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Дорогие друзья!
Вы держите в руках очередной годовой отчет Благотворительного фонда «Диакония», а
это значит, что мы продолжаем развиваться,
повышать эффективность нашей работы и
помогать людям.
Благотворительный Фонд «Диакония» - это
команда единомышленников, которая стремится совместить милосердное отношение
к нашим благополучателям с современными
высокоэффективными технологиями социальной работы для того, чтобы помогать нуждающимся во всех сферах жизни: биологической,
психологической, духовной и социальной.
Мы − мультипрофессиональная команда,
растущая не только количественно, но и качественно, команда единомысленная в главном, при большой разнице личного опыта,
образования, компетенций и талантов среди сотрудников. Основные принципы работы
Фонда – демократический стиль, совместное
принятие решений, стратегическое планирование работы организации, высокая согласованность действий, а также регулярное проведение совместных досуговых, обучающих и
командообразующих мероприятий.
На страницах этого годового отчета сотрудники Благотворительного фонда «Диакония»
расскажут вам об основных достижениях работы за 2014 год, реальные истории тех людей, которым нам удалось помочь, а также о том, что мы планируем сделать в 2015 году. Мы верим, что
если вы держите этот годовой отчет, то вам небезразлична наша деятельность и судьба тех,
кто нуждается в помощи.
Рыдалевская Елена Евгеньевна
Исполнительный директор
Благотворительного фонда «Диакония»
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2014 ГОДА
2014 год стал успешным для всех программ
Благотворительного фонда «Диакония».
Фонд признается органами государственной власти, одним из наиболее эффективных
социально-ориентированных некоммерческих
организаций города. На сегодняшний день в
области оказания помощи наркозависимым
мы занимаем одну из лидирующих позиций в
Санкт-Петербурге.
В этом году большой рывок был совершен
в программе реабилитации наркозависимых.
Реабилитационные центры Фонда успешно
прошли добровольную сертификацию АНО
«Институт демографии, миграции и регионального развития» и были удостоены сертификатов соответствия первого уровня. Важным событием в направлении реабилитации
наркозависимых стало создание «Ресурсного
центра по повышению профессиональной компетентности в области социальной реабилитации наркозависимых» на приходе храма
святых Царственных Страстотерпцев на ст
.Сологубовка. Работа ресурсного центра позволит объединить усилия священнослужителей и
специалистов социальной сферы в оказании помощи наркозависимым.
Проект «Автобус Милосердия» по прежнему работал по двум направлениям деятельности –
помощь бездомным и профилактика ВИЧ-инфекции. В 2014 году мы увеличили количество выданных порций горячего питания бездомным на 10%, расширили охват нуждающихся в Санкт-Петербурге, создав еще одну точку кормления. В оказании социально-медицинской помощи бездомным,
мы сотрудничаем с такими организациями как Противотуберкулезный Диспансер Центрального района, а также Клиническая Больница имени С.П.Боткина, кроме того мы поддерживаем государственные учреждения, оказывающие помощь бездомным.
Занимаясь профилактикой ВИЧ-инфекции, в 2014 году Благотворительный фонд «Диакония»
совместно с «Санкт-Петербургским Центром профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями» провел крупное исследование по изучению поражения студенчества ВИЧ-инфекцией. В процессе исследования было проведено более 500 экспресс - тестов на ВИЧ среди студентов ВУЗов города. Выявляемость ВИЧ-инфицированных среди целевой группы была достаточно
низкая, но сама методика консультирования и информирования является одним из наиболее эффективных инструментов профилактики ВИЧ-инфекции и вирусного гепатита.
Пискарев Игорь Геннадьевич
Программный директор
Благотворительного фонда «Диакония»
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ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
НАРКОЗАВИСИМЫХ
Комплексная программа социальной реабилитации наркозависимых и людей, страдающих
от алкогольной зависимости, рассчитана на
мужчин в возрасте от 18 до 50 лет и состоит из
4-х этапов:

Реабилитация наркозависимых
и людей с алкогольной
зависимостью на базе загородных
реабилитационных центров

1 ЭТАП –

Благотворительным фондом «Диакония» организованы два реабилитационных центра для
зависимых − РЦ «Пошитни» в Псковской области и РЦ «Сологубовка» в Ленинградской области. Работа в центрах организована по следующим направлениям:

Работа с зависимыми и членами
их семей на стадии первичных очных или телефонных консультаций по телефону “горячей
линии” 916-92-24.

