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Санкт-Петербургская благотворительная общественная 
организация помощи бездомным Ночлежка

адрес: 192007, Санкт-Петербург, Боровая улица, 112 Б
тел.: +7 (812) 407-39-37 (офис)
тел.: +7 (812) 407-30-90 (консультационная служба)
e-mail: info@homeless.ru

homeless.ru 

vk.com/nochlezhka_spb 

facebook.com/Homeless.ru

instagram.com/nochlezhka

ok.ru/nochlezhka

В этом отчёте мы использовали фотографии наших 
волонтёров: Софии Слоним, Ольги Рузовой, 
Петра Ковалева, Катарины Берлинской, 
Анны Балахонцевой, Платона Терентьева, 
Анастасии Якавицкой, Михаила Басаева, 
Дарьи Сочневой, Алисы Тикстон, Платона Терентьева, 
Елены Алаевой, Дмитрия Логинова, Дмитрия Строца, 
Александры Гусевой, Павла Иноземцева, 
Елены Игнатьевой, Екатерины Соловьёвой,  
Леонида Шадевского, Эли Мургановой, 
Марины Броневич,  Натальи Булкиной, 
Юлии Кармаевой.

Все снимки мы публикуем с согласия изображённых  
на них людей.

Дизайнер отчёта: Юлия Разумовская
(yrazumovskaya@gmail.com)

Корректор: Мария Никанорова

Полную информацию о работе Ночлежки, наших  
подопечных, сотрудниках, волонтёрах, партнёрах  
и спонсорах вы всегда можете найти на нашем  
сайте homeless.ru
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Дорогие друзья, 
спасибо всем, кто был 
с Ночлежкой в 2017 году!

У нас с вами очень много всего 
получилось. Получилось купить 
новый Ночной автобус — теперь 
никаких поломок, и, значит, 
бездомные люди точно полу-
чат еду и помощь. Получилось 
сделать ремонт в Консультаци-
онной службе. Теперь попавшие 
в беду люди общаются с наши-
ми юристами и специалистами 
по социальной работе в пяти 
отдельных мини-кабинетах, а не 
в одном общем помещении, где 
было шумно и приходилось рас-
сказывать очень личные исто-
рии в присутствии посторонних. 
Получилось сделать во дворе 
нашего приюта Пункт выдачи — 
отапливаемое помещение, где 
волонтёры раздают бездомным 
пожертвованную одежду и пред-
меты гигиены.   

К сожалению, пока не получи-
лось открыть Душевую (чтобы в 
городе было место, где без спра-
вок и документов любой нуждаю-

щийся мог бы бесплатно помыть-
ся). И мы до сих пор не открыли 
круглогодичный Пункт обогрева, 
хотя очень старались. Согла-
сования земельных участков и 
подключения к коммуникациям 
оказались сущим кошмаром. Но 
мы уверены, что обязательно 
доведем дело до конца.

И ещё целую гору дел, которые 
мы запланировали на 2018 год. 

Потому что очень многие люди 
нуждаются в нашей помощи,  
и мы просто не можем их  
подвести. 

В этом отчёте много цифр, но мы 
с вами знаем, что за каждой из 
них — человек. Те, кому мы смог-
ли помочь, благодарят нас, но 
на самом деле эти слова благо-
дарности по праву принадлежат 
всем вам. Спасибо!

Григорий Свердлин, 

председатель 
благотворительной 

организации Ночлежка
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ОСНОВНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
О НОЧЛЕЖКЕ

КТО МЫ

Ночлежка — благотворительная 
организация, которая с 1990 
года помогает бездомным лю-
дям в Санкт-Петербурге вернуть-
ся к обычной жизни.

Мы — негосударственная орга-
низация, поэтому сами находим 
деньги на работу наших про-
ектов: собираем пожертвова-
ния, ищем спонсоров, гранты, 
субсидии.

Наша миссия: помогать бездомным людям и людям без регистрации,
добиться создания в России эффективной системы профилактики 
бездомности и социальной реабилитации бездомных.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

Кормим, обогреваем, помогаем 
с документами, работой, оформ-
лением инвалидности, пособий, 
устройством в интернаты, найти 
родственников и уехать домой. 
Мы оспариваем незаконные сдел-
ки с недвижимостью и защищаем 
права людей без дома и реги-
страции. А ещё делимся нашим 
многолетним опытом с коллегами 
из общественных организаций 
и государственных учрежде-
ний, чтобы как можно больше 
специалистов могли эффективно 
помогать бездомным. Мы рас-
сказываем о проблеме и меняем 
отношение общества к конкрет-
ным попавшим в беду людям и 
проблеме бездомности в целом.

ЗАЧЕМ МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ

Оказаться на улице очень 
просто, а выбраться оттуда без 
профессиональной помощи 
практически нереально. В на-
шей стране нет по-настоящему 
доступной и действенной госу-
дарственной системы помощи 
тем, кто стал бездомным. Мы 
знаем, что нет страховки от ули-
цы, и верим, что отворачиваться 
от попавшего в беду человека 
нельзя.

Наши проекты гуманитарной 
помощи дают бездомным людям 
не умереть от голода и холо-
да, сохранить человеческое 
достоинство. Цель проектов 
реабилитационного направле-
ния — качественно улучшить 
жизнь бездомных и помочь 
им выбраться с улицы. Защита 
интересов людей без регистра-
ции, документов, жилья делает 
для тысяч людей доступными 
государственные сервисы и ме-
дицинскую помощь. Мы расска-
зываем, как люди оказываются 
на улице и почему им нужна 
помощь, чтобы вернуться к 
обычной жизни, — так общество 
становится более терпимым и 
милосердным.

Двор Ночлежки.
Боровая ул., 112Б.
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СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ Руководитель отдела 
по привлечению 

ресурсов и PR

Специалисты по работе 
с фондами

Руководитель 
гуманитарных 

проектов 

Председатель 

(выбирается 
общим собранием 

раз в два года)

Директор 
по стратегическому 

развитию

Главный бухгалтер

Инженер

Специалист по HR

Юридическая служба

Руководитель приюта 
и Консультационной 

службы

Координатор 
по распространению 

опыта

Фандрайзеры
Координатор 
волонтёров

Специалист по SMM

Сотрудники проектов: 
Ночной автобус

Культурная прачечная
Пункты обогрева

Специалисты 
по социальной работе

Дежурные
Психолог

Проект Дом на полдороги

Собрание членов 
организации

 (законодательный 
орган, в 2017 году 

31 человек)

Совет 
организации 

(совещательный 
орган, 3 человека)

Председатель в 2017 году: 
Свердлин Григорий Сергеевич.
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НОЧНОЙ 
АВТОБУС

Мы запустили Ночной автобус — 
проект мобильной помощи нуж-
дающимся. На его остановках 
волонтёры за 16 лет работы про-
екта накормили десятки тысяч 
голодных людей. 

Проект работает круглый год. 
Автобус отправляется в рейс 
каждый будний вечер.

САМОЕ ВАЖНОЕ, 
ЧЕГО ДОБИЛАСЬ 
НОЧЛЕЖКА ЗА 28 ЛЕТ 
СВОЕЙ РАБОТЫ

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
ПРИЮТ

Мы открыли самый большой 
в Петербурге Реабилитаци-
онный приют для бездомных 
людей — он рассчитан на 52 ме-
ста, и это больше, чем в любом 
государственном или благо-
творительном центре в нашем 
городе. Каждый год сотни людей 
проходят здесь реабилитацию и 
возвращаются к обычной жизни 
с помощью наших психологов, 
юристов и специалистов по 
социальной работе.

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА

Создали Консультационную 
службу, где любой обративший-
ся может получить бесплатную 
квалифицированную помощь 
специалистов по социальной  
работе и юристов. За ней каж-
дый день приходят в Ночлежку 
50-70 человек. 

За годы работы проекта сотруд-
ники Консультационной службы 
помогли тысячам нуждающихся 
людей выбраться с улицы.
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ПРОГРАММА
ДОМ НА ПОЛДОРОГИ

Открыли реабилитационную 
программу Дом на полдороги 
для бездомных людей, страдаю-
щих алкогольной или наркоти-
ческой зависимостью. За годы 
работы проект помог избавиться 
от зависимости сотням людей.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ГОСУДАРСТВОМ

Сделали многое для того, чтобы 
бездомные люди в Петербур-
ге получали больше помощи 
от государства: например, мы 
добились, чтобы постояльцам 
государственных Домов ночного 
пребывания оформляли времен-
ную регистрацию. Потому что 
она облегчает жизнь человека,  
в том числе в плане трудоу-
стройства. Мы инициировали 
городской закон «О профилакти-
ке бездомности в Санкт-Петер-
бурге» — до него в Петербурге 
помощь бездомным людям 
практически не была регламен-
тирована законодательно. 

А ещё мы добились, чтобы в 
Петербурге и Москве открывали 
участки для голосования граж-
дан, не имеющих регистрации.

ПУНКТЫ 
ОБОГРЕВА

Каждую зиму мы открываем два 
или три Пункта обогрева — тё-
плые палатки вместимостью 
50-60 человек, где любой нужда-
ющийся может переночевать в 
тепле и безопасности. Ежегодно 
сотни оставшихся без крова лю-
дей находят спасение в Пунктах 
обогрева Ночлежки. 

Благодаря усилиям нашей орга-
низации в финансировании про-
екта принимают участие город-
ские районные администрации и 
комитет по социальной полити-
ке. В одном районе по инициа-
тиве местных властей появился 
собственный Пункт обогрева.

КУЛЬТУРНАЯ 
ПРАЧЕЧНАЯ

Ночлежка открыла Культурную 
прачечную — первую в Рос-
сии и странах СНГ бесплатную 
прачечную для бездомных и 
нуждающихся людей. Это наш 
большой совместный проект с 
сетью прачечных самообслужи-
вания Prachka.Com. За 2017 год 
в нашей бесплатной прачечной 
бездомные люди постирали и 
высушили вещи 9013 раз.

ПОЛИСЫ ОМС
ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ

Мы добились, чтобы с 2011 года в 
Петербурге люди без регистрации 
могли получать полис ОМС. Бла-
годаря этому за шесть лет 35854 
человека получили полисы —  
и, соответственно, доступ к бес-
платной медицинской помощи.

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
БЕЗДОМНОГО

Мы выдаём справки, удостове-
ряющие, что наша организа-
ция считает данного человека 
бездомным. Такие бумаги с 
фотографией человека, печатью 
и подписью руководителя нашей 
организации многие государ-
ственные учреждения признают 
как документы, заменяющие 
удостоверение личности. И это, 
конечно, облегчает жизнь людей. 
За годы нашей работы мы выда-
ли больше 60 000 таких справок.

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ночлежка неоднократно уча-
ствовала в подготовке докладов 
для комитетов ООН, посвящён-
ных социальным и гражданским 
правам жителей России.
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ОТКРЫТЬ ПОЛНОЦЕННУЮ 
ДУШЕВУЮ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ 
ЛЮДЕЙ 

Это контейнер, который мы 
специально построили и обо-
рудовали. В нём две душевые 
кабины (в одной из них удобно 
мыться людям на инвалидных 
колясках) и туалет. В стираль-
ной и сушильной машинах 
люди смогут постирать грязную 
одежду, а дежурный выдаст им 
чистые вещи.

