. 

 

Продуктовые наборы и средства гигиены выданы – 347 людям. 

 

Одежда выдана – 374 человеку. 

 

Устроены на работу (в том числе с проживанием) - 17 человек. 

 

Помощь в возвращении домой в другой город (в том числе совместно с 



 

«Мальтийской службой помощи») – 15 человек. 

 

Помощь в восстановлении паспорта гражданина РФ получили (в том числе через 

суд)  - 30 человек. 

 

Помощь в установлении или восстановлении гражданства – 1 человек. 

 

Помощь в оформлении временной регистрации по адресу Ночлежки – 8 человек. 

 

Помощь в получении полиса ОМС – 7 человек. 

 

Помощь в поиске и получении жилья (или постановке на учет в 

качестве нуждающегося) – 3 человека. 

 

Помощь в получении лечения и/или устройстве в больницу – 17 человек. 

 

Помощь в оформлении пенсии – 3 человека. 

 

Помощь в поиске родственников – 5 человек. 

 

Помощь в оформлении инвалидности и постановке на очередь в интернат (в том 

числе совместно с «Мальтийской службой помощи») – 6 человек. 

 

Устроено в интернат для престарелых и инвалидов – 4 человека. 

 

Устроено в реабилитационные центры для алко- и наркозависимых – 4 человека. 

 

Устроено в дома ночного пребывания – 3 человека. 

 

Помощь по получении/восстановлении ИНН, трудовой книжки и т.д. – 7 человек. 

 

Юридическое сопровождение – 18, в том числе в суде – 4 человека. 

 



 

Некоторые из историй успеха наших подопечных 

 

 

1. Благодаря помощи юриста нашей организации бездомный мужчина получил 

доступ к медицинскому обслуживанию 

 

Виктору, который живет в нашем приюте, врачи назначили МРТ и предложили ждать 

своей очереди на проведение этой процедуры в течение 4,5 месяцев. Или делать 

томографию платно – за 3500 рублей. 

 

По закону такая услуга должна оказываться пациенту в течение месяца с момента 

назначения врачом. С помощью нашего юриста Виктор написал заявление на имя 

главврача больницы, и всего через несколько дней получил назначение на плановое 

обследование. 

  



 

2. Наш подопечный добрался до президента и получил свой паспорт 

 

Дмитрий жил в нашем приюте еще в 2012 году. У него был утрачен паспорт, и он был 

еще советским. Мы помогли ему в приобретении лекарства, с оплатой пошлины за 

восстановление свидетельства о рождении. Помогли написать обращение к 

губернатору Ленобласти с просьбой о выделении жилья, получить полис. Но в 

выдаче паспорта РФ Дмитрию было отказано, поскольку не удалось подтвердить его 

гражданство. 

 

И весной 2013 года Дмитрий поехал в Москву, чтобы добраться до президента. И это 

ему удалось! 

 

Он побывал на приеме в Совете Федерации и в приемной президента, где 

жаловался на бездействие государственных учреждений и их нежелание работать. 

 

Из приемной президента чиновникам пришли указания оказывать содействие 

Дмитрию в получении гражданства. Соответствующее распоряжение получила 

начальник ФМС России, которая спустила его начальнику ФМС по Петербургу и 

Ленинградской области, добравшееся в итоге до ФМС Фрунзенского района. 

 

Гражданство Дмитрия было установлено, и в мае мужчина получил паспорт 

гражданина Российской Федерации во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. 

 

Что особенно примечательно, на момент обращения в приемную президента и в 

Совет Федерации у Дмитрия была только справка «Ночлежки». И до момента 

получения паспорта в ФМС от него не потребовали ни одного дополнительного 

документа! 

 

В настоящее время Дмитрий ждет ответа из Законодательного собрания Петербурга 

по вопросу решения о предоставлении ему жилья. 