2 ЭТАП – Реабилитация в загородных стаци-

онарных центрах Фонда в течение 6 месяцев.
Осуществляется в двух загородных центрах
Фонда- РЦ «Сологубовка»и РЦ «Пошитни»

3 ЭТАП – Социальная адаптация выпускни-

ков реабилитационных центров на базе социальных квартир. Программа рассчитана на 6
месяцев.

4 ЭТАП – поддержка и сопровождение.

◄◄ Формирование духовно-нравственных
ценностей;
◄◄ Знакомство с основами Православной
веры;
◄◄ Современные психотерапевтические и
воспитательные методики;
◄◄ Трудовое послушание – бытовая и хозяйственная деятельность на территории
центров.
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«В этом году Программа реабилитации вышла на качественно новый уровень, нам удалось повысить качество оказываемых услуг,
добиться высоких результатов. Важным показателем является то, что 9 человек из числа
выпускников присоединились к нашей команде в качестве консультантов и волонтеров.
Это говорит о том, что для людей, прошедших реабилитацию, важно быть участниками
процесса помощи, быть похожими на тех, кто
помог им. Мы активно работаем над повышением компетентности сотрудников, регулярно ведем супервизорскую работу.
Программа реабилитации построена на
духовно-нравственных православных ценностях, поэтому одним из наших достижений
является то, что руководитель программы
стал священнослужителем и был рукоположен
в сан пресвитера, а кроме того является студентом Духовной Семинарии. Этот год стал
лучшим по показателям наполняемости центров и удержанию воспитанников в программе, несмотря на довольно низкий порог.
Благодаря поддержке наших жертвователей в этом году была проведена большая работа по
благоустройству жизни в центрах, увеличено количество мест, улучшены условия проживания. В
настоящий момент до 40 человек в месяц могут одновременно проходить реабилитацию в центрах, а это значит, что мы можем помогать все большему количеству людей».
Жигалов Алексей Анатольевич,
Руководитель программы реабилитации и социальной адаптации
наркозависимых и людей, страдающих алкогольной зависимостью
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123

человека
находились
на реабилитации
в центрах
в 2014 году

88

человек
успешно
закончили
реабилитацию

9

человек
из числа
воспитанников
присоединились
к команде
консультантов
по химической
зависимости
и волонтеров

Непридуманная история
Эта история о том, что любовь может победить всё, особенно если это любовь к собственным детям. Один из наших выпускников – отец троих детей: пяти, восьми и десяти лет, своих
детей он воспитывает один, так как супруга вернулась к употреблению наркотиков, и он был
вынужден с ней расстаться. Конечно, воспитывать троих детей в одиночку для мужчины сложно,
но нашему герою помогает его мать-бабушка детей. Иногда в жизни Алексея случаются сложные
периоды, с которыми справиться самостоятельно не удается, тогда у него появляется потребность уехать на несколько месяцев в один из Реабилитационных центров, чтобы вернуться к осмыслению своей трезвой жизни и получить психологическую поддержку. Так он получал помощь в
2014 году и благополучно вернулся домой, где его ждали дети. Получая поддержку наших специалистов, он может оставаться в трезвости и воспитывать своих детей, даря им родительскую
любовь и ласку. Эта история с хорошим концом и в этом году мы даже сняли фильм об этом.
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Социальная адаптация выпускников реабилитационных центров
На третьем этапе комплексной реабилитации
воспитанники переходят к социальной адаптации в обществе, которая проходит на базе социальных квартир в Санкт-Петербурге. Целью
программы социальной адаптации наркозависимых является комплексная (психологическая, социальная, профессионально-трудовая,
семейная, бытовая) адаптация в обществе человека с зависимостью. Социальная квартира
предлагает клиенту безопасную терапевтическую среду, где главным принципом работы
является равноправное обращение с каждым
клиентом. Программа включает в себя социальную адаптацию, психологическую помощь,
профилактику срыва, участие в культурно-массовых мероприятиях и духовно-нравственную