Почему это важно

От бездомных людей плохо 
пахнет, потому что в Петербурге 
им негде мыться. В городе есть 
только один бесплатный душ, он 
находится во дворе Ночлежки, 
но его пропускная способность —
10 человек в сутки. Помочь 
людям стать чистыми — первый 
шаг, чтобы они могли устро-
иться на работу, восстановить 
документы, восстановить соци-
альные связи.  

ПЛАНЫ НОЧЛЕЖКИ 
НА 2018 ГОД 

ОТКРЫТЬ 
КРУГЛОГОДИЧНЫЙ 
НОЧНОЙ ПРИЮТ

Ночным приютом мы называем 
стационарный Пункт обогре-
ва для бездомных людей. Он 
будет работать круглый год. Это 
пространство из объединённых 
контейнеров, где будет тепло и 
светло. Там будет 30 спальных 
мест, две душевые кабины и ту-
алет, оборудованные для людей 
на инвалидных колясках. Если 
позволит мощность, мы устано-
вим там стиральные и сушиль-
ные машины. 

Почему это важно

Чтобы у человека были физиче-
ские и моральные силы выби-
раться с улицы, ему нужно но-
чевать в тепле и безопасности. 
Ночной приют для бездомного — 
это не только крыша над голо-
вой на ночь, но и возможность 
узнать о социальных програм-
мах Ночлежки.

ОТКРЫТЬ ФИЛИАЛ 
НОЧЛЕЖКИ 
В МОСКВЕ

Мы планируем осенью 2018 года 
открыть в Москве приют для 
бездомных людей на 20 человек, 
Консультационную службу, душ 
и выдачу гуманитарной помощи. 

Почему это важно

Система помощи бездомным 
людям и профилактики бездо-
мности появится, только если 
лоббировать её создание на 
государственном уровне. Для 
этого сотрудникам Ночлежки 
необходимо всё время быть в 
Москве и работать с федераль-
ными властями.

Кроме того, филиал в Москве — 
 это серьёзный способ привле-
кать деньги для нашей помощи 
бездомным людям. В 2017 году 
мы работали только в Петербур-
ге и не имели никакой активно-
сти в столице, — и даже в таких 
условиях около 3 млн. рублей 
частных пожертвований нам 
отправляли из Москвы. 

У Ночлежки появится больше 
возможностей влиять на об-
щественное мнение и развеи-
вать стереотипы о бездомных 
благодаря федеральным СМИ, 
которые будут освещать работу 
организации в Москве. 
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ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ЖИЛЬЦАМ ПРИЮТА 
ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Жители приюта Ночлежки 
смогут бесплатно учиться на 
профессиональных курсах по 
востребованным специально-
стям (сантехник/плотник/гор-
ничная) — об этом мы договари-
ваемся с училищами и курсами. 
А наши специалисты помогут 
найти работу по полученной 
специальности.

Почему это важно

Если у человека нет работы, 
у него нет денег на жильё, на 
питание и лекарства. Трудоу-
строенный человек финансово 
независим, платит налоги, об-
ществу не нужно тратить деньги 
на его лечение и содержание. 
Чтобы человек мог гарантиро-
ванно устроиться на работу, 
ему нужно профессиональное 
образование.

ЗАПУСТИТЬ НА САЙТЕ 
НОЧЛЕЖКИ ОНЛАЙН-
ПОСОБИЕ «ЧТО ДЕЛАТЬ»

С его помощью любой чело-
век сможет найти написанную 
понятным языком пошаговую 
инструкцию, как решить лю-
бую социальную проблему. Не 
нужно будет продираться сквозь 
юридические тексты и искать 
их по всему интернету. Чело-
веку достаточно будет зайти на 
сайт, открыть нужный раздел и 
ответить на несколько вопросов. 
Он получит алгоритм действий, 
подходящих именно для его 
ситуации. 

Почему это важно

Это пособие будет полезно 
для социальных работников, 
которые помогают бездомным 
людям, и любому человеку, ко-
торому нужно решить вопросы 
с документами, оформлением 
пособий и с получением помо-
щи от государства. 
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Павел Лякс
специалист 
по социальной работе

Роман Ширшов
специалист 
по социальной работе

Татьяна Яковлева
юрист

Наталья Шавлохова
руководитель Консульта-
ционной службы

Влада Гасникова
руководитель отдела 
по привлечению ресурсов

Анна Малинина
координатор 
Пунктов обогрева

Григорий Свердлин
председатель

Андрей Чапаев
руководитель гуманитарного 
направления

Екатерина Азаркевич
директор по стратегиче-
скому развитию

Игорь Антонов
водитель 
Ночного автобуса

Екатерина Диковская
юрист

Валентина Борейко
специалист по социальной 
работе

Игорь Карлинский
консультант по правовым 
вопросам

Вячеслав Самонов
юрист

Ася Суворова
специалист 
по социальной работе

Александр Воронов
специалист 
по социальной работе

НАШИ СОТРУДНИКИ
Вы можете связаться с каждым из нас! Напишите 
нам на info@homeless.ru или позвоните в будний 
день по телефону + 7 (812) 407 39 37 в наш офис. 

Мы обязательно быстро свяжем вас с нужным 
сотрудником Ночлежки. Или посмотрите его 
контакты на нашем сайте homeless.ru.
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Алексей Котин
специалист по снабжению 
приюта

Анастасия Садовникова
фандрайзер

Алексей Варсопко
координатор проекта по 
распространению опыта

Алексей Фоменко
водитель

Вета Лаврентьева
специалист по работе 
с фондами

Наталья Кравченко
фандрайзер

Юлия Сигова
специалист по кадрам

Татьяна Гор
курьер

Игорь Колчинский
IT-специалист

Олег Польщиков
администратор 
Культурной прачечной

Сергей Преподобный
дежурный приюта

Андрей Гудков
дежурный приюта

Василий Крапошин
руководитель проекта 
Дом на полдороги

Александра Сандомирская
специалист по социальной 
работе и психолог проекта 
по работе с ВИЧ-положи-
тельными клиентами

Александра Попова
специалист по работе 
с фондами

Карина Гаринова
специалист по SMM

Наталья Кузнецова
главный бухгалтер

Иван Лендяшов
главный инженер

Виктория Рыжкова
фандрайзер

Данил Краморов
координатор волонтёров

Галина Румянцева
бухгалтер
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Согласно переписи 2002 года, 
в Петербурге на улице жили 
28 000 человек. Это только 

официальные данные. Очевидно, 
что переписали не всех. 

По подсчётам 
специалистов 

Ночлежки, на улицах 
Санкт-Петербурга 
живёт от 50 000 

до 60 000 человек.
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В России человек без регистра-
ции фактически лишается мно-
гих прав: на труд, на получение 
медицинской помощи, пенсии, 
социальных льгот, избиратель-
ного права. Странным образом 
права человека связаны не с его 
личностью, а с местом прожи-
вания. Мы считаем это продол-
жением системы крепостного 
права и многократно выступали 
с проектами по совершенство-
ванию системы регистрации. 
 
К сожалению, пока всё оста-
ётся по-прежнему: отсутствие 
регистрации ограничивает 
многие конституционные права 
граждан.

К сожалению, в нашей стране 
практически нет государственной 

КТО ТАКИЕ 
БЕЗДОМНЫЕ 
И ПОЧЕМУ ИМ 
НУЖНА ПОМОЩЬ

системы помощи бездомным лю-
дям: даже она привязана к месту 
последней регистрации челове-
ка и очень бюрократизирована. 
Например, гражданин России с 
последним местом регистрации 
в Самаре не может получить 
государственную социальную 
помощь в Петербурге, потому 
что по документам он не житель 
города.

Из-за этого в среднем в России 
люди живут на улице семь лет — 
и, чаще всего, там и умирают.  
В странах, которые серьёзно 
занимаются проблемой бездо-
мности, люди живут на улице 
меньше года, потому что там 
существует доступная и раз-
ветвлённая система помощи 
бездомным.

В России человек без регистрации фактически лишается 
многих прав: на труд, на получение медицинской помощи, пенсии, 
социальных льгот, избирательного права.

В нашей стране практически нет государственной системы 
помощи бездомным людям.

45 лет — 
cредний возраст 
бездомного 
на сегодня

Более 75% 
бездомных 
мужчины

94% бездомных
являются 
гражданами 
России
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ПРИЧИНЫ БЕЗДОМНОСТИ В 2017 ГОДУ
Статистика Консультационной службы Ночлежки: мы опросили 3427 человек

Люди едут в большой город в надежде найти 
работу и средства к существованию своей семьи. 
Лишившись работы из-за проблем со здоровьем, 
сокращения или непорядочности работодателя,  
люди остаются без денег и — без жилья. Найти 
новую работу в чужом городе сложно, а буквально 
в первые же дни жизни на улице людей часто из-
бивают и крадут документы, телефон, оставшиеся 
деньги,— и они уже даже не могут связаться  
с родственниками.

 
Из-за семейных конфликтов и желания получить 
недвижимость родственники выселяют своих 
близких.

 
Его жертвами, в первую очередь, становятся  
одинокие люди — выпускники детских домов, 
люди, имеющие ментальные нарушения,  
пожилые люди.

Часто родственники осуждённых людей незаконно 
выселяют их во время отбывания срока. Или дом 
признаётся аварийным, — а подать в положенные 
сроки документы на новое жильё находящийся  
в заключении человек не может. И в итоге может 
приехать после освобождения — и найти вместо 
своего дома пустырь.

Тем, кто не может переехать к родственникам или 
друзьям, остаётся только идти на улицу. Оставшие-
ся без квартиры и вещей люди не могут справиться 
с этой бедой без помощи близких людей. А они 
есть не у каждого.

Государство обязано снабжать жильём всех 
совершеннолетних дееспособных выпускников 
интернатов и детских домов. К сожалению, часто 
жильё ребята ждут годами, — и далеко не все его 
получают.

Выселение из служебного жилья; вынужденное  
переселение; взыскание жилья за долги; конфликт 
с соседями; личный выбор, к которому часто  
приводят ментальные нарушения и жестокие  
конфликты с родственниками.

Трудовая миграция

Семейные проблемы

Мошенничество/вымогательство

Жильё сгорело/пришло в негодность 

Отсутствие своего жилья 
у выпускников интерната

Другие причины

Отсутствие своего жилья на момент 
освобождения из заключения

32%

30%

14%

6%

2%

9%

7%



Почти все бездомные 
мечтают выбраться с улицы. 

Им нужно лишь 
немного помочь. 

Именно этим Ночлежка 
и занимается каждый день.
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ПРОЕКТЫ НОЧЛЕЖКИ
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Ночной автобус 
каждый будний вечер 
отправляется в рейс. 

За 16 лет работы проекта —  
это десятки тысяч 
километров, сотни 

волонтёров и десятки тысяч 
накормленных голодных 

людей.

Только в 2017 году 
волонтёры Ночного 
автобуса накормили 

6228 
человек, раздав 

32 630 
порций горячего ужина.

ЗАЧЕМ МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ

Чтобы бездомный человек cмог 
выбраться с улицы, ему нужны 
силы. Ему нужно не умереть от 
голода — иначе не будет никаких 
ресурсов, чтобы восстанавливать 
документы и работать. А вообще 
в Петербурге сотни тысяч людей 
живут за чертой бедности: это 
малоимущие одинокие пенси-
онеры, временно безработные 
люди, многодетные семьи. Мы 
считаем, что это ненормально, 
когда в нашем городе есть  
голодные люди.

