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Дорогие друзья и партнеры «Ночлежки»! 

Коротко о наших новостях за последние два месяца. Итак: 
  

 

   Психиатрические исследования бездомных 

   В ноябре мы подписали договор с институтом им. Бехтерева. Планируем 

сотрудничать в двух направлениях: провести индивидуальные тестирования 

жильцов нашего приюта на предмет наличия психических отклонений и запустить 

проект психологического сопровождения и реабилитации. 

   По результатам исследования сможем апеллировать к тому, что люди становятся 

бездомными не по своему желанию и не по своей вине, а в том числе по причине 

болезни. 

 

    Подведены итоги 

социсследования на автобусе 

   Силами волонтеров в течение ноября 

мы записывали фамилию, имя, 

отчество и год рождения всех, кто 

приходил к «Ночному автобусу». 

   За месяц было роздано 2935 ужинов 

448 людям. Это дает нам некоторую 

информацию о том, сколько людей 

приходит к автобусу регулярно, а 

сколько впервые. Так, грубый, но, 

видимо, недалекий от истины подсчет 

показывает, что в прошлом году 

помощью Ночного автобуса 

воспользовалось 3631 человек (23789 

ужинов). 

   Также выяснилось: 

- средний возраст - 44 года; 

- мужчин - 75%.  
 



  

 

Обращение «Ночлежки» в прокуратуру приблизило получение квартиру 

сиротой и инвалидом 

   Клиент нашей юридической службы П., сирота, инвалид по психиатрии, имеющий 

право на обеспечение жильем в виде отдельной квартиры, после окончания 

коррекционной спецшколы-интерната был администрацией района обманом 

«обеспечен» комнатой в коммуналке, где из-за своей болезни не может проживать 

по определению. В результате, проживал у своего бывшего опекуна. Хождения по 

инстанциям результата не дали. 

   На основании анализа представленных документов была составлена 

мотивированная жалоба в прокуратуру. Прокуратура согласилась с доводами 

жалобы и в интересах клиента обратилась в суд с иском к администрации района. По 

сообщению бывшего опекуна клиента, суд выигран.  

 

Годовой отчет "Ночлежки" занял первое 

место в конкурсе «Точка отсчета» 

   Наш годовой отчет стал победителем VI 

Всероссийского   конкурса годовых отчетов 

НКО «Точка отсчета» в номинации «Лучший 

отчет организации с бюджетом от 5 до 15 

млн. рублей». Второе место годовой отчет 

организации занял в номинации «Лучшее 

представление информации об источниках 

финансирования организации в годовом 

отчете». 

   «Ночлежке» дадут соответствующие 

дипломы, подписанные Министерством 

юстиции РФ, и, как говорит один из 

организаторов конкурса, это может быть 

полезно для организации. По ее словам, в 

прошлом году у какой-то региональной 

организации была налоговая проверка, и 

когда местные проверяющие увидели 

диплом, подписанный Минюстом, они 

практически свернули проверку.  

 



 

Завершен аудит организации 

   В приватной беседе аудиторы поставили нам твердую "4", а это очень хороший 

результат. 

   Практика аудиторских проверок станет регулярным, ежегодным испытанием для 

«Ночлежки». Теперь нам предстоит заполнять ряд новых отчетных форм, чтобы 

максимально соответствовать в вопросах формальностей, учета  и 

документооборота требованиям нашего законодательства (например, оформление 

командировок). 

 

           Открыт Пункт обогрева на Обводном канале 

   3 декабря открылся Пункт обогрева на Обводном канале, 177 Д. Уже в первую 

неделю работы, самые суровые морозы нынешней зимы, палатка была 

переполнена. 

   Основные сюжеты: 

- Телеканал 100 ТВ 

- Телеканал Piter.TV 

- Телеканал ТБН-Россия 

- Телеканал НТВ 

- Телеканал Санкт-Петербург 

- РИА Новости 



 

- Радио «Эхо Москвы в Петербурге» 

- Нева 24 

- Милосердие.ру 

 

  

 

Отправили письмо губернатору Петербурга 

   5 декабря отправили подготовленное Игорем Карлинским, юристом Ночлежки, 

письмо губернатору Петербурга Георгию Полтавченко. В нем перечислены наши 

предложения по созданию Пунктов обогрева в каждом районе, санитарно-

гигиенических пунктов и прочему. 

   По нижеприведенным ссылкам можно скачать все документы: 

 

- Само письмо 

 

- Приложение 1 Справка о численности бездомных в Санкт-Петербурге 

 

- Приложение 2 О состоянии вопроса с организацией обогрева бездомных в Санкт-

Петербурге в холодное время года 

 

- Приложение 3 О противопедикулезной обработке и санитарных пропускниках 



 

 

Акция по сбору новогодних подарков 

    В этом году горожане еще активнее поддержали «Мандаринку и тушенку», нашу 

акцию по сбору новогодних подарков для бездомных: удалось собрать более 600 

комплектов, которые раздавались на стоянках Ночного автобуса, в Пункте обогрева, 

людям, приходящим на прием в Консультационную службу.  



 

Интервью и комментарии сотрудников "Ночлежки" в СМИ 

  В холодное время возрастает интерес журналистов к теме бездомности, 

поэтому в ноябре-декабре у нас было достаточно много запросов СМИ. 

Высылаем вам наиболее интересные: 

 

- Телеканал 100 ТВ  

- Телеканал Санкт-Петербург 

- Газета Мой район 

- Газета Аргументы и факты 

- Интерфакс  

- РИА Новости 

- Милосердие.ру 



 

- Новости Грузии 

-  Кавказский узел 

- GHN 

 

 

 

 


