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Дорогие друзья, коллеги, партнёры!

Представляем вашему вниманию годо-
вой отчет Благотворительного фонда «Диа-
кония» за 2013 год. Мы надеемся, если вы 
держите в руках этот отчет, то вам небезраз-
лична благотворительность и милосердие  
к людям, нуждающимся в помощи и под-
держке. 

«Диакония» – это христианское соци-
альное служение, целью которого являет-
ся оказание помощи нуждающимся. Наша 
миссия: возрождение культуры деятельного 
милосердия, поддержка христианского со-
циального служения в России, соединение 
эффективных современных технологий бла-
готворительности с подлинно христианским 
отношением к ближнему. 

В этом году мы продолжали активно ра-
ботать и развивать направления нашей де-
ятельности. В 2013 году с нашей помощью 
был открыт новый Иоанно–Кронштадтский 

Митрополичий Реабилитационный Центр «Воскресение» в Белгородской епархии, кадры для ко-
торого были подготовлены Фондом по нашей программе. В настоящее время мы продолжаем 
осуществлять административную и информационную поддержку этого центра. 

29 августа 2013 года на заседании «Антинаркотической комиссии» в Санкт-Петербурге, под 
руководством губер натора Полтавченко Г.С., мне выпала честь представить все некоммерческие 
ор ганизации Санкт-Петербурга, занимающиеся реабилитацией и помощью зависимым людям и 
их родственникам.

Фонд, в качестве партнера, активно участвовал в мероприятиях проводимых Координацион-
ным центром по противодействию наркомании Синодального Отдела по церковной благотво-
рительности и социальному служению РПЦ по обучению специалистов и священнослужителей 
методам работы по программе реабилитации наркозависимых. 

В связи с тем, что проекты, реализуемые Фондом, вошли в список победителей конкурса  
«Православная инициатива» 2013 года, сотрудники Фонда приняли участие во встрече со  
Святейшим Патриархом Кириллом.

Одним из важных показателей нашей работы стало признание программ Фонда социально 
значимыми ─ мы получили субсидию из средств бюджета Санкт-Петербурга, на работу с бездо-
мными и ВИЧ-положительными людьми, а также субсидию из средств Президентского гранта на 
работу с наркозависимыми.

Исполнительный директор 
Благотворительного фонда «Диакония»
Рыдалевская Е.Е.
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Наша миссия

Миссия Благотворительного фонда «Диако-
ния» ─ поддержка христианского социального 
служения, помощь и поддержка людей по во-
просам зависимого поведения, ВИЧ-инфекции 
и профилактики этих явлений путем формиро-
вания в обществе духовно-нравственных цен-
ностей, основанных на принципах христиан-
ского мировоззрения.

Благотворительный фонд «Диакония»  
с 2008 года ведет свою работу по нескольким 
направлениям:

 ● Помощь людям, страдающим от нарко-
тической и алкогольной зависимости;

 ● Помощь бездомным;

 ● Противодействие эпидемии ВИЧ/СПИДа, 
помощь людям, живущим с ВИЧ-инфек-
цией;

 ● Первичная профилактика ВИЧ-инфек-
ции и девиантного поведения среди мо-

лодежи, основанная на духовно-нрав-
ственных ценностях;

 ● Межконфессиональное и межсектораль-
ное сотрудничество, в рамках которого 
мы занимаемся повышением квалифи-
кации специалистов социальной сферы.

Управление организацией

Попечительский совет  
Благотворительного фонда «Диакония»

Попечительский совет – надзорный орган, 
который осуществляет контроль за деятель-
ностью организации, использованием средств 
и соблюдением законодательства, оказывает 
помощь руководству организации в достиже-
нии целей и задач, а также в поиске средств 
для осуществления деятельности.

Состав Попечительского совета Благотвори-
тельного фонда «Диакония» в 2013 году:

 ● Биндер Яков Исаакович – предпринима-
тель;

 ● Воронин Георгий Сергеевич – советник 
генерального директора ОАО «Сургутне-
фтегаз»;

 ● Пимашин Александр Иванович – руко-
водитель ООО «Мастер Мир»; 

 ● Иванов Владимир Георгиевич – на-
чальник Отдела по связям с религиоз-
ными организациями Администрации 
Санкт-Петербурга;

 ● Анастасия Мельникова – заслуженная 
артистка России, депутат Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга пятого 
созыва, Почетный член Попечительско-
го Совета Фонда.

Правление Благотворительного  
фонда «Диакония»

Правление – высший руководящий коллеги-
альный орган управления, который принима-
ет решения по стратегическим вопросам дея-
тельности и развития организации, утверждает 
проекты и программы, утверждает годовые со-
держательные и финансовые отчеты, назнача-
ет Исполнительного директора. 