НОЧНОЙ АВТОБУС

Человеку есть куда прийти. И это важно. Зачастую Ночной автобус 
для наших подопечных и есть та стабильность, которую другим людям даёт 
семья, государство и общество. Лишь оперевшись на других, мы способны 
начать путь вперёд.

Игорь Антонов
водитель Ночного автобуса

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Специально оборудованный  
микроавтобус пять дней в 
неделю выезжает в отдалённые 
районы города: на четырёх 
стоянках волонтёры Ночлежки 
раздают нуждающимся людям 
горячую еду, средства гигиены, 
одежду. Профессиональные 
медики-волонтёры оказывают 
посетителям автобуса первую 
помощь. А водитель Ночного 
автобуса рассказывает бездо-
мным людям о том, что с помо-
щью специалистов Ночлежки 
они могут решить социальные, 
юридические и медицинские 
проблемы, избавиться от зави-
симости — и выбраться с улицы. 
Примерно четверть посетителей 
автобуса — это не бездомные,  
а малоимущие люди.
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РАСПИСАНИЕ НОЧНОГО АВТОБУСА

Пн–Пт   |   20:00–20:30

за ж/д пл. Лигово, 
рядом с Лиговским 
путепроводом

Пн–Пт   |   19:00–19:30

пр. Славы, 70 
(ж/д пл. Сортировочная)

Пн–Пт   |   22:30–23:00

Минеральная ул., 10 
(ст.м. Площадь Ленина)

Пн–Пт   |   21:10–21:40

напротив пр. КИМа, 1, 
около Смоленского 
кладбища
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Ночной автобус — на три  
четверти волонтёрский  
проект: каждый будний  
день в рейс выезжают  

три добровольца,  
которые раздают горячую  

еду и рассказывают  
о социальных программах 

Ночлежки. Это люди самых 
разных профессий и возрас-

тов, которые помогают  
бездомным своим участием  

и добрым отношением. 

В конце 2016 года мы 
закончили сбор средств 

и приобрели новый микро-
автобус Ford Transit. 

Это важно для того, 
чтобы Ночной автобус 
работал без перебоев 

и поломок, ведь каждый 
будний вечер на четырех 

стоянках наш автобус ждут 
от 150 до 200 человек. 

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ

Один рейс — 12 398 руб. 
Месяц работы — 268 618 руб. 
Год работы — 3 223 415 р. 

Накормить одного человека — 
99 руб.
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ИСТОРИИ ПОДОПЕЧНЫХ

Вот всего лишь несколько исто-
рий о людях, для которых приезд 
Ночного автобуса — единствен-
ная поддержка и опора в тяжё-
лой ситуации.

Ольга, 
54 года

До пенсии Ольге осталось не-
сколько месяцев, а на сегодняш-
ний день она простая женщина 
предпенсионного возраста, 
которую «никуда не берут».  В 
дополнение ко всему проблемы 
со здоровьем и невесёлая жизнь 
в коммунальной квартире на 
восемь комнат и 16 человек. 
Близкий человек Миша не так 
давно умер от рака, на его лече-
ние были потрачены накоплен-
ные деньги и все жизненные 
силы. Недавно Ольга устроилась 
на работу — в столовую, непо-
далеку от дома. «Зарплаты еще 
не было, но обещают»,  — гордо 
говорит она. Какая будет пенсия, 
женщина не знает, но не думает, 
что получится много. 

У Ольги две дочери, которых 
она воспитывала одна. Они 
взрослые, работают, но живут 
скромно — сейчас с работой не 
так-то просто. Помогают Ольге 
как могут: лекарствами, кварт-
платой. Но на жизнь и еду не 
всегда хватает.  Ольга приходит 
к автобусу уже несколько лет, 
она узнала о проекте случайно. 

Кирилл 
Николаевич,
65 лет

Кирилл Николаевич — один 
из тех, кто пострадал от дей-
ствий квартирных мошенников. 
Мужчина проработал на заво-
де слесарем 40 лет. Задолжал 
по квартплате и начал искать 
заработок. Найти работу по про-
фессии после 60 лет оказалось 
очень сложно. 

Мужчина устроился на стройку 
разнорабочим и познакомился 
с молодым человеком, кото-
рый предложил делать вместе 
бизнес. Но в бизнес нужно было 
срочно вложить деньги. Предло-
жил заложить квартиру, а деньги 
пустить в дело. Кирилл Николае-
вич до сих пор не может понять, 
как согласился отдать деньги, 
полученные под залог квартиры. 
Вскоре молодой человек пропал, 
зато появились новые действу-
ющие лица: подставные сотруд-
ники ФСБ, якобы влиятельные 
поставщики, которые предлагали 
переоформить квартиру на дру-
гих людей «ради дела». Эти люди 
уговаривали, шантажировали, 
угрожали судом и давили на муж-
чину. Сейчас юристы Ночлежки 
консультируют Кирилла Никола-
евича и помогают ему с состав-
лениями документов для суда. 
Собраться с силами и обратиться 
к юристам Кириллу Николаевичу 
помог водитель Ночного автобу-
са Игорь Антонов.

Игорь, 53 года

Игорь родился в 60-е в Ленин-
граде, поступил в Политехниче-
ский институт на радиофизика. 
Работал в НИИ наладчиком 
технологического оборудования 
полупроводников.

А затем заболела и умерла мама 
Игоря. Это событие поделило 
жизнь на до и после. Полтора 
года Игорь провел в тяжёлой 
депрессии. В это время мошен-
ники обманом отняли паспорт 
и увезли Игоря в Азербайджан 
работать. Полиция нашла его 
только через полгода. 

Пока Игоря не было, его крёстный 
отец успел продать квартиру. 

Уже 15 лет Игорь на улице: жи-
вёт, где придётся, работает, соби-
рает картон, как-то выживает. 

В 2007 году Игорь узнал про 
Ночной автобус. С тех пор при-
ходит к нему почти каждый день. 
Игорь совсем потерял здоровье, 
признаётся, что помогает дер-
жаться только сила воли и наде-
жда всё-таки выбраться с улицы. 
Поэтому Игорь копит деньги на 
съём жилья. У него есть цель: 
начать зарабатывать какую-то 
копейку, снять жильё  
и просто жить.

Ночной автобус помогает людям не только едой. 
Для многих этот проект — единственная возможность найти защиту 
от несправедливости, поверить в свои силы. 
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ЗАЧЕМ МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ

Пережить холодную зимнюю 
петербургскую ночь можно 
только в тепле и безопасно-
сти. Мы не хотим, чтобы люди 
в нашем городе умирали от 
холода на улицах и становились 
инвалидами от обморожения. 
Поэтому, если человеку негде 
найти пристанище в нашем 
холодном климате, — он может 
безо всяких справок и докумен-
тов переночевать в Пунктах 
обогрева Ночлежки. 

Палатка в Гавани Васильевского 
острова финансировалась из 
городского бюджета в рамках 

проекта Твой бюджет. 
Это проект, в ходе которого 

комиссии из инициативных го-
рожан самостоятельно решают, 
на какие цели потратить часть 
денег из бюджета Петербурга. 

Проект Пункта обогрева для 
бездомных в Василеостровском 
районе предложил в 2016 году 

журналист Даниил Александров.

ПУНКТЫ ОБОГРЕВА
Анна Малинина
координатор Пунктов обогрева

В 2017 году мы смогли 
открыть три Пункта обогрева — 
в Василеостровском, Фрунзен-
ском и Калининском районах. 

Каждая палатка работала 
ежедневно с 20:00 до 08:00.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Пункты обогрева Ночлежки 
— это большие отапливаемые 
палатки, рассчитанные на 50-60 
человек. В них любой посетитель 
может переночевать в тепле, по-
лучить горячий ужин и завтрак, 
тёплую и чистую одежду, меди-
цинскую помощь. От дежурных 
Пунктов обогрева люди узнают 
о приюте и Консультационной 
службе Ночлежки, — и о возмож-
ности с помощью специалистов 
организации выбраться с улицы.

Потребность в тепле и безопасности для человека — базовая. Как еда,  
вода и воздух. Люди, которые оказались в беде, не должны замерзать 
на улице наедине со своими проблемами. От этого зависит их жизнь.

957 
человек нашли кров 
в наших палатках
за год работы, где
они переночевали 

10154 
раза. Каждый день 
от 100 до 140 
человек получали 
помощь в трёх наших 
Пунктах обогрева.
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Никита, 30 лет

Никита из Омска, у него положи-
тельный ВИЧ-статус и проблема 
с алкогольной зависимостью. 

Мать отправила его в реабилита-
ционный центр, откуда молодой 
человек сбежал из-за жестокого 
отношения и побоев. Чтобы 
оборвать все связи с прежней 
компанией, Никите пришлось 
перебраться в другой город. 
 
Летом молодой человек ночевал 
в парадных и на улице, а с от-
крытием первого Пункта обогре-
ва в Гавани пришел туда. Месяц 
Никита находил кров в палатке, 
а затем предложил помощь с 
установкой следующих Пунктов 
обогрева Ночлежки. Дежурный 
подсказал молодому человеку, 
как обратиться в Ночлежку.  

Никиту взял на сопровождение 
наш социальный работник,  
а когда освободилось место  
в приюте, мы смогли заселить 
его. В Ночлежке Никита проходит 
реабилитацию от зависимостей 
и подрабатывает в кладовке. А 
параллельно ищет более высоко-
оплачиваемую работу и жильё, 
чтобы окончательно выбраться 
с улицы и продолжать самостоя-
тельную обычную жизнь. Дела у 
него налаживаются. 

Константин, 50 лет

В 2017 году Константин вышел 
из заключения. Государственная 
система помощи бывшим заклю-
чённым практически не работа-
ет, пойти человеку, у которого 
ничего не осталось, некуда: на 
работу с тюремным прошлым 
Константина не брали. Вскоре 
мужчина попал в псевдореаби-
литационный центр. Это одна из 
многочисленных организаций, 
которые обещают помощь в 
сложных ситуациях. По факту же 
заставляют людей работать без 
денег и не отпускают. 

Через месяц Константину уда-
лось сбежать, но все документы 
остались там. Осенью мужчина 
пришел в Пункт обогрева в 
Обухово. Он спросил, нет ли для 
него работы, потому что прини-
мать помощь просто так он не 
привык и не может. Константин 
уверял, что он трудоспособен 
и не ленив, ему только нужна 
работа, и тогда он будет в состо-
янии сам себя обеспечить. Муж-
чина провел в палатке только 
три ночи. Получив возможность 
отдохнуть в тепле и безопас-
ности, этот сильный и гордый 
человек быстро нашел работу, 
чтобы оплатить государствен-
ные пошлины за документы и 
позволить себе ночлег. Надеем-
ся, сейчас у Константина всё  
в порядке. 

Пункты обогрева дают возможность бездомному изменить свою жизнь. 

ИСТОРИИ ПОДОПЕЧНЫХ

Дмитрий, 
32 года

Дмитрий родился в Сибири, по-
сле школы поступил в универ-
ситет в Петербурге. Жил обыч-
ной жизнью, снимал жильё, 
работал продавцом автозап-
частей, рабочим, сварщиком, 
монтажником, слесарем, пять лет 
на автозаводе. После неудач c 
собственным бизнесом, проблем 
в личной жизни и попытки суи-
цида оказался в клинике. Родных 
у мужчины не осталось. 