 

3. Жилец нашего приюта читает свои стихи 

Жилец нашего приюта, Андрей Краснов, почитал свои стихи под запись для журнала 

«Путь Домой». Второе стихотворение он посвятил Антонине Александровне, нашему 

социальному работнику, которая занимается реабилитацией мужчины. Смотреть 

ролик здесь. 

  

 

http://youtu.be/fgvMdoMzewY


 

 

Новости «Ночного автобуса» 

  

1. За два месяца волонтеры «Ночного автобуса» раздали 4944 порции горячего 

ужина, помощь проекта получили 803 человека. 

 

2. У нас появился новый водитель – Игорь Антонов, бывший моряк, водитель 

скорой помощи с большим опытом, страховой эксперт и нынешний студент-

социальный педагог. Познакомиться с ним можно на нашем сайте . 

Наш предыдущий водитель Юра Морозов, которого очень полюбили волонтеры, 

ушел учиться, сохранив самые теплые отношения с «Ночлежкой». 

 

3. Едой нас поддерживают наши старые и новые друзья: Лаура привозила белье, 

консервы и бритвенные станки, пекарня при армянском кладбище на Васильевском 

острове стала отдавать нам по несколько раз в неделю лаваши. Компания 

«Хваловские воды» начала бесплатно поставлять питьевую воду в больших 

бутылках для приюта и «Ночного автобуса». 

  

4. С автобусом ездила замечательный фотограф Мария Новоселецкая, которая 

сделала очень качественный репортаж о работе нашего проекта с большим 

количеством снимков. 

http://www.homeless.ru/about/personal/1898/
http://fotomanya.livejournal.com/139667.html


 

  

 

 

День открытых дверей в «Ночлежке» 

 

Один из главных принципов нашей работы – полная открытость, поэтому мы 

регулярно проводим дни открытых дверей для всех желающих узнать, чем мы 

занимаемся и как нам можно помочь. В этом году день открытых дверей в 

«Ночлежке» прошел 7 июня, в субботу. 

 

Мы специально пришли на работу в выходной, чтобы рассказать о нашей 

деятельности как можно большему количеству людей. В этот раз мы выбрали 

формат лекций в нашей библиотеке, где с 12 до 19 часов посетители узнавали о 

наших проектах, истоках и причинах проблемы бездомности, о тех многочисленных 

сложностях, с которыми сталкиваются люди, не имеющие регистрации и документов. 

За день нас посетили 23 человека, большая часть из  которых слушала лекции от 

начала и до конца, что было особенно приятно для нас. 

 

Сюжет канала 100 ТВ о нашем дне открытых дверей  

Новости Балтинфо  

Новости Балтинфо  

  

http://tv100.ru/news/v-nochlezhke-ustroili-den-otkrytyh-dverej-95414/
http://www.baltinfo.ru/2014/06/07/S-prichinami-bezdomnosti-sposobno-spravitsya-tolko-gosudarstvo--Nochlezhka-430388
http://www.baltinfo.ru/2014/06/07/Nochlezhka-predlagaet-otkryt-v-Peterburge-set-sanitarno-gigienicheskikh-punktov-dlya-bezdomnykh-430404


 

Кроме этого наш директор давал интервью 1 каналу (сюжет еще не выложен на 

сайт), «Радио Свободы» и был одним из спикеров на брифинге в честь открытия 

Недели открытых дверей НКО в Александровском парке 5 июня. 

 

ИА Телеграф об открытии акции НКО 

 

 

«Ночлежка» выпустила годовой отчет за 2013 год 

  

Согласно требованиям законодательства и нашим собственным убеждениям, 

каждый год мы делаем подробный отчет о работе «Ночлежки». 

 

Годовой отчет «Ночлежки» за 2013 год можно посмотреть на нашем сайте здесь. 

http://rustelegraph.ru/news/2014-06-06/Tceluyu-nedelyu-NKO-pokazyvayut-i-rasskazyvayut-o-sebe-v-Peterburge-14001/
http://www.homeless.ru/usefull/report_2013.pdf


 

 

Его героически делала на волонтерских началах дизайнер Юлия Разумовская, и 

мы очень гордимся тем, каким красивым он получился. 