Состав Правления Благотворительного фон-
да «Диакония» в 2013 году:

 ● Протоиерей Александр Степанов ─ 
Председатель Правления Благотвори-
тельного фонда «Диакония», руково-
дитель Отдела по благотворительно-
сти Санкт-Петербургской Митрополии,  
Русская Православная Церковь, Москов-
ский Патриархат; 

 ● Светлана Шван ─ Заместитель Предсе-
дателя Правления, руководитель Диако-
нического центра общины святых Анны  
и Петра, Централизованная Религиозная 
Организация «Евангелическо-Лютеран-
ская Церковь»;

 ● Лилия Степанова ─ член Правления, 
представитель Евангелическо-Люте-
ранской Церкви Ингрии на территории  
России;

 ● Наталия Певцова ─ член Правления, 
Директор Религиозной Организации  
«Католический Благотворительный 
Центр «Каритас СПБ». 

О ФОНДЕ «ДИАКОНИЯ»

О ФОНДЕ «ДИАКОНИЯ»
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Наша команда

Работая вместе, являясь Командой, разде-
ляя единые цели – мы добиваемся успеха!

Административные сотрудники:

 ● Исполнительный директор – Рыдалев-
ская Елена Евгеньевна;

 ● Главный бухгалтер – Жигалова Анна 
Олеговна;

 ● Программный директор – Пискарев 
Игорь Геннадьевич;

 ● Заместитель по административно-хо-
зяйственной части – Моховиков Андрей 
Анатольевич;

 ● Руководитель проектов – Лукьянова Еле-
на Николаевна;

 ● Руководитель программы реабилитации 
и социальной адаптации наркозависи-
мых – Лебедев Виктор Петрович;

 ● Координатор программы «Автобуса ми-
лосердия» ─ Екимов Николай Сергеевич;

 ● Координатор адаптационных квартир –  
Жигалова Евгения Всеволодовна;

 ● Координатор программы по профилак-
тике ВИЧ-инфекции и оказанию помощи 

ВИЧ-инфицированным и их близким – 
Жигалов Алексей Анатольевич;

 ● Руководитель программы профилакти-
ки девиантного поведения среди под-
ростков и молодежи,  ведущий тренер  ─ 
Яцышин Сергей Михайлович;

 ● Специалист по социальной работе –  
Чугунова Мария Александровна.

Волонтеры организации:

В 2013 году нам помогали 37 волонтеров.
В программе реабилитации и социальной 

адаптации наркозависимых и людей, страда-
ющих от алкогольной зависимости, приняло 
участие 30   человек. 4 человека было задей-
ствовано в проекте «Автобус Милосердия».  
3 человека добровольно помогали сотрудни-
кам офиса.

О ФОНДЕ «ДИАКОНИЯ» О ФОНДЕ «ДИАКОНИЯ»

Структура организации

Исполнительный  
Директор 

 Благотворительного 
Фонда «Диакония»

Офис-менеджерПрограммный  
директор

Финансовый отдел

Отдел PR  
и фандрайзинга

Помощь специалистам

Социальное  
сопровождение

Реабилитация  
и социальная адаптация

Автобус Милосердия

Профилактика

Волонтеры

Реабилитационный  
Центр «Пошитни»

Реабилитационный  
Центр «Сологубовка»

Адаптационные  
квартиры



6 7

КОМУ МЫ ПОМОГАЕМ?

Людям с алкогольной 
и наркотической зависимостью

Комплексная программа социальной реа-
билитации наркозависимых и людей, страда-
ющих от алкогольной зависимости (мужчины в 
возрасте от 18 до 50 лет), состоит из 4 основ-
ных этапов:

 ● Консультирование по телефону горячей 
линии 916-92-24 и первичный прием.

 ● Социальная реабилитация. Осущест-
вляется в двух загородных реабилита-
ционных центрах Фонда. Программа 
реабилитации рассчитана на полгода, 
а программа профилактики срыва на 3 
месяца;

 ● Социальная адаптация. Осуществляется 
на базе двух «адаптационных» квартир, 
арендуемых Фондом, и рассчитана на 6 
месяцев;

 ● Поддержка и сопровождение. Осуществ- 
ляется в Братстве трезвости во имя Свято-
го Преподобного Серафима Вырицкого.

В программу вовлекаются родственники и 
близкие подопечных, так как для успешной со-
циальной реабилитации и адаптации зависи-
мых очень важно, чтобы его родные понимали 
суть проблемы и могли оказать необходимую 
помощь и поддержку.