Выйдя из клиники, Дмитрий 
оказался бездомным. Дмитрий 
снова нашел работу, потихонь-
ку стал откладывать деньги, но 
когда ему удалось накопить на 
съёмное жилье, его обокрали, в 
том числе украли и документы. 
Переночевав однажды в Пункте 
обогрева, Дмитрий узнал, что в 
Ночлежке бесплатно помогают 
с восстановлением документов. 
Когда молодой человек обратил-
ся в Консультационную службу, 
оказалось свободным место в 
приюте. За пять месяцев жизни в 
Ночлежке мужчина смог восста-
новить все документы, офици-
ально устроиться на работу и 
переехать в съёмное жильё.

Ночлежка открывает 
Пункты обогрева каждую зиму 
с 2007 года. Мы согласуем их 

местоположение с городскими 
властями, и от их решения 

зависит, в какое время сможет 
работать проект.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ

Один день — 9 475 руб. 
Месяц работы — 284 257 руб. 
Одна зима (с ноября по март) — 
1 421 285 руб. 

Одна ночь в Пункте обогрева 
для одного бездомного —
190 руб. 
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ЗАЧЕМ МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ

Одна из основных претензий 
общества к бездомным — от них 
плохо пахнет, а их одежда — гряз-
ная. Но люди редко задумывают-
ся о том, что бездомным просто 
негде постирать свою одежду: 
далеко не в каждую прачечную 
пустят грязного человека, кроме 
того, за её услуги нужно платить. 
Однако денег у бездомного может 
не быть, потому что грязному ему 
не устроиться на работу. Полу-
чается замкнутый круг. Кроме 
того, плохо пахнущие бездомные 
привлекают к себе недоброжела-
тельное внимание, из-за которого 
могут пострадать не только мо-
рально, но и физически. Помочь 
людям стать чистыми — один из 
первых шагов для того, чтобы 
они могли выбраться с улицы.

За 2017 год 
бездомные люди 
постирали 
и высушили вещи 

9013 
раз в нашей 
бесплатной прачечной.

 30–50 
человек каждый день 
стирают и сушат 
свои вещи.

КУЛЬТУРНАЯ 
ПРАЧЕЧНАЯ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Культурная прачечная — это 
совместный проект Ночлежки  
и сети прачечных самообслужи-
вания Prachka.Com. 

Мы открыли её 22 ноября  
2016 года, и это первая и пока 
единственная в России бесплат-
ная прачечная для бездомных 
людей.

В ней работают восемь пар 
сушильных и стиральных машин 
вместимостью 5 кг и одна сти-
ральная машина для габаритных 
вещей вместимостью 9 кг. 

Воспользоваться услугами 
Культурной прачечной 

бесплатно может любой 
нуждающийся человек: 

для этого не нужны никакие 
документы или справки. 

Если человек пришёл в нашу 
прачечную и готов стирать 

свои вещи вместе 
с бездомными людьми, значит, 

ему правда нужна помощь.

Андрей Чапаев
координатор гуманитарных проектов

С открытием Культурной прачечной мы смогли разорвать круг: грязный — 
нет работы, а нет работы — нет средств постирать. В прошлом году 
у 3,5 тысяч наших клиентов появилась возможность выглядеть опрятно.

ул. Боровая, 116
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ГРАФИК РАБОТЫ 

с 10:00 до 17:00,
без перерыва

Прачечная открыта всего 
в 500 м от Ночлежки, 

где бездомные люди получают 
гуманитарную и социально-
правовую помощь, а также 

могут помыться в душе.

Культурная прачечная — первый и единственный подобный проект в России.

КТО ТАКИЕ ПОСЕТИТЕЛИ 
КУЛЬТУРНОЙ ПРАЧЕЧНОЙ?

Николай, 42 года

Мужчина приехал в Петербург 
на заработки из Ярославской 
области, потому что в его род-
ном городке нет работы. Здесь 
его не один раз обманывали 
работодатели: в основном 

Николай работал неофициаль-
но и свои деньги получал дале-
ко не каждый раз. Остался без 
средств, из съёмной комнаты 
выгнали. Ночевал в нашем пун-
кте обогрева, в грязной одежде 
мужчине было не устроиться 
даже на подработку. 

Николай узнал про Культурную 
прачечную, начал стирать там 

вещи —  и, благодаря этому  
и своей целеустремлённости, 
он смог найти порядочного 
работодателя, подкопил деньги 
на место в общежитии и перее-
хал туда. 

В грязной одежде даже имею-
щего деньги человека пустят  
не в каждую баню и общежитие.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ

Зарплата администратора 
прачечной — 331 586 руб. в год.

Расходы Ночлежки на то, 
чтобы один человек смог 
постирать свои вещи — 49 руб.

пн вт ср чт пт сб вс
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ЗАЧЕМ МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ

Бездомность — это комплексная 
проблема, и её решение требует 
аналогичного подхода. Одному 
человеку нужно помочь восста-
новить документы и устроиться 
на работу, другому — получить 
лечение, третьему — найти 
родственников и уехать домой, 
четвёртому — помочь в суде 
вернуть мошеннически отобран-
ную квартиру... 

Без помощи профессионалов 
бездомному человеку очень 
тяжело выбраться с улицы. Наши 
сотрудники помогают людям, 
оказавшимся на грани бездо-
мности, не оказаться на улице, 
а тем, кто уже попал в беду, — 
справиться с проблемами, кото-
рые привели человека на улицу. 

В отличие от государственных 
служб, мы не смотрим, где у 
человека была последняя реги-
страция и какое у него граждан-
ство. Мы помогаем всем, кому 
можем помочь.

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ
СЛУЖБА

Александр Воронов
специалист по социальной работе

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Люди обращаются в Консуль-
тационную службу с самыми 
разными вопросами: как устро-
иться на работу, если без реги-
страции не берут; как получить 
полис ОМС; как вернуть отнятую 
мошенниками квартиру; как вос-
становить паспорт и добиться 
необходимого лечения. 

Каждый день за помощью  
в Консультационную службу 
приходят 50–70 человек. 

Иногда хватает разовой кон-
сультации, но часто попавшим 
в беду людям нужна более 
серьёзная помощь. Тогда наши 
специалисты по социальной 
работе и юристы начинают 
длительный процесс по соци-
альному и правовому сопрово-
ждению: пишут запросы, ищут 
вакансии, восстанавливают до-
кументы, сопровождают постра-
давшего в различные инстан-
ции, вплоть до суда. Всё зависит 
от конкретной ситуации.

Цель такой работы — помочь 
решить те проблемы, из-за кото-
рых человек оказался на улице. 
Мы также помогаем людям 
улучшить качество их жизни: 
оформить пенсию, найти работу, 
оформить инвалидность...

ГРАФИК РАБОТЫ 

Специалисты 
по социальной работе:

с 10:00 до 17:00, 
перерыв с 14:00 до 15:00

Юристы:

с 10:00 до 17:00, 
перерыв с 14:00 до 15:00

Живущий на улице человек постоянно натыкается на закрытые двери. 
Весь мир непрестанно повторяет ему пресловутое «выхода нет». 
И одна из важнейших задач Консультационной службы — не просто помочь 
человеку восстановить документы или вернуть жильё, а для начала вернуть 
ему веру в то, что выход всё-таки есть. Напомнить ему самому, что бездомный 
человек — прежде всего человек. А с этим уже можно преодолеть если не всё, 
то очень многое.

ул. Боровая, 112Б

пн вт ср чт пт сб вс

пн вт ср чт пт сб вс



27

Раз в месяц председатель 
Ночлежки Григорий Свердлин 
ведёт прием в Консульта-
ционной службе в качестве 
специалиста по социальной 
работе.

Приём у юриста Ночлежки 
Вячеслава Самонова.

Приём у специалиста  
по социальной работе 
Валентины Марьяновны 
Борейко.

Приём у специалиста 
по социальной работе 
Павла Лякса.

Приём у специалиста 
по социальной работе 
Александра Воронова.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ

Один день работы — 33 239 руб. 
Месяц работы — 576 148 руб. 
Год работы — 6 913 772 руб. 

Помочь одному человеку 
с решением социальных 
и юридических проблем 
(восстановление документов, 
устройство на работу 
и прочее) — 554 руб.
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КАК ПОМОГАЛА НОЧЛЕЖКА В ЦИФРАХ: 
СОЦИАЛЬНОЕ И ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КЛИЕНТОВ НОЧЛЕЖКИ

110
раз помогли 
в восстановлении 
паспорта РФ

116
человек устроили  
на работу  
(в т.ч. с проживанием)

8
раз помогли получить 
профессиональное 
обучение

6
раз помогли 
установить личность

17
раз помогли  
определить 
гражданство

7
раз помогли  
в восстановлении 
военного билета

1
раз помогли получить 
загранпаспорт

8
раз помогли  в получе-
нии/восстановлении 
ИНН

5
человек  поставили 
на учёт в СПИД-центре

5
раз помогли найти 
родственников

21
раз помогли вернуться 
в другой город (со-
вместно с Мальтий-
ской службой помощи 
и проектом «Билет 
домой»)

17
раз сопровождали 
в суд

4
раза помогли 
получить технические 
средства реабилитации

149
раз оформили времен-
ную регистрацию 
по адресу Ночлежки

1
раз помогли в оформ-
лении регистрации 
по другому адресу

8
человек устроили 
в городские Дома 
ночного пребывания

10
человек устроили 
в Центр социальной 
адаптации для лиц, 
освободившихся 
из мест лишения 
свободы

78
раз содействовали 
в получении 
медицинской помощи

9
раз помогли в оформ-
лении инвалидности 
(совместно с Мальтий-
ской службой помощи)

5
человек устроили 
в интернат (совместно 
с Мальтийской 
службой помощи)

24
человека устроили 
в больницу

6
человек устроили 
в реабилитационные 
центры для алко- 
и наркозависимых

10
раз помогли 
подтвердить 
трудовой стаж

3
раза помогли в восста-
новлении документов 
об образовании

13
раз помогли 
в оформлении пенсии

31
раз помогли получить 
СНИЛС

30
раз помогли получить 
полис ОМС

В отличие от государственных служб, мы не смотрим, где у человека 
была последняя регистрация и какое у него гражданство. Мы помогаем 
всем, кому можем помочь.
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ИСТОРИИ ПОДОПЕЧНЫХ

Несколько историй о людях, 
которым помогли специалисты 
Ночлежки в 2017 году.

Татьяна, 75 лет

Татьяна попала на прием в Кон-
сультационную службу Ночлежки 
из Москвы. Как оказалась там, да 
и вообще многих вех биографии 
женщина не помнит. Московский 
Центр социальной адаптации 
обнаружил, что последняя реги-
страция у неё была в Петербурге, 
и отправил её «домой». Вот толь-
ко дома у неё нет. И документов, 
с которыми она могла бы претен-
довать на место хотя бы в Доме 
ночного пребывания, — тоже. 
Документов у неё не оказалось 
в наличии вообще никаких, а 
последний паспорт был ещё 
советский.

У специалиста Ночлежки по 
социальной работе получилось 
связаться и встретиться с доче-
рью Татьяны. Оказалось, что 
женщина не горит желанием 
увидеться с матерью, однако 
готова помогать. Дочь оплати-
ла государственную пошлину 
за паспорт. Встреча матери с 
дочерью все же состоялась, но 
на следующий день Татьяна 
пропала. А еще через несколь-
ко дней ее нашли в больнице, 
куда она попала по «Скорой 
помощи». Специалист Ночлежки 
договорился, чтобы женщину не 
выгнали на улицу, пока оформля-
ются документы. И дальнейшая 
работа проходила, пока Татьяна 
лежала в больнице.

