В Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
От Благотворительного фонда
содействия межцерковной
христианской диаконии
Исх. № ______
от « 29 » марта 2016 г.
Отчет о деятельности благотворительной организации в 2015 году.
Благотворительный фонд содействия межцерковной христианской диаконии
зарегистрирован за ОГРН 1 0 8 7 8 0 0 0 0 2 6 0 8 , является
благотворительной организаций и осуществляет свою деятельность в соответствии с ФЗ
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
В 2015 году организация осуществляла следующие виды деятельности:
1. Реабилитация и социальная адаптация наркозависимых.
2. Противодействие эпидемии ВИЧ-СПИД. Профилактика ВИЧ-инфекции и повышение
качества жизни людей, живущих с ВИЧ.
3. Повышение квалификации и психологической компетентности людей, работающих в
христианском социальном служении.
4. Межконфессиональное и межсекторальное сотрудничество.
5. Помощь людям без определенного места жительства.
(указать виды деятельности, программы или проекты)

1. Высшим органом управления организации, согласно уставу, является Правление
Благотворительного фонда содействия межцерковной христианской диаконии
(название органа управления)
Персональный состав высшего органа управления:
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Председатель
Правления с
27.10.2014г. по
настоящее время,
Протокол
Правления №6 от
27.10.2014 г.
Член
Правления с
27.10.2014 г. по
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27.10.2014 г.
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Член Правления с 21.03.2014 г. по настоящее время, Протокол
Правления №1 от 21.03.2014 г.
Член Правления с 21.03.2014 г. по настоящее время, Протокол
Правления №1 от 21.03.2014 г.
Член Правления с 21.03.2014 г. по настоящее время, Протокол
Правления №1 от 21.03.2014 г.
Секретарь Правления с 27.10.2014 г. по настоящее время, Протокол
Правления №6 от 27.10.2014 г.
Член Правления с 26.05.2015 г. по настоящее время, Протокол
Правления №3 от 26.05.2015 г.

Исполнительным органом управления организации, согласно уставу, является
Исполнительный директор Благотворительного фонда содействия межцерковной
христианской диаконии
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2. Состав и содержание благотворительных программ, проведенных организаций в
2015 году:
2.1. Программа «Реабилитация и социальная адаптация наркозависимых».
- консультирование наркозависимых и их родственников;
- немедицинская реабилитация наркозависимых;
- социальная адаптация наркозависимых;
- формирование терапевтического сообщества выздоравливающих людей и помощь
созависимым.
2.2. Программа «Противодействие эпидемии ВИЧ-СПИД. Профилактика ВИЧинфекции и повышение качества жизни людей, живущих с ВИЧ».
- внедрение программ профилактики ВИЧ-инфекции и других социально-значимых
заболеваний «Ладья» и «Живая вода»;
- профилактика ВИЧ-инфекции среди общего населения и групп риска Санкт-Петербурга
на базе Мобильного пункта профилактики (информирование, консультирование,
тестирование).
2.3. Программа «Повышение компетентности людей, работающих в христианском
социальном служении».
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- повышение профессиональных и психологических навыков сотрудников
Благотворительного фонда «Диакония»;
- повышение профессиональных, управленческих и психологических навыков
сотрудников государственных и христианских социальных организаций и повышение
организационного потенциала церковных организаций, работающих в сфере социального
служения.
2.4 Программа «Межконфессиональное и межсекторальное сотрудничество».
- организация и проведения межконфессиональных мероприятий.
2.5. Программа «Помощь людям без определенного места жительства».
- организация горячего питания для людей без определенного места жительства;
- социальная помощь людям без определенного места жительства;
- консультирование и сопровождение людей без определенного места жительства.
3. Содержание и результат деятельности благотворительной организации за
отчетный период:
3.1. Результаты деятельности по программе «Реабилитация и социальная адаптация
наркозависимых».
- в реабилитационных центрах для наркозависимых «Пошитни» и «Сологубовка»
проходили курс реабилитации 175 человек;
- в Адаптационных квартирах в Санкт-Петербурге проходили курс адаптации 55 человек;
- 111 родственников наркозависимых посещали группы взаимопомощи для созависимых;
было проведено 25 культурно-массовых и паломнических мероприятий для
выпускников реабилитационной программы, воспитанников и их близких, приняли
участие 168 человек;
- был проведен Вечер встречи выпускников в Санкт-Петербургской Православной
Духовной академии 05 ноября 2015 г., в котором приняли участие около 150 человек.
- была опубликована программа реабилитации «Метанойя» с сопутствующей
документацией.
3.2. Результаты деятельности по программе «Противодействие эпидемии ВИЧСПИД. Профилактика ВИЧ-инфекции и повышение качества жизни людей,
живущих с ВИЧ».
- было проведено 7 тренингов по профилактике рискованного поведения с молодежью;
- было проведено 8 тренингов по профилактике рискованного поведения со
специалистами;
- было проведено 4 акции по тестированию и консультированию;
- протестировано на ВИЧ – 896 человек;
- протестировано на Гепатит С – 495 человек.
3.3. Результаты деятельности по программе «Повышение психологической
компетентности людей, работающих в христианском социальном служении».
- было проведено 4 тренинга для сотрудников Благотворительного фонда «Диакония»;
- было проведено индивидуальное/групповое консультирование/супервизия сотрудников
– 6;
- было проведено 38 тренингов для клиентов.
3.4. Результаты деятельности по программе «Межконсфессиональное
межсекторальное сотрудничество»
- 21.03.2015 г. был проведен IV Благотворительный хоровой фестиваль.
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3.5. Результаты деятельности по программе «Помощь людям без определенного
3

места жительства»
- выдано порций горячего питания – 12915 штук;
- проведено консультаций (социальных, медицинских, психологических) – 742.
Среди ключевых достижений 2015 года можно отметить:
- в феврале 2015 г. Благотворительным фондом «Диакония» был открыт
«Ресурсный центр по повышению профессиональной компетентности в области
социальной реабилитации наркозависимых» на базе Реабилитационного центра
«Сологубовка» при поддержке Комитета по печати и связям с общественностью
Ленинградской области;
- включение Благотворительного фонда «Диакония» в реестр поставщиков
социальных услуг (Распоряжение Комитета по социальной политике Администрации
Санкт-Петербурга № 229-р от 12.08.2015 г. «О включение в реестр поставщиков
социальных услуг».
4. Сведения о нарушениях, выявленных в результате проверок, проведенных
налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению.
- в отчетном периоде проверок налоговых органов не было.

Исполнительный директор
Благотворительного фонда «Диакония»

Рыдалевская Е.Е.
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