В 2013 году у нас работали два реабили-
тационных центра: в деревне Пошитни Пуш-
киногорского района Псковской области и на 
станции Сологубовка Кировского района Ле-
нинградской области при приходе храма Свя-
тых Царственных Страстотерпцев. 

За истекший год в двух реабилитационных 
центрах проходили реабилитацию 110 че-
ловек. Успешно закончили или продолжили 

курс 70 человек,  прервали по собственному 
желанию или были отчислены за нарушение 
правил 40 воспитанников. Из тех, кто успеш-
но закончил курс  в 2012 – 2013 гг., 35 чело-
век были включены в программу социаль-
ной адаптации, успешно завершили которую 
34 человека. На начало 2014 года сохраняют 
трезвость 82 человека, т.е. 67%  от числа всех,  
получивших помощь в 2013 году.

 Все воспитанники, включенные в програм-
му социальной адаптации, трудоустроились, 
посещают группы самопомощи в Санкт-Пе-

тербурге, ходят  в храмы для дальнейшего 
воцерковления, участвуют в мероприятиях 
«Братства трезвости» Фонда - посещают  му-
зеи, театры, концертные залы, принимают 
участие в паломнических поездках и волон-
терских выездах. К участию в этих меропри-
ятиях привлекаются и родственники наших 
воспитанников – мамы, жены и дети. Кроме 
того, работает группа для созависимых, ко-
торая проходит каждую пятницу в Алексан-
дро-Невской Лавре. Приведем несколько от-
зывов самих воспитанников:

КОМУ МЫ ПОМОГАЕМ?
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«Спасибо огромное за все хорошее, что вы 
постоянно делаете, приглашаете на празд-
ники, зовете на мероприятия, не забываете 
меня. Очень приятно ощущать это тепло».

«Большое спасибо за вечер и за фотогра-
фии. Оперативно! Вот повидались с мамоч-
ками, так приятно. Жить хочется и не ду-
мать ни о каких «страшилках».

А вот, какой отзыв написал нам аренда-
тор, который не побоялся сдать свою квар-
тиру для программы социальной адаптации 
наших воспитанников:

«…За все время нашего общения мы видели 
в вас пример личного участия, заботы и по-
печения по отношению к людям, попавшим 
в беду, сложную жизненную и нравственную 
ситуацию. Отрадно видеть, как вы, через об-
щение с людьми и участие в их нуждах, несе-
те им физическое и духовное исцеление, мир 
и радость, а также освобождение от различ-
ных пагубных зависимостей и вредных при-
вычек.…Несмотря на единовременное про-
живание 10 мужчин, выздоравливающих от 
алкогольной и наркотической зависимости, 
эксплуатация квартиры осуществляется 
аккуратно, без какого-либо ущерба для ее со-
стояния…». 

Бездомным

Программа помощи бездомным и мало- 
имущим «Автобус Милосердия» существует  
с 2012 года. Ежедневно по рабочим дням 
специально оборудованный автомобиль вы-
езжает в Центральный район Санкт-Петер-
бурга по адресу ул. Кременчугская, д.4, чтобы 
раздать горячую еду нуждающимся. Кроме 
горячего ужина любой нуждающийся может 
получить чистую одежду, направление в ме-
дицинские учреждения, консультацию по 
участию в реабилитационных программах по 
борьбе с алкогольной и наркотической зависи-
мостями, а также консультацию специалиста 
по социальной работе. Ежедневно помощь по-
лучают 30-40 человек.

Водитель/социальный работник оказывает 
содействие в получении социально-бытовых, 
социально-медицинских и социально-право-
вых услуг, а именно:

 ● Информирует бездомных о существую-
щих в городе медицинских организаци-
ях, оказывающих помощь бездомным.

 ● Предлагает бездомным в его присут-
ствии и с его помощью пройти бес-
платное добровольное тестирование 
на ВИЧ-инфекцию с помощью слюнных 
экспресс-тестов на ВИЧ-1/2 OraQuick 
ADVANCE.

 ● Осуществляет направление/сопрово-
ждение в медицинские учреждения, 
оказывающие помощь бездомным 
(Клиническая инфекционная больница 
им. С.П. Боткина, Противотуберкулез-
ный диспансер №8).

 ● Осуществляет направление/сопрово-
ждение в социальные учреждения, 
оказывающие помощь бездомным 
(Комплексные центры социального об-
служивания населения, Городской пункт 
учета граждан Российской Федерации 
без определенного места жительства).

 ● Осуществляет направление/сопрово-
ждение в некоммерческие обществен-
ные организации, оказывающие соци-
альную помощь бездомным. 