Всего за два месяца получилось 
сделать паспорт (это очень-о-
чень короткий срок для челове-
ка, у которого не было вообще 
никаких удостоверений лично-
сти). Это главное, потому что где 
паспорт — там и остальные доку-
менты, а также следующий шаг к 
устройству в дом-интернат. Пока 
социальный работник и Татьяна 

ждали паспорт, подтвердились 
ещё 17 лет трудового стажа. А 
это значит — пенсия. Теперь в 
будущем нашей клиентки точно 
есть надежда на крышу над голо-
вой и спокойную жизнь в таком 
пожилом возрасте. 
 
Олег, 49 лет
 
По образованию Олег сурдо-
переводчик. Работал в разных 
школах: учил глухонемых детей, 
преподавал тхэквондо. Позже 
трудился инженером-аналити-
ком в офисе, а последние семь 
лет жил и работал охранником в 
детском лагере. Большую часть 
зарплаты мужчина отдавал 
бывшей жене и дочери, а также 
сестре и ее семье.

В 2014 году с Олегом случилось 
несчастье — обманом незна-
комые люди продали его как 
рабочую силу. Попытки побега 
несколько раз заканчивались 
избиениями, но в конце концов 
Олегу всё-таки удалось сбежать и 
добраться на фуре до Москвы, а 
затем и до Петербурга. 

В Ночлежку мужчина пришел 
осенью проконсультироваться 
насчет восстановления докумен-
тов. Для Олега оказаться в таком 
положении было мучительно: 
он не привык получать помощь, 
а цель его жизни, как он сам го-
ворит, помогать другим. Второй 
проблемой была алкогольная 
зависимость, которую Олег отри-
цал. После нескольких довери-
тельных бесед Олег признался, 
что от алкоголя ему очень плохо, 
и так он наказывает себя за то, 
что не может как следует помо-
гать своей дочери. 

Состояние Олега, как физиче-
ское, так и душевное, сильно 
ухудшалось. Несколько месяцев 
длилась неопределенность: Олег 
приходил в Ночлежку, социаль-
ные работники настоятельно 
рекомендовали лечь на лечение 
в наркологическую больницу, 

а мужчина от чувства вины и 
неумения заботиться о себе не 
готов был получать помощь и 
попадал в очередной реабцентр. 
Через несколько месяцев Олегу 
всё же удалось лечь в больницу. 
Скоро мужчину переведут на 
второе реабилитационное отде-
ление, и есть надежда, что жизнь 
этого доброго и чудовищно 
невезучего человека рано или 
поздно наладится.

Валентин, 50 лет

Валентин — выпускник детского 
дома. Специалистам Ночлежки 
потребовался год, чтобы сделать 
ему паспорт. В практике это 
считается довольно быстрым 
результатом. Важно, что Вален-
тин не испугался и не отчаял-
ся, узнав, что чтобы получить 
паспорт, он должен посетить 
огромное количество учрежде-
ний, получить большое количе-
ство документов и договориться 
со многими людьми. Для выпуск-
ника детского дома это очень 
большой и сложный путь. 

Помимо сотрудников Ночлеж-
ки есть много людей, который 
помогли ему этот путь пройти, 
нашли время и силы, чтобы под-
держать мужчину. Чтобы под-
твердить личность Валентина, 
преподаватели из его училища 
ходили с ним в УФМС. 

Друг, с которым Валентин вместе 
воспитывался в детском доме, 
пришел в суд и подтвердил, что 
они знакомы с самого детства. 
Неравнодушным незнакомым 
людям в Душанбе удалось полу-
чить свидетельство о рождении 
Валентина и справку о том, что 
у него нет гражданства Таджи-
кистана. А специалисты Ночлеж-
ки курировали каждый шаг и 
консультировали Валентина на 
всех этапах. 
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КАК ПОМОГАЛА НОЧЛЕЖКА В ЦИФРАХ: 
ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ И РАЗОВЫЕ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЛИ ЛЮДИ 
В КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СЛУЖБЕ НОЧЛЕЖКИ

4 091
раз выдали одежду

3 440
раз выдали средства 
гигиены

752
раза выдали продукты

481
раза выдали жетоны 
и проездные

764
раза получили 
корреспонденцию

275
раз передали
корреспонденцию

318
раз изготовили фото 
на документы

217
раз послали запросы 
в государственные 
учреждения

96
раз оплатили пошлину 
за государственные 
и нотариальные услуги 

А ещё в Консультационной 
службе мы выдаём 

нуждающимся людям 
одежду, продукты, 

средства гигиены, костыли, 
мобильные телефоны, 

жетоны и другие важные 
вещи, которые 

жертвуют Ночлежке.

50–70 

ПУНКТ ВЫДАЧИ ОДЕЖДЫ И СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ

человек приходят за помощью  
в Консультационную службу Ночлежки каждый день
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ПРОЕКТ ПО ВИЧ-ТЕСТИРОВАНИЮ

Проект по ВИЧ-тестированию 
Ночлежке помог запустить 

Фонд помощи в области 
СПИДа AHF. 

За полгода его работы наш 
консультант провел 281 тест 

и взял на сопровождение 
55 человек с положительным 

статусом —  чтобы помочь 
им добиться необходимого 

лечения.

ЗАЧЕМ МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ

Бездомные люди входят в группу 
риска по ВИЧ из-за специфики 
своего социального положения. 
Мы помогаем отдельным людям 
узнать о своем диагнозе и во-
время получить медицинскую 
помощь. 

К сожалению, сейчас бесплатную 
высокоактивную антиретрови-
русную терапию может получить 
только человек, имеющий па-
спорт и постоянную или времен-
ную регистрацию. 

Такое тестирование помогает 
понять реальные масштабы 
распространения ВИЧ среди 
бездомных — сейчас в России 
официальных данных не суще-
ствует, а они необходимы, чтобы 
понять, как именно лучше помо-
гать людям. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Человек, придя в Ночлежку 
за помощью, может попутно 
бесплатно пройти тестирование 
без очередей, направлений от 
врачей и документов. До начала 
теста консультант рассказыва-
ет посетителю о ВИЧ и путях 
распространения инфекции, 
дает возможность оценить свою 
жизнь с точки зрения имеющих-
ся рисков заражения. Если тест 
положительный, консультант 
объясняет клиенту, какое ему 
необходимо медицинское сопро-
вождение, и помогает добиться 
его, несмотря на бюрократи-
ческие сложности. Если тест 
отрицательный, консультант 
рассказывает людям о мерах 
профилактики ВИЧ и необхо-
димости регулярной проверки 
своего статуса для каждого 
взрослого человека.

Во дворе Ночлежки люди 
ждут своей очереди 
в Консультационную службу.

Каждый рабочий 
день волонтёры Ночлежки 
дежурят в Пункте выдачи.

Ребята выдают вещи и следят 
за порядком в кладовке.
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ЗАЧЕМ МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ

Бездомному человеку намного 
проще возвращаться к обычной 
жизни, когда есть возможность 
не волноваться каждый день о 
том, где сегодня ночевать и что 
сегодня есть. 

Жизнь в человеческих услови-
ях, поддержка наших специа-
листов по социальной работе, 
юристов и психологов — это всё 
элементы реабилитации после 
травм и тяжести уличных меся-
цев или лет. 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
ПРИЮТ

Наталья Шавлохова
руководитель Консультационной службы и Приюта

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Люди заселяются в приют только 
после личной беседы со специ-
алистом по социальной работе 
Ночлежки. 

Есть два условия для заселения:
первое — в приюте есть свобод-
ное место, второе — мы пони-
маем, в чём мы будем помогать 
бездомному человеку и к чему 
стремиться вместе с ним. Люди 
живут в нашем приюте от пары 
недель до года, в зависимости 
от сложности ситуации каждого 
конкретного человека и того 
плана сопровождения, который 
мы разработали вместе с ним. В 
среднем люди проводят в Ноч-
лежке 4-5 месяцев.

Приют для его постояльцев —  
это не просто крыша над 
головой и пища каждый день, 
это также реабилитационный 
центр, в котором человек полу-
чает комплексную поддержку. 
Каждый — свою, в зависимости 
от его жизненной ситуации. За 
время проживания юристы и 
специалисты по социальной 
работе Ночлежки помогают нуж-
дающемуся восстановить 

документы, найти работу и жи-
льё, воссоединиться с родствен-
никами, устроиться в медицин-
ское или социальное учреждение 
постоянного пребывания, 
вернуть свою жилплощадь. Про-
фессиональная помощь психо-
логов-волонтёров постояльцам 
приюта — важная часть их пути 
возвращения к обычной жизни.

В 2017 году в Реабилитационном 
приюте на Боровой, 112Б жили 
140 человек. Наши специалисты 
по социальной работе и юристы 
помогали каждому подопечному 
решать его индивидуальные 
вопросы, чтобы люди могли 
выбраться с улицы. Больше 
половины жильцов переехали 
из приюта, улучшив свою жизнь: 
в съемное или служебное жилье, 
к родственникам, устроились 
в интернаты и даже вернули 
квартиры, отнятые у них мошен-
никами.

Приют Ночлежки, рассчитан-
ный на 52 места, по-прежнему 
является самым большим в 
городе центром для бездомных 
людей, среди благотворитель-
ных проектов и государственных 
учреждений.

Бездомность — это комплексная проблема. 
Помочь человеку выбраться с улицы без системного подхода и без человеческих 
условий жизни невозможно. Почти 60% живших в нашем приюте людей 
возвращаются к обычной жизни.

ул. Боровая, 112Б

В приюте 52 места: 
12 женских и 40 мужских. 

Такое соотношение 
отражает количество 
бездомных мужчин 
и женщин на улице.

Это самый большой приют 
для бездомных в Петербурге. 
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В 1998 году Ночлежка открыла 
приют на Синопской

набережной, 26. В 2006 году 
он переехал по нынешнему 

адресу — Боровая, 112Б. 
Приют работает круглый год.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ

День работы — 25 668 руб. 
Неделя работы — 179 674 руб. 
Месяц работы — 780 728 руб. 
Год работы — 9 368 742 руб. 

Расходы на содержание 
одного человека 
в день — 494 руб., 
в месяц — 15 014 руб.
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Наталья, 
35 лет

Наталья родилась в Мурманской 
области в непростой семье. В её 
жизни был и тюремный опыт, и 
опыт употребления наркотиков. 
Мама Натальи умерла, а сестра 
отвернулась, когда узнала о её 
судьбе. 

Наталья впервые обратилась в 
Ночлежку полтора года назад. У 
неё ВИЧ-положительный статус, 
но на тот момент она не прини-
мала терапию из-за отсутствия 
документов и незнания, к кому 
обращаться. Ночлежка помогла 
Наталье восстановить докумен-
ты, она начала принимать тера-
пию и состояние улучшилось. 
После долгих поисков работы 
(из-за судимостей сделать это 
было непросто) женщина устро-
илась официально в стабиль-
ную организацию. Сейчас она 
переехала из приюта в съёмную 
квартиру и продолжает лечение.

Теперь, когда ей удалось нала-
дить свою жизнь, Наталья хочет 
помогать бездомным и людям с 
ВИЧ-положительным статусом, 
тем, от кого в обществе принято 
отворачиваться. 