   

 



 

 

Защита прав бездомных людей 

  

1. В июне наши директор и юрист были в Роспотребнадзоре, инициатором встречи 

выступила «Ночлежка». Планировали говорить о создании санитарного 

регламента для душевых, с тем, чтобы после создания регламента выходить на 



 

правительство города или комитет по социальной политике с предложением о 

создании санитарно-гигиенических пунктов для бездомных (душ и стирка). 

 

Но оказалось, сейчас регламента работы подобных пунктов нет, поэтому 

Роспотребнадзор дал «Ночлежке» карт-бланш, мы можем делать так, как посчитаем 

нужным. Общение было дружелюбным и продуктивным: представители ведомства 

дали несколько полезных рекомендаций. Сейчас мы готовим проект санитарного 

регламента и потом будем обращаться с ним к чиновникам. 

  

  

2. Ведем переговоры с Фрунзенским и Калининским районами об установке пунктов 

обогрева для бездомных зимой. 

Во Фрунзенском районе ищем место: ставить на старом месте не получится, из-за 

жалоб жильцов, хотя никаких жилых домов рядом нет. 

Пока что присмотрели место на проспекте им. 9 января, но ищем более удобный с 

точки зрения транспортной доступности вариант.  

 

 

Новости по хозяйству 

  



 

1. После ремонта запустили душ, которым могут пользоваться постояльцы 

нашего приюта. Каждому жильцу, отправляющемуся в душ, выдаем тапки. 

 

2. Мы ввели традицию большой уборки по средам: теперь в обязательном 

порядке по средам жильцы выдвигают кровати и все пожитки из углов, чтобы 

наша дежурная хозяйка могла вымыть там пол.  

 

 

 

Захар Прилепин дал интервью «Ночлежке» 

  

Писатель рассказал о своем видении проблемы бездомности, роли государства в 

решении социальных проблем и значимости семьи в формировании ребенка, 

интервью вышло на «Фонтанке.ру», крупнейшей петербургской интернет-газете. 

 

Читать интервью с Захаром Прилепиным здесь  

  

 

http://www.fontanka.ru/2014/05/27/008/


 

 

  

«Ночлежка» запустила новый интернет-магазин 

  

Благодаря помощи компании InSales, мы бесплатно получили новый 

полноценный интернет-магазин, в котором продаем наши благотворительные 

сувениры.  

 

Мы договорились с компанией «Проект 111», которая производит промо-

сувениры, о льготных ценах на футболки и сумки для благотворительных 

сувениров «Ночлежки». Так что со следующими тиражами мы сможем 

существенно снизить цены на наши товары. 

 

К тому же у нас появились кружки-хамелеоны, которые меняют свой цвет в 

зависимости от температуры напитка. Удивительная вещь, прекрасный подарок 

и для взрослых, и для детей) 

   

 

http://www.insales.ru/
http://shop.homeless.ru/
http://shop.homeless.ru/
http://shop.homeless.ru/collection/cups/product/kruzhka-hameleon-ty-postav-na-stol-varenie


 

 

«Ночлежка» приняла участие в ресторанном дне и Ночи 

музеев 

  

17 мая мы с успехом поучаствовали в Ресторанном дне. Это получилось 

исключительно благодаря нашим прекрасным волонтерам, которые 

приготовили диетическую выпечку по рецептам диеты Дюкана. Наше 

литературной кафе работало на улице Маяковского, у дома, где жил Даниил 

Хармс. Продавая выпечку и наши сувениры, мы смогли собрать 7770 рублей на 

работу приюта. 

 

В тот же день сувениры «Ночлежки» были представлены, опять же, 

волонтерами, на трех площадках-участниках традиционной Ночи музеев. 

Собрали 2401 рубль пожертвований и продали сувениры на 4900 рублей.  