Кроме штатных  сотрудников, в проекте 
ежедневно принимают участие волонтёры из 

Храма Спаса Нерукотворного Образа, которые 
помогают кормить людей, приносят для без-
домных продукты питания, средства первой 
необходимости, поддерживают  наших кли-
ентов добрым словом и открытым сердцем.  
Помимо волонтёров, неравнодушные жители 
нашего города жертвуют одежду  и питание на 
автобус  для бездомных. 

В 2013 году было выдано 7625 порций еды, 
23 человека были устроены в социальные 
квартиры и в реабилитационные центры,  
34 ─ протестированы на ВИЧ, выявлены и 
взяты на сопровождение 9 ─ с диагнозом 
ВИЧ-инфекция, 11 ─ прошли диагностику на 
туберкулёз. 

У клиентов  «Автобуса Милосердия» разные 
судьбы, бывают и со счастливым концом, на-
пример:

«Начал к нам ходить молодой человек, 
лет 22-25, представлялся Серегой Карелом. 
Всегда  тихий спокойный, с удовольствием 
помогал нам с уборкой мусора и смотрел за 
порядком, чтобы никто не дрался и не ругал-
ся. Периодически пропадал на неделю. Оказа-
лось, что он сирота, запойный алкоголик, у 
него сгорел дом в Карелии, документы унич-
тожил пожар. Вот он и  бродяжит, посколь-
ку не видит выхода. А когда начинался запой, 
то он к нам переставал ходить, чтобы  впе-
чатление не испортить. Мы помогли ему 
устроиться на социальную квартиру. А через  
полгода на автобус пришёл чисто одетый, 

КОМУ МЫ ПОМОГАЕМ? КОМУ МЫ ПОМОГАЕМ?
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подтянутый молодой человек, думали, что 
это новый волонтёр, а потом присмотре-
лись, - Серега Карел! Хорошо выглядит и про-
сто сияет от счастья. Рассказал нам, что 
на квартире смог восстановить документы, 
окреп, пришел в себя, вспомнил о наших ре-
комендациях и пошел на группу анонимных 
алкоголиков, пройдя реабилитацию, устро-
ился на работу  и с трезвыми друзьями стал 
снимать квартиру. Пришел поблагодарить 
за наше участие и помочь в качестве волон-
тера».

Людям, живущим 
с ВИЧ-инфекцией

«Автобус милосердия» – это ещё мобиль-
ный консультационный пункт  профилактики 
социально значимых заболеваний (ВИЧ-ин-
фекции, вирусных гепатитов, туберкулеза) 
среди различных групп населения. Сюда могут 
прийти и получить помощь люди, имеющие 
ВИЧ-инфекцию, или практикующие рискован-
ное поведение и желающие пройти тестирова-
ние на ВИЧ-инфекцию. 

Равные консультанты оказывают следую-
щие виды  социальной помощи:

 ● Консультирование по различным аспек-
там ВИЧ/СПИДа;

 ● Психологическая поддержка людей, жи-
вущих с ВИЧ по вопросам принятия диа-
гноза и преодолению внутренней стигмы;

 ● Мотивация клиентов на прохождение 
тестирования на ВИЧ у тех, кто не знает 
о своем статусе.

Всего в 2013 году за помощью обратились 
1100 наркопотребителей.  У  532  клиентов про-
граммы выявлена ВИЧ-инфекция,  38 обратив-
шимся оказана помощь в сопровождении в 
Городскую наркологическую больницу, 17 лю-
дей отправлены в реабилитационные центры, 
56 клиентам оказано содействие в сопрово-
ждении в СПИД-сервисные организации. 

В 2013 году Благотворительный фонд «Диа-
кония», при поддержке Комитета по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга, реализовал 
проект «Подготовка равных консультантов 
из числа лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, и 
обеспечение их деятельности в учреждениях, 
осуществляющих социальное обслуживание 
ВИЧ-инфицированных граждан». Задачей 
проекта была подготовка равных консультан-
тов в области ВИЧ-инфекции для учреждений, 
осуществляющих социальное обслуживание 
ВИЧ-инфицированных граждан. 

Основные результаты проекта: 
были подготовлены 10 равных консультан-

тов из числа людей живущих с ВИЧ, которые в 
течение 2013 года оказывали помощь ВИЧ-ин-
фицированным гражданам в Центрах помощи 
семье и детям в 10 районах Санкт-Петербурга.

Среди историй наших клиентов случаются и 
печальные:

«Сотрудниками автобуса был взят на со-
провождение консультант из реабилита-

КОМУ МЫ ПОМОГАЕМ?