Мужчина обратился в Ночлежку, 
чтобы восстановить документы. 
Но начались проблемы со здоро-
вьем — сердце не выдерживало. 
За время проживания в приюте 
Николай восстановил докумен-
ты, оформил инвалидность, 
сейчас мужчина ожидает места  
в интернате.

Владимир, 
55 лет

До 2016 года Владимир жил 
обычной жизнью — работал, 
снимал комнату. В январе 
после долгого «плюса» ударили 
морозы, превратившие город 
в сплошной каток. Владимир 
поскользнулся и получил серьез-
ные травмы. Несколько месяцев 
он провел в больнице, а когда 
вышел, остался ни с чем — ни 
работы, ни съемного жилья. 
Весной он попал в Ночлежку, 
довольно быстро нашел работу, 
однако проблемы со здоровьем 
оказались серьезнее, чем он 
предполагал. 

Сейчас Владимир ждет операции 
по замене сустава, оформляет 
инвалидность. Надеется, что, 
восстановив здоровье, снова 
сможет работать и арендовать 
жильё. 

ИСТОРИИ ПОДОПЕЧНЫХ

Это лишь немногие из историй 
людей, которые жили в 2017 году 
в нашем приюте.

Николай, 
60 лет

У Николая большой трудовой 
стаж и богатая жизненная исто-
рия. Он родился в Рязани в 1957 
году, всю жизнь работал  и верил 
в стабильность и надежность. 
Раз есть трудолюбие, — все сло-
жится. Рабочий день был с 8:00 
до 17:00, но мужчина возвра-
щался домой часов в 9 вечера. 
Николая уважали и ценили на 
всех его работах. В 90-е пошли 
сокращения, обманывали с 
зарплатой, и Николай уволился. 
Квартира у него была служебная. 
А как уволился — и из квартиры 
пришлось выехать. Своего жилья 
у Николая нет. В Рязани жилья 
не осталось: двоюродная сестра 
продала квартиру. Как, какими 
путями, мужчина даже не знает. 
Пенсию вовремя он оформить не 
успел. Николай оказался бездо-
мным в Петербурге. Он приехал 
по приглашению друга, который 
обещал работу. Но хозяин про-
дал дело, и без работы оказались 
и Николай, и друг. 

140 
человек жили 
в Реабилитационном 
приюте в 2017 году.

Больше половины 
из них выбрались 
с улицы.
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ДОМ НА ПОЛДОРОГИ
ЗАЧЕМ МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ

Многие бездомные оказались 
на улице, потому что своевре-
менно не получили помощь. 
Как правило, люди начинают 
пить, уже оставшись без жилья: 
от безысходности и непонима-
ния, в какие двери стучаться. 
Алкоголизм — это болезнь. Мы 
считаем, что нужно помогать 
тем, кто готов признать свою 
зависимость и работать, чтобы 
справиться с ней.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Участники программы Дом 
на полдороги живут в приюте 
Ночлежки в отдельной комнате. 
Они работают со специали-
стами по социальной работе и 
юристами так же, как и другие 
жильцы приюта, но, кроме того, 
они работают по программе 
«12 шагов».

Эта терапевтическая программа 
основана на принципах «Ассо-
циации анонимных алкоголи-
ков» и включает в себя группо-
вые и индивидуальные занятия 
с консультантом по химической 
зависимости, с психологами, 
ежедневные собрания участни-
ков Дома на полдороги, которые 

ведут люди, уже успешно про-
шедшие программу и покинув-
шие приют. 

В программе одновременно 
участвуют 10 человек, в среднем 
они живут в приюте Ночлежки 
шесть месяцев. Все присоеди-
няются к проекту добровольно 
и могут покинуть его в любой 
момент.

Некоторые участники Дома на 
полдороги как волонтёры ездят 
с Ночным автобусом и при-
ходят в Пункты обогрева. Там 
они рассказывают бездомным 
людям о том, как сами борются 
с алкогольной зависимостью, 
и вдохновляют их на то, чтобы 
изменить свою жизнь.

ИСТОРИИ ПОДОПЕЧНЫХ

Дмитрий, 
42 года

Дмитрий родился в Екатерин-
бурге. Свою мать он не знал, 
Дмитрия воспитывали бабушка 
и дедушка. 

После их смерти самым близким 
для Дмитрия человеком была 
его сестра, но после того, как она 
вышла замуж и начала строить 
собственную семью, мужчина 
остался совсем один и попал в 

плохую компанию. Оказался  
в тюрьме, лишился квартиры. 

На воле он страдал от одино-
чества, начались проблемы с 
алкоголем. Дмитрий прошёл 
программу по избавлению от 
зависимости и продолжает на 
сегодняшний день разбираться 
в своих чувствах, уже помогает 
другим зависимым людям спра-
вится с болезнью. Специалисты 
Ночлежки помогли мужчине с 
восстановлением здоровья, доку-
ментами и трудоустройством.
 
«Самое главное в жизни — осоз-
нание того, что ты не один»,   
говорит Дмитрий.

Алексей, 
42 года 

Алексей переехал из нашего при-
юта в съёмную комнату. Мы по-
могли ему восстановить докумен-
ты, пройти курс по специальности 
системного администратора и 
устроиться на работу декорато-
ром в театральную мастерскую. 
В Ночлежке мужчина прошёл 
реабилитационную программу 
по избавлению от алкогольной 
зависимости и теперь не пьёт. 
Работает и снимает жильё.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ

Один день работы — 1 546 руб. 
Месяц работы — 47 013 руб. 
Год работы — 564 154 руб.

Помочь одному человеку 
избавиться от зависимости 
и вернуться к обычной жизни 
(6 месяцев) — 28 130 руб. 

14 человек прошли через 
программу в 2017 году. 

Из них устойчиво трезвые 
на сегодня — 7 человек.
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РАССКАЗЫВАЕМ  
О ПРОБЛЕМЕ 
И ПРИВЛЕКАЕМ
РЕСУРСЫ

Виктория Рыжкова
специалист по привлечению ресурсов

ЗАЧЕМ МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ

С одной стороны, потому что мы 
хотим, чтобы наше общество 
стало более толерантным, чтобы 
люди понимали: на улице может 
оказаться любой, а помогать 
попавшему в беду незнакомому 
человеку — это естественно. 

С другой стороны, Ночлежка 
работает только на те деньги, 
которые сама смогла найти. 
Если мы не будем объяснять 
людям, кто такие бездомные, 
почему люди оказываются 
на улице и как сложно оттуда 
выбраться, — никто не захочет 
помогать нам.  

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Мы проводим общественные 
акции и благотворительные кон-
церты, общаемся со средствами 
массовой информации, ежеднев-
но работаем в социальных сетях, 
делаем интервью с известными 
людьми, снимаем ролики со 
звёздами, создаём социальную 
рекламу. Только регулярно 
привлекая внимание к проблеме 
бездомности, мы находим сред-
ства на работу наших проектов и 
гуманитарную помощь. А ещё так 
про нас узнают хорошие люди, 
которые становятся нашими во-
лонтёрами и помогают Ночлежке 
в самых разных вопросах.

Часто мы думаем, что бездомность — это то, что случается с кем-то другим,  
а с нами не произойдёт никогда. Мы рассказываем обществу о том, как люди  
становятся бездомными, как страшно жить на улице и как трудно оттуда  
выбраться. Мы стираем границу между теми, у кого есть крыша над головой,  
и теми, у кого её нет. Только так люди могут сострадать друг другу и помогать 
тем, кто попал в беду.

Только регулярно привлекая внимание к проблеме бездомности, 
мы находим средства на работу наших проектов и гуманитарную помощь. 

Мы выпустили тест 
«Индекс уязвимости» — с его 

помощью любой человек смог 
оценить свои шансы оказаться 

на улице. Его прошли более 
50 000 человек.
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Ночлежка вместе с порталом 
«Такие дела» учредила  

День бездомного человека, 
который ежегодно проходит  

в последний понедельник 
марта по всей стране. 

Говорить о бездомности  
важно не только один день  

в году, но такой масштабный 
повод даёт нам возможность 
сделать это общими усили-
ями: по всей стране прошли 

акции, приуроченные ко  
Дню бездомного человека. 

Ночлежка провела 
три благотворительных 

концерта-лекции в цикле 
«От Моцарта до джаза» 

на площадках Музея 
Ахматовой в Фонтанном доме, 
Открытой киностудии Лендок 
и Концертного зала Большого 

Гостиного двора. 

В 2017 году 
председатель Ночлежки 

Григорий Свердлин 
получил премию 
«Человек года» 

журнала «Собака» 
в номинации 

«Наука и жизнь».

Ночлежка провела резонанс-
ную социальную рекламную 

кампанию «Проверка зрения», 
основанную на реальных 

историях бездомных. 

Семь историй бездомных 
людей, стилизованных под 

офтальмологические таблицы, 
в которых самые крупные 
буквы — это стереотипы, 

которые лежат на поверхности. 
Но стоит вчитаться 

в следующие строчки, — 
и зритель видит настоящую 

трагическую историю 
попавшего в беду человека. 
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В 2017 году сотрудники 
Ночлежки проконсультировали 

коллег более чем из 120 
общественных, государственных 

организаций и волонтёрских 
объединений из 62 городов 

50 регионов России,  
а также из Молдовы, Украины, 

Швейцарии, Азербайджана, 
Финляндии, Узбекистана. 

ЗАЧЕМ МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ

К нам часто обращаются пред-
ставители других организаций  
и волонтёры с вопросами:  
как запустить в своём городе 
Ночной автобус? С чего начать 
работу по установке пункта 
обогрева для бездомных? Как 
отстоять право бездомного че-
ловека на работу и кров? Чтобы 
упростить и ускорить процесс 
консультаций, мы подготовили 
и выложили на нашем сайте 
информационные материалы, 
которые рассказывают о нашем 
многолетнем опыте. Мы заин-
тересованы в том, чтобы как 
можно больше специалистов по 
всей стране могли по-настояще-
му эффективно помогать бездо-
мным людям и, соответственно, 
вернуть к обычной жизни боль-
ше нуждающихся.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ
Алексей Варсопко
координатор проекта по обмену опытом

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Специалисты организации 
консультируют коллег и ак-
тивистов, обращающихся за 
советом, проводят тренинги 
и вебинары, составляют ме-
тодические рекомендации, 
обобщающие опыт Ночлежки. 
Координатор проекта делает 
регулярную аналитическую и 
новостную рассылку для коллег, 
помогающих бездомным людям 
по всей стране.

Для решения такой сложной проблемы, как бездомность, важно создавать 
систему поддержки друг друга. Чем больше сильных, надёжно работающих 
организаций по всей стране, тем эффективнее помощь бездомным людям 
и тем большему числу людей удастся помочь.

Ночлежка провела 
в Петербурге третью 

международную конференцию 
по вопросам помощи 
бездомным людям. 

В ней участвовали ведущие 
специалисты по этой теме 
из семи городов России, 
Хельсинки, Амстердами 

и Вильнюса. 

Мы издавали для коллег методические пособия, участвовали в кру-
глых столах, выступали и участвовали как эксперты в конференциях 

и сами организовали международную конференцию по бездомности, 
проводили десятки мастер-классов и тренингов.

Этот проект полезен и для самой Ночлежки: благодаря ему мы постоянно 
анализируем свою работу — и можем улучшать её. 
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РАБОТА
С ВОЛОНТЁРАМИ

Данил Краморов
координатор волонтёров

Сложно привыкнуть к тому, сколько замечательных, талантливых, 
сознательных, ответственных и при этом таких разных людей приходит 
к нам помогать. Подумать страшно, сколько всего не смогла бы делать 
Ночлежка каждый день, если бы у нас не было такого надёжного тыла. 
Может быть, так говорить не совсем скромно, но мы уверены, 
что наша команда — самая крутая на свете.