 



 

 

«Ночлежка» выпустила инфографику по проблеме 

бездомности 

  

Совместно со специалистами фонда «Открытый город» мы создали первый 

выпуск инфографики, рассказывающий о количестве бездомных на улицах 

Петербурга, причинах бездомности, проектах «Ночлежки» и способах помощи 

организации. Проект направлен на то, чтобы сделать эту информацию более 

наглядной и привлекательной для общества. 

 

Смотреть весь выпуск инфографики 

 

Часть публикаций о нашей инфографике:  

РБК 

The Village 

Утро Петербурга  

 

http://myopencity.ru/
http://www.homeless.ru/photo/499/?PAGEN_2=2#ad-image-photo_2416
http://top.rbc.ru/spb_freenews/10/06/2014/929704.shtml
http://www.the-village.ru/village/city/city/145379-nochlezhka
http://www.utrospb.ru/articles/40494/


 

 

«Ночлежка» приняла участие в благотворительном 

фотовернисаже 

  

В начале июня совместно с журналом «Петербургский фотограф» мы провели 

благотворительный фотовернисаж в Михайловском парке. Фотографы вешали 

свои снимки на веревки и закрепляли их прищепками, а любой желающий мог 

за приемлемую для него сумму пожертвования в нашу пользу забрать себе 

полюбившуюся фотографию. Вместе с продажей наших сувениров мы 

выручили за день 7063,5 рублей, которые пойдут на работу нашего 

реабилитационного приюта для бездомных. 

Договорились с «Петербургским фотографом» дружить и еще не раз провести 

фотомероприятия в нашу пользу.  

 

  

http://spbphotographer.ru/2014/06/five_oclock_homeless/


 

 

Новости по привлечению средств 

  

1. По итогам Бонусного дня на платформе Global Giving, который прошел 7 

мая, нам удалось собрать 760 долларов, то есть почти 27 000 рублей. Это сумма 

пожертвований, сделанных в пользу «Ночлежки», с теми 30% бонуса, которые от 

себя добавляет в дни акции Global Giving. 

  

2. Наша кнопка появилась в интернет-банкинге банка «Санкт-Петербург». Это 

значит, что клиенты банка могут жертвовать нам деньги через интернет-банк без 

каких либо комиссий. На прошлой неделе тестировали, все работает.  

  

http://www.globalgiving.org/projects/nochlezhka/


 

3. В июне «Ночлежка» приняла участие в фестивале социальных комиксов 

«Респект»: наш фандрайзер Кира Подлипаева рассказывала о нашей работе и о 

проблеме бездомности. Некоторых художников заинтересовала эта тема. Надеемся, 

что в скором времени благодаря нашей совместной работе появится комикс о 

бездомных, который мы будем использовать, в частности, для бесед со школьниками 

и учителями.  

 

 

 

Социальная реклама «Ночлежки» собирает премии 

  

В начале июня наша соцреклама получила награды на международном фестивале 

рекламы в Риге Golden Hammer. 

Акция в Летнем саду получила золото в номинации «Наружная реклама», акция 

графффити – серебро в этой же номинации. 

 

А еще весной на белорусском фестивале «Белый квардрат» в номинации 

«Социально ориентированный проект» граффити заняли второе место, Летний сад 

– третье. 

 

На рекламном фестивале «Чеснок» в Екатеринбурге Летний сад получил сразу две 

награды: второе место в номинации «Наружная реклама» и третье в номинации 

«Социальные рекламные кампании».  

http://goldenhammer.eu/
http://www.homeless.ru/akcii/2232/
http://www.homeless.ru/akcii/2231/
http://www.homeless.ru/akcii/2231/
http://www.adfest.by/news
http://honest-fest.ru/


 

 

 

Жилец «Ночлежки» в кино 

  

Начинающий режиссер Павел Иноземцев, выпускник школы Profotik, снял 

короткометражку «Обыкновенный контрапункт». В фильме рассказана реальная 

история одного из постояльцев «Ночлежки» – мужчины, который оказался на улице 

в результате мошенничества и не может добиться правды в многочисленных 

инстанциях. 