ционного центра «Линия жизни» Алексей. 
Помимо ВИЧ-инфекции у него обнаружили 
туберкулез и резкое снижение иммунитета – 
всего 40 клеток СД4. Лёша был госпитализи-
рован для лечения в туберкулёзную больницу 
№2. Мы обеспечивали его средствами первой 
необходимости, продуктовыми наборами, 
поддерживали психологически. К сожалению, 
в августе Лёши не стало.  Мы продолжаем 
заботиться о его жене Марине и их двухлет-
нем сыне».

Молодежи

Профилактика социально значимых инфек-
ций и девиантного поведения у подростков и 
молодежи осуществляется путем внедрения 
профилактических программ, актуализирую-
щих духовно-нравственные ценности. 

В 2013 году мы продолжали внедрение про-
филактических программ «Ладья», «Живая 
вода», «Дорога к дому», основанных на духов-
но-нравственных ценностях. В качестве при-
мера востребованности этих программ можно 
привести высокую заинтересованность специ-
алистов практически во всех регионах, где мы 
вели обучающие тренинги. Так, при поддерж-
ке Администрации г. Пскова, проходит систем-
ное обучение специалистов сферы  образова-
ния по всем этим программам.

Министерство образования Калининград-
ской области обучило программе «Ладья» за 4 
года в общей сложности более 270 специали-

стов. В Кронштадте проходит системное вне-
дрение программы на базе нескольких школ, 
в том числе силами обученных специалистов. 

Важным элементом оценки качества обуче-
ния специалистов являются анонимные анкеты 
обратной связи. В 2013 году не было получено 
ни одного отрицательного отзыва по итогам 
семинаров-тренингов. Средняя оценка обу-
чения – 4,8 балла по 5-балльной шкале. Важ-
ность внедрения программ признается пред-
ставителями практически всех целевых групп, 
а работа по программам вызывает глубокую 
эмоциональную включенность участников вне 
зависимости от пола, возраста, вероисповеда-
ния и социального статуса. 

В общей сложности за 2013 год разработа-
но и проведено:

 ● 9 обучающих семинаров-тренингов для 
специалистов (3-5 дней) – прошло обу-
чение 243 специалиста (в том числе из 
Пскова, Калининграда, Черняховска, 
Багратионовска, Белгорода, Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области);

 ● 33 обучающих  семинаров-тренингов 
для подростков и молодежи по про-
граммам «Ладья», «Живая вода», «До-
рога к дому» – приняли участие 329 че-
ловек;

 ● Проведено исследование эффектив-
ности профилактической программы 
«Ладья» по результатам 2-летнего опы-

КОМУ МЫ ПОМОГАЕМ?
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В этом году прошел ряд мероприятий, орга-
низованных Благотворительным фондом «Ди-
акония», их освещали телеканал Союз, 100ТВ, 
Епархиальное радио «Град Петров», Епархи-
альный сайт «Вода Живая», телеканал ВОТ, 
«Агентство социальной информации». 

В мае состоялась паломническая поездка в 
Тихвинский Богородичный Успенский мужской 
монастырь, в которой приняли участие волон-
теры группы «Доброе дело», воспитанники  

Реабилитационного центра «Сологубовка».
В стенах Санкт-Петербургской духовной ака-

демии и семинарии 31 октября 2013 года про-
шел Вечер встречи выпускников Благотвори-
тельного фонда «Диакония», гостями которого 
стали бывшие воспитанники Фонда, епископы,  
священство, члены Попечительского Совета и 
друзья фонда. Всего в мероприятии приняли 
участие более 250 гостей. 

та ее реализации на базе образователь-
ных учреждений г. Кронштадта;

 ● Подготовлена группа волонтеров по ве-
дению профилактических программ по 
методу «Равный равному»;

 ● Проведено 4 супервизорские встречи  
для специалистов, реализующих про-
филактические программы – приняли 
участие 17 специалистов.

Вот отзывы участников обучающих меро-
приятий: 

«Казалось бы, занятия, рассчитанные на 
младших подростков, оставили в душе зре-
лого человека глубокий след… Заставили на 
некоторые вещи посмотреть по-новому, 
переосмыслить свои профессиональные при-
оритеты. И наверное, самое удивительное 
для меня – задуматься о своих семейных про-
блемах и понять их и свои просчеты… Обя-
зательно планирую внедрять программу в 
свою работу…». 

Светлана, классный руководитель 5 класса, 
Псков.

«Раньше я не могла понять, почему, видя 
боль и страдания других, я тоже страдаю 
и переживаю… Важно попробовать что-то 
понять, в чем-то разобраться, что может 
сделать меня лучше…». 

Наташа, 10-й класс, Кронштадт.
«Программа заставляет думать очень  

о многом, главном, чем-то существенном, на 
что, может быть, не хватает времени, со-
беседников… Я думаю, для детей и подрост-
ков это редкая возможность задуматься  
и взять для себя то хорошее, светлое, до-
брое, что может пригодиться им в жизни…». 