Больше двух лет наш Пункт выда-
чи во дворе Ночлежки лежит на 
плечах волонтёров — это больше 
30 человек. Ребята регулярно де-
журят в кладовке и выдают вещи, 
координатор-волонтёр состав-
ляет график дежурства и следит, 
чтобы всегда было кому выйти на 
смену, наши помощники разби-
рают вещи из благотворительно-
го магазина «Спасибо!» и следят 
за порядком в кладовке.

Сопровождение клиентов 
Ночлежки в государственные 
учреждения — очень большая 
помощь для наших специа-
листов. За помощью к нам 
обращается такое количество 
людей, что у специалистов по 
социальной работе не хватает 

рук, чтобы лично сопроводить 
каждого нуждающегося чело-
века в больницу или в государ-
ственные учреждения на прием 
или за справками. Наши верные 
волонтёры вместе с подопечны-
ми посещают присутственные 
места и помогают им добиться 
положенной помощи. 

Психологическим сопровожде-
нием живущих в нашем приюте 
людей занимаются волонтёры. 
Это шесть профессиональных 
психологов и координатор 
проекта.

Волонтёры-юристы помогают 
нашим специалистам не только 
в том, чтобы представить дело 
клиента в суде, но и мониторят 

ЗДЕСЬ МАЛАЯ ЧАСТЬ ТОГО, В ЧЁМ НОЧЛЕЖКЕ ПОМОГАЮТ ВОЛОНТЁРЫ:

законодательство, помогают 
разобраться в сложных делах,  
а иногда целиком берут на себя 
помощь конкретному человеку.

Чтобы реабилитация в приюте 
была полноценной, важно не 
просто предоставить человеку 
кровать и еду. Культурным до-
сугом и организацией полезных 
лекций, уроков и мастер-классов 
тоже занимаются волонтёры. 
Курсы компьютерной грамот-
ности, живопись и арт-терапия, 
лекции: как устроиться на работу 
и как обходиться с деньгами, 
стрижки жильцов, походы в 
театры и музеи, на выставки и 
концерты — это еще не полный 
список того, что делают для Ноч-
лежки волонтёры.

Помогать Ночлежке можно тем, чем вы готовы заниматься, и тратя 
столько времени, сколько вы можете. Раз в неделю, раз в месяц или раз 
в полгода — вся разнообразная помощь превращается в большое дело, 
которое мы делаем вместе. 
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Более
1000 
человек помогали 
нам как волонтёры
за 28 лет работы 
Ночлежки

КОПИЛКИ

Ночлежка устанавливает в за- 
ведениях города копилки для  
пожертвований, чтобы как можно 
больше людей могли поддер-
жать организацию. Волонтёры 
ищут места и договариваются 
с кафе об установке, привозят 
копилки и инкассируют их.  
Рестораны, кафе, пекарни и про-
сто неравнодушные люди часто 
жертвуют Ночлежке еду. До-
ставкой ужинов и хлеба в приют 
занимается целая команда во-
лонтёров: каждый вечер ребята 
продумывают логистику, чтобы 
привозить для наших жильцов 
свежую еду. 

Волонтер предлагает 
клиентам Ночлежки одежду 
в Пункте выдачи.

Волонтёры раздают еду 
в Ночном автобусе.

Волонтёр Ида Гафарова 
делает маникюр женщине 
из приюта Ночлежки.

Волонтёр Галя Одер проводит 
мастер-класс и рассказывает 
о Ночлежке детям. 
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АКЦИИ

Акции Ночлежки «Эспресс-по-
мощь» и «Мандаринка и тушён-
ка» не смогли бы состояться без 
волонтёров. 

«Эспресс-помощь» — это очень 
крутая и понятная акция. Два 
раза в год мы назначаем «День Э» 
и договариваемся с десятками 
кофеен, баров и ресторанов по 
городу, которые перечисляют 
выручку за кофе, чай или другие 
позиции меню за этот день в 
пользу Ночлежки. 

Мы полностью передали всю 
организацию «Эспресс-помо-
щи» команде волонтёров: от 

совершенствования формата и 
договоренностей с заведениями 
до физической организации до и 
в день мероприятия. Девять ак-
ций «Эспресс-помощь» собрали 
для Ночлежки больше 1,5 млн. 
рублей.

«Мандаринка и тушёнка» —  
это новогодняя акция по сбору 
подарков для бездомных людей. 
Мы собираем продукты, сред-
ства гигиены и теплые вещи, 
чтобы расфасовать их в 700 
подарочных наборов и поздра-
вить бездомных людей с Новым 
годом. Каждый подарок — это 
набор приятных, полезных и не-
обходимых вещей. Целый месяц 
перед Новым годом большая 

команда волонтёров привозит, 
сортирует, считает, фасует, упа-
ковывает и раздает подарки для 
бездомных.

Проект «Хурма» придумала, 
воплотила в жизнь и сделала 
всероссийской акцией волонтёр 
Ночлежки Настя Дмитриева. Уже 
три года рукодельники и руко-
дельницы со всей страны вяжут 
к Новому году шарфы, шапки  
и носки для бездомных людей.  
А координаторы в каждом горо-
де не только сами вяжут, но и 
проводят мастер-классы по обу-
чению, занимаются логистикой, 
чтобы в срок доставить тёплые 
вязаные вещи со всех уголков 
страны в Ночлежку.

Волонтёр Ночлежки Марина 
Арсёнова проводит экскурсию 
по Культурной прачечной 
участникам проекта 
«Социальная грамотность».

Волонтёры проекта «Хурма» 
вяжут тёплые подарки для 
бездомных.

Бездомный человек получает 
вязаные носки и варежки  
в подарок на Новый год.

Волонтёр Ночлежки 
Женя Кузинер на акции 
«Будь с городом».

Акция «Эспресс-помощь».

Волонтёры фасуют подарки 
для бездомных в акции 
«Мандаринка и тушёнка».
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Остаток на 01.01.2017 — 
18,14 млн. руб.

ДОХОДЫ 2017 ГОДА

 

Частные пожертвования

Зарубежные фонды

Российские коммерческие компании

Региональный и федеральный бюджет

Российские фонды

Закупка услуг НА районными администрациями

Продажа сувенирной продукции

Итого

18,32

11,95

7,56

6,00

1,01

0,77

0,07

45,68

Источник млн. руб.

ОТКУДА НОЧЛЕЖКА ПОЛУЧАЕТ ДЕНЕЖНЫЕ РЕСУРСЫ?

Частные 
пожертвования 

Зарубежные 
фонды

Закупка услуг НА районными 
администрациями

Продажа сувенирной 
продукции

Российские коммерческие 
компании

Региональный 
и федеральный бюджет

Российские 
фонды

40,1%

26,2%
16,5%

13,1%

2,2%
1,7%

0,2%

Бюджет 
2017 года  

45,68 
млн. руб.
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Во-первых, потому что есть 
целевые пожертвования. Напри-
мер, если компания жертвует 
нам деньги на работу приюта в 
2017–2018, мы не можем потра-
тить всю сумму на что-то другое 
за один год. Иначе это будет не-
целевым расходованием средств. 

Во-вторых, если на счету Ноч-
лежки останется ноль рублей, 

мы не сможем работать. Всегда 
необходимо иметь запас проч-
ности, чтобы ни на один день не 
остановилась работа проектов 
Ночлежки, и мы продолжали 
помогать бездомным людям. 
Бывало, что денег у организации 
оставалось на две недели рабо-
ты. Благодаря вашей помощи 
сейчас у Ночлежки есть деньги 
на многие месяцы вперёд. 

ПОЧЕМУ У НОЧЛЕЖКИ К КОНЦУ ГОДА ОСТАЮТСЯ ДЕНЬГИ?

Реабилитационный приют

Консультационная служба

Связи с общественностью и привлечение ресурсов

Ночной автобус

Административные расходы

Пункты обогрева

Распространение опыта

Дом на полдороги

Всего расходы по организации в 2017 году

10,36

7,09

5,45

5,00

3,94

3,84

2,27

0,29

38,24

СКОЛЬКО СТОИТ ПОМОЧЬ 
ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ? 

Расходы на проживание 
одного человека 
в Реабилитационном приюте:
один день — 494 руб.
один месяц — 15 014 руб.

Одна консультация социального 
работника или юриста
в Консультационной 
службе — 554 руб. 

Накормить одного человека 
в Ночном автобусе — 99 руб.

Одна ночь в Пункте обогрева  
для одного человека — 190 руб.

С одной стороны, это немало. 
С другой — к сожалению, наша 
помощь нужна ежедневно сот-
ням бездомных людей. Поэтому 
деньги нужны нам всегда, чтобы 
не останавливалась наша рабо-
та, чтобы мы помогали людям 
выбираться с улицы.

Проект млн. руб.



10 785 120,34

0,00

0,00

1 840 001,70

-268 881,31

527 967,87

231 126,60

0,00

123 602,89

90 383,49

604 784,39

0,00

151 949,10

33 105,55

368 238,16

0,00

0,00

0,00

981 535,29

0,00

738 102,30

16 753 847,04

5 001 897,00

3 639 486,68

3 543 369,31

2 486 837,50

1 500 277,00

1 201 240,00

1 194 906,46

1 006 900,00

905 000,00

768 378,43

719 357,10

707 040,00

647 780,00

638 000,72

634 467,00

545 000,00

500 000,00

480 000,00

451 536,64

362 064,09

9 439 048,02

5 001 897,00

3 788 085,97

1 404 280,16

2 217 956,19

1 528 502,75

1 336 538,09

1 194 906,46

1 130 502,89

995 383,49

649 467,59

569 983,93

858 989,10

596 879,16

943 405,70

634 467,00

545 000,00

269 450,00

1 461 535,29

243 688,22

560 013,01

18 099 919,36

0,00

-148 599,29

3 979 090,85

0,00

499 742,12

95 828,51

0,00

0,00

0,00

723 695,23

149 373,17

0,00

84 006,39

62 833,18

0,00

0,00

230 550,00

0,00

207 848,42

540 153,38

ОТЧЁТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА 2017 ГОД

Остаток 
на 01.01.2017

руб.

Приход 
2017
руб.

Расход 
2017
руб.

Остаток 
на 31.12.2017

руб.

Частные пожертвования

Комитет по социальной 
политике СПб

Хлеб для мира (ХДМ) 2017–2019

Пожертвования 
юридических лиц

Диакония Гамбурга 2016–2017

ООО «ИнтеллиДжей Лабс»

Нужна Помощь

АСЕР 2017

Движение 
«Гражданское достоинство»

БФ «РЕК СПб»

Nochlezhka Suisse solidaire

AIDS Healthcare Foundation

Хлеб для мира (ХДМ) capacity

ЗАО «ЛАТ»

Доход от коммерческой 
деятельности

АСЕР (зима 2016–2017)

АО ССМО «ЛенСпецСМУ»

ООО «РОКГРУППА ДДТ»

Консульство Нидерландов

КАФ-Фонд поддержки 
и развития филантропии

Global Giving

НКО источник
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

421 640,84

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-226 368,26

14 700,00

300 000,00

1 088 164,07

28 998,68

82 054,99

18 136 226,69

360 000,00

344 334,00

300 000,00

200 000,00

138 919,86

129 670,40

100 000,00

100 000,00

100 000,00

66 702,66

50 000,00

48 700,00

34 473,49

15 000,00

4 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 680 085,38

0,00

0,00

300 000,00

200 000,00

135 865,38

127 450,00

100 000,00

200 000,00

100 000,00

10 467,91

151 680,80

48 700,00

34 473,49

15 000,00

4 900,00

108 640,00

14 700,00

300 000,00

936 472,62

0,00

82 054,99

38 240 385,21

ООО Спасибо!