 

Смотреть фильм «Обыкновенный контрапункт»  

 

http://www.youtube.com/watch?v=mIhaPA3Ytiw


  

Новости проекта по распространению опыта 

 

 

1. В мае социальные работники «Ночлежки» провели тренинг, посвященный 

оформлению инвалидности гражданам без регистрации. В тренинге приняли 

участие 19 человек – из девяти НКО и шести государственных социальных 

учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

Как проходил тренинг, можно посмотреть здесь 

 

2. В мае-июне специалисты «Ночлежки» консультировали, делились опытом с 

сотрудниками, волонтерами из РОО Центр социальной помощи «Вертикаль» 

(Архангельск), ХБКОО «Зеленый дом» (Хабаровск), РБОО «Улица» (Мурманск), БФ 

«Возрождение» (Челябинск), ПНД «Курский вокзал. Бездомные, дети» (Москва), БФ 

«Рука помощи» (г. Ульяновск), РБОО «Рассвет» (Воронеж), отделения 

Международного Красного Креста (Гатчина), представителями организаций из 

Казани, Новосибирска, Петропавловска-Камчатского, Магадана, Владикавказа, 

Краснокаменска Забайкальского края. 

 

3. Коллеги делятся своими впечатлениями от знакомства с опытом «Ночлежки» 

http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/406


 

- Андрей Терехин, руководитель ОПД «РеФормация», координатор волонтерского 

центра (Новосибирск), рассказывает о своих впечатлениях от знакомства с работой 

«Ночлежки». 

Видеоролик 

 

- Денис Демянцев, МБОО «Содействие», рассказывает о своих впечатлениях от 

участия в наших тренингах. 

Видеоролик 

 

- Николай Сульгин, БФ «Рука помощи», координатор акции «Накорми голодного» (г. 

Ульяновск) 

Видеоролик 

 

4. Сотрудники «Ночлежки» как эксперты 

В июне в рамках курсов по повышению квалификации сотрудников государственных 

учреждений соцпомощи, организованных центром «Семья», юрист «Ночлежки» 

Игорь Карлинский читал лекцию о социально-правовой помощи бездомным, а 

координатор программы по распространению опыта Алексей Варсопко рассказывал 

о проектах «Ночлежки». 

 

18 июня в Москве Алексей Варсопко как эксперт принял участие в конференции 

«Социальные инновации в работе с бездомными людьми в России», организованной 

Сетью «Если дома нет». 

 

19 июня состоялся вебинар для сотрудников и волонтеров НКО, который провел 

Игорь Карлинский. 

 

В начале июня фандрайзер «Ночлежки» Виктория Рыжкова как спикер выступала на 

конференции «Белые ночи  фандрайзинга в Казани». 23 июня специалист по связям 

с общественность «Ночлежки» Влада Гасникова выступала в Центре развития 

некоммерческих организаций на семинаре «Оценка и мониторинг проекта. Как НКО 

показать свою эффективность».  

 

29 июня Виктория Рыжкова и Влада Гасникова выступали как спикеры на 

молодежном форуме «Всмысле», рассказывая о способах привлечения средств и 

внимания СМИ, которые использует «Ночлежка». 

 

5. Переиздали сборник «Помощь бездомным и гражданам без регистрации: 

http://punkt-obogreva.livejournal.com/51036.html
http://punkt-obogreva.livejournal.com/51453.html
http://punkt-obogreva.livejournal.com/52593.html
http://fr.crno.ru/
http://crno.ru/events/oczenka-i-monitoring-proekta-kak-nko-pokazat-svoyu-effektivnost
http://crno.ru/events/oczenka-i-monitoring-proekta-kak-nko-pokazat-svoyu-effektivnost
http://vsmysle.spb.ru/


 

опыт СПбБОО "Ночлежка"». Прежний тираж разошелся, теперь у нас есть еще 100 

экз., чтобы делиться ими с коллегами.  

 

 

Помочь проектам "Ночлежки" на нашем сайте  

 

 

 

http://www.homeless.ru/how_to_help/