Дмитрий, специалист по социальной рабо-
те, Санкт-Петербург». 

Специалистам

Сотрудники Фонда ─ команда специалистов 
высокой квалификации, которые оказывают 
учебно-методическую поддержку государ-
ственным, некоммерческим, религиозным 
организациям и сотрудникам христианского 
социального служения в повышении своей 
профессиональной и психологической компе-
тентности.

В 2013 году специалистами Благотвори-
тельного фонда «Диакония» было проведе-
но:

 ● 11 семинаров-тренингов (1-3 дня) по 
тематике в соответствии с запросами 
организаций – партнеров, обучен 161 
человек;

 ● 9 занятий на Епархиальных курсах для 
сестер милосердия, обучено 12 специ-
алистов;

 ● Разработана учебная программа по ос-
новам социальной работы для учащих-
ся духовных заведений;

 ● 6 лекционно-практических занятий по 
основам социальной работы для слу-
шателей Санкт-Петербургской духов-
ной академии и семинарии – приняли 
участие 110 человек;

 ● Разработаны тренинги по организации 
и проведению групп поддержки для 
ВИЧ-инфицированных граждан и их 
родственников, социальной работе с 
наркозависимыми, ВИЧ-инфицирован-
ными гражданами и по формированию 
приверженности к антиретровирусной 
терапии – по заказу Санкт-Петербург-
ского ГБУ социальной помощи семьям 
и детям Региональный   центр  «Семья».

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ В 2013 ГОДУ

КОМУ МЫ ПОМОГАЕМ?
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Кроме того, Фондом была организована фо-
товыставка «Пространство неравнодушных» 
в Балтийском медиа-центре. Экспозиция вы-
ставки состояла из работ фотографов-волонте-
ров из некоммерческих организаций и фонда 
«Диакония», которые с 2008 года методом ре-
портажной съемки вели хронику социальных 
проектов, проводимых в Санкт-Петербурге. 

В ноябре этого года прошел традиционный 
Хоровой Фестиваль «Пою тебе, Отечество не-
бесное!». По традиции, фестиваль был посвя-

щен Дню борьбы со СПИДом и собрал хоровые 
коллективы как светские, так и относящиеся 
к различным христианским конфессиям под 
крышей Петрикирхе – Евангелическо-люте-
ранского собора святого апостола Петра на Не-
вском проспекте. 

По итогам завершения проекта «Доброе 
дело» исполнительный директор Благотвори-
тельного фонда «Диакония» приняла участие 
во встрече с Патриархом Московским Всея 
Руси Кириллом.

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ  
В 2013 ГОДУ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Доходы за 2013 год

Доходы и расходы целевых средств

Целевое финансирование от Российских организаций и физ.лиц    6 535 т.р.

Целевое финансирование от иностранных организаций    5 397 т.р.

Средства из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ,  
муниципальных образований    2 464 т.р.

Доходы от коммерческой деятельности    1 576 т.р.

Всего доходов    15 972 т.р.

Расходы за 2013 год 

Реабилитация и социальная адаптация наркозависимых    3 949 т.р.

Помощь людям без определенного места жительства    640 т.р.

Противодействие эпидемии ВИЧ-СПИД    1 070 т.р.

Первичная профилактика ВИЧ-инфекции  
и девиантного поведения молодежи,  
основанная на духовно-нравственных ценностях    415 т.р.

Межконфессиональное и межсекторальное сотрудничество    3 405 т.р.

Помощь детям из семей в трудной жизненной ситуации    4 120 т.р.

PR и фандрайзинг    381 т.р.

Административные расходы    715 т.р.

Всего расходов    14 695 т.р.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
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Аудиторское заключение

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Мы благодарим наших партнеров, благо-
творителей и всех тех, кто поддерживал 
нас с самого начала и продолжает это де-
лать теперь. Мы надеемся на продолжение 
плодотворного сотрудничества и в даль-
нейшем!