Secours Populaire Francais

Фонд им. Генриха Бёлля

ЗАО «Институт «Стройпроект»

Intrepid Travel Australia

Проект «Твой бюджет»

ООО НЕСТЕ СПб

«Эрнст энд Янг» (СНГ)

Международный 
Женский Клуб

Сувенирная продукция 
Ночлежки

ООО «Тидекс»

Винтерсхалл

Фонд «КАФ»

ООО Окко

НП «И все за одного»

Хлеб для мира (ХДМ) 2015–2016

ООО «ФТТ»

БФ «Православие и мир»

Caterpillar Foundation 

Евросоюз Тасис-3 

Frank Truemper

Итого

360 000,00

344 334,00

0,00

0,00

3 054,48

2 220,40

0,00

0,00

0,00

477 875,59

18 319,20

0,00

0,00

0,00

0,00

-335 008,26

0,00

0,00

151 691,45

28 998,68

0,00

25 575 926,86

Остаток 
на 01.01.2017

руб.

Приход 
2017
руб.

Расход 
2017
руб.

Остаток 
на 31.12.2017

руб.
НКО источник
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Физически невозможно перечислить всех, кто помогал Ночлежке в 2017 году. 
Поэтому мы перечислим здесь компании и людей, которые сделали для нашей помощи 
бездомным особенно много. И ради справедливости сделаем это в алфавитном порядке.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО

• Александр Московский
• Александр Сокуров
• Александр Хаустов
• Александр Шишлов
• Александра Донская
• Алексей Епанечников
• Алексей Легостаев
• Алексей Ляшенко
• Алексей Максимушкин
• Алиса Тихомирова
• Алла Васильева
• Анатолий Соболев
• Андрей Гурович
• Андрей Муратов
• Андрей Шарафеев
• Анжела Богданова
• Анна Вознюк
• Анна Рыбчинчук
• Анна Черевко
• Антон Кукушкин
• Антон Суханов
• Антонина Ткач
• Аня Стуканова
• Арина Назаренко
• Артём Волобуев
• Артём Гордин
• Ася Александрова
• Борис Гребенщиков
• Вася Баранов
• Вера Дунец
• Всеволод Городников
• Всеволод Городников
• Галина Казакова
• Данзан Хинеев
• Даня Александров
• Дмитрий Курлапов

Спасибо вам, удивительные люди с безграничными сердцами! 
Спасибо большое каждому из вас — от каждого из подопечных 
и сотрудников Ночлежки!

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖИВАЛИ НАС В 2017 ГОДУ: 

• Дмитрий Макаров
• Евгений Орлов
• Евгений Селезнев
• Евгений Славутский
• Евгений Толмачёв
• Екатерина Гришина
• Екатерина Жаркова
• Екатерина Черемисина
• Елена Казанина
• Жанетта Кошекбаева
• Женя Кузинер
• Зоя Сафонова
• Игорь Кузинер
• Илья Лебедев
• Илья Ошеров
• Илья Шарков
• Илья Янсон
• Ира Ковалевская
• Ира Шубина
• Ирья Рэбо
• Катя Харитонова
• Катя Черемисина
• Катя Широкая
• Кирилл Шишков
• Константин Грязнов
• Костя Подрубный
• Ксения Чекотина
• Ксения Лурикова
• Ксюша Староверова
• Лена Петухова
• Леонид Евдокимов
• Лиза Должанская
• Лиза Колесникова
• Лиза Пежемская
• Люба Ситкарева
• Любовь Казанцева

• Людмила Илларионова
• Марианна Кярккяйнен
• Марина Зак
• Мария Гребёнкина
• Мария и Василий 
Фридлянды
• Мария Охонская
• Маша Калмыкова
• Мирия Таирова
• Михаил Беляев
• Михаил Ляпунов
• Михаил Швыдкой
• Настя Дмитриева
• Настя Рябцева
• Наталья Конечная
• Наталья Романова
• Наталья Тихомирова
• Наташа Осолихина
• Наташа Учитель
• Наташа Чукавова
• Ника Белоцерковская
• Никита Крайнюков
• Нина Дыл
• Нина Коссова
• Олег Алмазов
• Олег Борисов
• Ольга Прокофьева
• Ольга Стрелова
• Оля Зинина
• Павел Гаврилин
• Павел Иноземцев
• Пётр Марьясов
• Пётр Семыкин
• Радмила Пирвели
• Разия Владимирова
• Роман Ипатов

• Роман Куликов
• Рустем Хамитов
• Саша Калиновская
• Саша Куценко
• Саша Платт
• Светлана Рысева
• Сергей Алимов
• Сергей Горбунов
• Сергей Криволап
• Сергей Роскуляк
• Сергей Семушкин
• Сергей Харченко
• Сергей Шевлягин
• Станислав Семенов
• Таня Артемьева
• Таня Волкова
• Татьяна Баранова
• Татьяна Гасникова
• Татьяна Денисова
• Татьяна Кузьмина
• Тимофей Кашалаба
• Федя Ларин
• Филипп Бразговский
• Филипп Вольчек
• Хельга Карстен
• Эдуард и Ксения 
Маркеевы
• Юлия Голдованская
• Юлия Разумовская
• Юлия Семёнова
• Юрий Морозов
• Яна Савицкая
• Lidia Gacenbeller



47

• Алхимия
• Антикафе Олень
• Ауровилль
• Африка
• Бакалавриат бар
• Банщики
• Бар Ленинград
• Благотворительный 
магазин «Спасибо!»
• Боб и лист
• Бродяги Дхармы
• Вегетарианское Кафе 
«Рада & Kо»
• Вирджиния СПб
• Вкус есть
• Все свободны
• Гнездо
• Даблби 
• Декабрист Кафе 
• Комиссионный магазин 
«Добро»
• Dodo-пицца
• ЕСОД
• Мобильная кофейня 
«Зёрна»
• IGRO
• Имбирь
• Как Пить Дать
• Каледонский Лес
• Канал 78
• Картье Гурме
• Кафе Лягушка
• КафевАрка
• Качкин и партнёры
• Кинг-понг
• Комус
• КонВент
• Консульство Норвегии
• Консульство Франции
• Корона Авто
• Кофе на кухне
• Кофейная Комната
• Кофемолка
• КЦСОН Василеостров-
ского района
• ЛАТ
• Лев И Птичка
• ЛенСпецСМУ
• Ленстройтрест
• Лента
• Ленэнерго
• Леруа Мерлен
• Лето на поляне
• Любавич
• Люди Кофе

ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЛИ НАМ В 2017 ГОДУ:

• Мальтийская Служба 
Помощи СПб
• Mango office
• Марчеллис
• Мастер Минутка
• Мегасервис СПб
• Медицина СПб
• МТС
• Музей Анны Ахматовой
• Музей советских 
игровых автоматов
• Мясорубка
• Несте
• Нимакс
• Нужна помощь
• ОБО Покровская община
• Окко ТВ
• Омбудсмен
• ООО «Киилто Клин»
• ООО «ПК-ТЕКС»
• ООО НПФ Химитек
• ООО НПЦ «ФОКС и Ко»
• Орими Трэйд
• ОСЗН Василеостров-
ского района СПб
• ОСЗН Фрунзенского 
района СПб
• Ост-Рус
• Отель Four Seasons
• Открытое пространство
• Палантин
• Парабеллум
• Пассажиравтотранс
• Пекарня Ласточка
• Пекарня Прованс
• Пен энд Пэйпер
• Петроспирт
• ПИК 99
• ПИРоги на Фонтанке
• Полный балет!
• Прекрасная Зелёная
• Пушка
• Пятая проектно-
строительная компания
• Реклама Центр
• Рекламное агентство 
Аction
• Рекламное агенство 
Грейт
• Республика Кошек
• Ресторан Италия
• Ресторан Duo Asia
• Ресторан Ginza 
Пряности и Радости
• Ресторан Ginza Mymoon

• Ресторан SMOKE BBQ
• Российская нацио-
нальная библиотека
• Российский Красный 
Крест
• РусХОЛТС
• Рюмочная «Рядом»
• Сам Заберу
• Своя Комната
• Синнабон
• Скороход
• Скотный двор
• Смоук ББк
• СОК — свежеобжарен-
ный кофе
• Тайга
• Такси Россия
• Твой бюджет
• Тёплое место
• Теремок
• Тидекс
• Торт вашей мечты
• Трамонтана
• Треска
• Укроп
• Улыбка радуги
• Фартук
• Фаст VPS
• Феникс Компани
• Фиш Фабрик Новель
• Фонд Бёлля
• Фонд Друзья
• Фонд поддержки  
и развития  
филантропии «КАФ»
• Формация
• Хачапури И Вино 
• Хваловские Воды
• Хилтон
• Хлебница
• Холи рибс
• Хостинг
• Хроники
• Центр социальной 
адаптации
• ЦРНО
• Чиптрип
• Электронмаш
• Энергосберегающие 
технологии
• Эривань, ресторан
• ЭтЛайт
• Эхо Москвы в СПб
• ACER-RUSSIE
• AlexFitness

• Bazar Coffee
• Bekitzer
• BGL
• BroS BurritoS
• Brot für die Welt
• Caterpillar Eurasia LLC 
• Chop-chop
• Coffeers
• Coffemolka
• Cook&Geek
• Cup’n’cup
• Danfoss
• Dead Poets Bar
• DFM
• Diakonisches Werk 
Hamburg
• Edoque
• EY
• Fazer
• Friendly Coffee
• Ginza Хочу харчо!
• Glory Pub
• Hamlet+Jacks
• KudaGo
• Makaroni
• Meet for charity
• Metro хостел
• NSS
• Park inn Pulkovskaya
• Pitas
• Poster
• Prachka.com
• Radisson Royal
• Radisson Sonya
• Rubiscookies 
• Rudy’S Coffee To Go
• Samadeva Cafe
• SBB Burgers
• Secours Populaire
• SOUL KITCHEN HOSTEL 
• Splat
• Sukhothai SPA boutique
• TEPLO
• TERKI BAR и кафе Vafli
• The Intrepid Foundation
• Unisender
• Urban Yoga
• VEGANIKA
• Vinylla sky bar
• Waf-waf
• Welcome Coffee
• Wood bar
• ZOOM



Звоните в наш офис 
по будням:
+ 7 (812) 407-39-37

Пишите в любой день 
недели на нашу почту:
info@homeless 

И заходите на наш сайт: 
homeless.ru 

Нам всегда нужна ваша поддержка: Ночлежка помогает бездомным 
людям круглый год. Вы можете помочь нам лично или от лица вашей 
компании — мы обязательно найдём удобный и приятный для вас 
способ поддерживать Ночлежку. 

Вместе мы сможем помочь ещё большему количеству людей в 2018 году!

На сайте Ночлежки
homeless.ru 

в разделе «Помочь» — 
все удобные способы сделать 

пожертвование. 
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