Мы сердечно благодарим следующие госу-
дарственные, церковные и некоммерческие 
организации:

 ● Благотворительный фонд «Ключ»;
 ● Благотворительный фонд «Центр социаль-

ной адаптации святителя Василия Велико-
го»;

 ● Благотворительный фонд святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского;

 ● Благотворительный фонд «Фудбэнк Рус»;
 ● Государственное автономное образователь-

ное учреждение Калининградской области 
для детей, нуждающихся в психолого-педа-
гогической и медико-социальной помощи, 
«Центр диагностики и консультирования 
детей и подростков»;

 ● Государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет 
имени академика И.П.Павлова»;

 ● Государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования  
Калининградской области «Педагогический 
институт»;

 ● Государственное бюджетное образователь-
ное учреждение для детей, нуждающихся  
в психолого-педагогической и медико-со-
циальной помощи «Центр психолого-пе-
дагогической реабилитации и коррекции 
«ПРИЗМА» Псковской области;

 ● Государственное бюджетное образователь-
ное учреждение для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-со-
циальной помощи, центр психолого-меди-
ко-социального сопровождения Кронштад-
тского района Санкт-Петербурга;

 ● Государственное бюджетное професси-
ональное образовательное учреждение 
педагогический колледж №1 им. Н.А. Не-
красова Санкт-Петербурга;

 ● Евангелическо-лютеранская Церковь  
Ингрии;

 ● Институт сестринского образования  
СПб ГМУ им. И.П. Павлова;

 ● Калининградская региональная детско-мо-
лодежная общественная организация 
«Юная лидерская армия»;

 ● Комитет по социальной политике Санкт-Пе-
тербурга, отдел по вопросам демографии  
и гендерной политики;

 ● Координационный центр по противодей-
ствию наркомании Синодального отдела по 
церковной благотворительности и соци-
альному служению Русской Православной 
Церкви; 

 ● Местная православная религиозная орга-
низация «Братство святой великомученицы 
Анастасии Узорешительницы при приходе 
домовой церкви во имя святой великому-
ченицы Анастасии Узорешительницы и свя-
тых благоверных князей Федора, Давида и 
Константина Ярославских»;

 ● Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение для детей, нуждаю-
щихся в психолого-педагогической и меди-
ко-социальной помощи «Багратионовский 
районный Центр психолого-медико-соци-
ального сопровождения»;

 ● Немецкая Евангелическо-лютеранской об-
щина Святой Анны и Святого Петра;

 ● Отдел по связям с религиозными орга-
низациями Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга;

 ● Отдел по благотворительности Санкт-Пе-
тербургской епархии Русской Православной 
Церкви;

 ● Отдел противодействия наркомании и ал-
коголизму Санкт-Петербургской епархии  
Русской Православной Церкви;

 ● Православный детский лагерь Царскосель-
ского благочиния «Коневец»;

 ● Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр социаль-
ной помощи семье и детям Центрального 
района Санкт-Петербурга»;

 ● Санкт-Петербургское государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения  
«Городская наркологическая больница»;

МЫ БЛАГОДАРИМ
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 ● Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
«Клиническая инфекционная больница 
имени С.П. Боткина»;

 ● Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
«Противотуберкулезный диспансер №8»;

 ● Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями»;

 ● Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение социальной помо-
щи семьям и детям «Региональный центр  
«Семья»;

 ● Сестричество во имя преподобномученицы 
Великой Княгини Елизаветы Феодоровны;

 ● Управление Федеральной службы Россий-
ской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Псковской области;

 ● Ассоциацию НКО «СЕВЕРО-ЗАПАД».

Международные организации:

 ● Пресвитерианская церковь США 
(Eastminister Presbyterian Curch);

 ● Религия и общество на Востоке и на Западе 
(Швейцария) (WWC);

 ● ACER-RUSSIE (Франция).

Наших информационных партнеров:

 ● Епархиальное радио «Град Петров»;
 ● Епархиальный сайт «Вода Живая»;
 ● Телеканал «Союз»;
 ● Телеканал ВОТ;
 ● Телеканал 100ТВ;
 ● «Агентство социальной информации»;
 ● Газета «Вечерний Петербург»;
 ● Газета «Невское время»;
 ● Газета «Смена»;
 ● Газета «Свободная страна»;
 ● Газета «Нефть Приобья».

 A также наших жертвователей и творче-
ских друзей, поддерживающих нашу дея-
тельность:

 ● Женский вокальный ансамбль «Сорока» из 
Великого Новгорода;

 ● Ансамбль «Белорусские Песняры»;
 ● Известного болгарского пианиста проф.  

Атанаса Куртева;
 ● Заслуженную артистку России Анастасию 

Мельникову;

 ● Группу ДДТ, ее солиста и лидера Юрия 
Шевчука;

 ● Генерального директора ООО «Псковнефте-
продукт» Малешина Ю.В. ;

 ● Генерального директора ОАО «Концерн 
НИИ «Электроприбор» академика  
РАН Пешехонова В.Г. ;

 ● Генерального директора ООО «Новгородне-
фтепродукт» Серебренникова В. Г. ;

 ● Руководителя ЗАО «Северный стандарт» 
Глебова П.Б.;

 ● Генерального директора ООО «Тверьнефте-
продукт» Клиновского А.Э.;

 ● Первого заместителя генерального дирек-
тора ОАО «Сургутнефтегаз» Нуряева А.С.;

 ● Генерального директора ООО «Глав-
строй-СПб» Ветлугина С.Ю.;

 ● Члена Совета директоров ОАО «Электроме-
ханика» Никольского Е.Ю; 

 ● Председателя Совета директоров группы 
компаний ООО  «МС-проект» 
Сергеева Д.М.;

 ● ООО СО «Тверьнефтепродукт» Гелясова 
А.А., Клиновского А.Э.;

 ● Директора представительства в Спб ОАО 
«Сургутнефтегаз» Фортова В.И.;

 ● Генерального директора ООО «Киришиав-
то-сервис» Фарбмана В. Е.; 

 ● Генерального директора ООО «Сургутэкс» 
Исаева В.П.;

 ● Генерального директора ООО «Медновская 
топливная Компания -1» Конюховского А.В.; 

 ● Бакулина Виктора Николаевича;  
 ● Председателя Правления «Банк Петроком-

мерц» Никитенко В.Н.; 
 ● Генерального директора ЗАО «Промтехин-

вест» Хорошанского А.Е.; 
 ● Заместителя генерального директора ООО 

«Суругутэкс» Дергачеву Т. А.; 
 ● Адвоката АФ «Юринформцентр»  

Сергееву Е. Ю.;
 ● Генерального директора компании  

«Нанохим» Корчагина С.Г.;
 ● Советника председателя правления банка 

ОАО «Российский сельскохозяйственный 
банк» Ожгихина П. Г.

МЫ БЛАГОДАРИМ

В Благотворительный фонд «Диако-
ния» обращается много женщин, по-
страдавших от алкоголя и наркотиков, 
многие из которых имеют маленьких 
детей. К сожалению, пока мы не можем 
оказать им помощь, так как женского и 
семейного направлений реабилитации 
в фонде нет. В 2014 году мы планируем 
начать работу по созданию Женского 
Реабилитационного Центра для алко - и 
наркозависимых. 

Кроме того, нам бы хотелось иметь 
помещение в пригороде, рассчитанное 
на 12-15 человек, под проведение обу-
чающих мероприятий и тренингов для 
специалистов социальной сферы. Мы 

готовы стать ресурсным центром для 
организаций христианской благотвори-
тельности, так как располагаем необхо-
димыми для этого кадрами и специали-
стами, готовыми к сотрудничеству.

Для трудоустройства наших выпуск-
ников, мы бы хотели организовать ма-
стерские или кафе, прибыль от которых 
шла на поддержку нашей благотвори-
тельной деятельности. 

Жизнь наших подопечных, благодаря 
участию Фонда, кардинально меняется, 
и мы надеемся, что круг наших друзей 
и жертвователей будет и далее расши-
ряться, вовлекая все больше людей, 
нужных друг другу. 

НАШИ ПЛАНЫ И НАДЕЖДЫ
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Сведения о регистрации

Благотворительный фонд «Диакония» создан «23» апреля 2008 года, ОГРН 1087800002608.
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации выдано 
Министерством Юстиции Российской Федерации, Федеральной регистрационной службой.

Контактная информация:

Юридический адрес: 
192171, Санкт-Петербург, улица Полярников д. 17 кв. 32.

Адрес для визитов: 
193167, Санкт-Петербург, Набережная реки Монастырки дом 1 
(Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра), помещение 248.

E-mail: 
diaconiafond@gmail.com; 

Web site: 
www. diaconiafond.ru.

Телефон: 
(812) 274-36-62; 

Факс: 
(812) 274-53-89.

Банковские реквизиты:

Благотворительный фонд «Диакония»
ИНН 7811154156, КПП 781101001
р/с № 407 038 103 160 008 861 01
в Ст-Петербургском ф-ле ОАО «Промсвязьбанк» г. Санкт-Петербург  
к/с № 301 018 100 000 000 009 20 в ГРКЦ ГУ Банка России по г.Санкт-Петербургу
БИК 044030920

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ




	О ФОНДЕ «ДИАКОНИЯ»
	Наша миссия
	Управление организацией
	Наша команда
	Структура организации

	КОМУ МЫ ПОМОГАЕМ?
	Людям с алкогольной
и наркотической зависимостью
	Бездомным
	Людям, живущим
с ВИЧ-инфекцией
	Молодежи
	Специалистам

	НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ В 2013 ГОДУ
	ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
	Доходы и расходы целевых средств
	Аудиторское заключение

	МЫ БЛАГОДАРИМ
	НАШИ ПЛАНЫ И НАДЕЖДЫ
	КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