поддержку, а также работу с семьей и ближайшим окружением воспитанников. В процесс
социальной адаптации вовлечены родственники пациентов (если таковые имеются), так
как для успешной адаптации пациента очень
важно, чтобы его родные понимали суть проблемы и могли оказать необходимую помощь.
Жителями социальной квартиры могут стать
наркозависимые, прошедшие курс в реабилитационных центрах Благотворительного фонда
«Диакония» (РЦ «Сологубовка» и РЦ «Пошитни») или в Государственной наркологической
больнице. При поступлении для каждого воспитанника составляется индивидуальный план
социальной адаптации.

«В 2014 году работало две социальные квартиры в двух районах города. Воспитанники,
проживающие на адаптационных квартирах,
могут получить консультацию социального
работника по вопросам трудоустройства
и обучения, содействие в получении медико −
социальной помощи и в постановке на учет
в Центрах СПИДа Санкт-Петербурга и Ленинградской области, если это необходимо.
Консультанты по химической зависимости,
работающие на квартирах, проводят индивидуальное консультирование с проживающими
воспитанниками на актуальные для них темы:
профилактика срыва, отчаяние, агрессия, отношения с противоположным полом и т.д.
Отдельное внимание в социальной адаптации
уделяется родственникам воспитанников, психологическая поддержка которых включает в
себя еженедельные группы взаимопомощи для
созависимых. Воспитанники, находящиеся на
этапе социальной адаптации активно вовлечены в жизнь общества, в том числе в культурно-образовательную сферу – посещение музеев
Санкт-Петербурга, экскурсии по городу, посещение выставок, театров, концертов, лекций и т.д. Как показывает практика, наркозависимые
в процессе социальной адаптации с большим воодушевлением принимают участие в культурно-массовых мероприятиях, так как большинство из них не имело раньше такой возможности.
По прохождению курса социальной адаптации происходит выявление наиболее активных воспитанников и их мотивация на дальнейшую подготовку и обучение в качестве равных консультантов по химической зависимости».
Жигалова Евгения Всеволодовна
Руководитель адаптационных квартир

8

47

человек
проживали
в 2014 году
на адаптационных
квартирах

40

из них
успешно
завершили
курс
и продолжают
сохранять
трезвость

Непридуманная история
Жизнь Руслана складывалась непросто с самого рождения. Ему 40 лет, 20 лет из которых он
провел в местах лишения свободы. Молодой человек родился в цыганской семье, его родители вели
маргинальный образ жизни и совсем не занимались ребенком. Когда Руслан приехал на реабилитацию, он не умел читать и писать, так как с раннего возраста он начал употреблять алкоголь,
наркотики и дышать клеем.
В Реабилитационном центре БФ «Диакония» он учился читать и писать, получал помощь, потом жил в городе в адаптационной квартире и все это время находился на сопровождении. Время,
пока он был на реабилитации, он называет самой светлой страницей в своей жизни, потому что
впервые, он оказался уважаем, попал в новую для себя ситуацию, понял как важно иметь теплые,
доверительные человеческие отношения. После окончания реабилитации он продолжает поддерживать отношения с сотрудниками Фонда.
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Социальное сопровождение воспитанников и выпускников
программы реабилитации и социальной адаптации
В любое время выпускникам реабилитационной программы доступны группы самопомощи, которые могут помочь преодолеть проблемы, кроме того в момент кризиса выпускник
может вернуться на 2 этап реабилитационной
программы.
В команде Благотворительного фонда «Диакония» работает высококвалифицированный
специалист по социальной работе, который сопровождает семьи наших выпускников и воспитанников в трудной жизненной ситуации на
всех этапах реабилитации.
Воспитанники и выпускники реабилитационных программ Благотворительного фонда «Диакония» участвуют в мероприятиях Братства
трезвости Святого прп. Серафима Вырицкого.
Молодые люди посещают музеи, выставки, театры, лекции и концерты, так как повышение
культурного уровня также является важной частью выздоровления.

Подопечные фонда посетили театр «Балтийский дом», музей современного искусства
«Эрарта», спектакль «Географ глобус пропил»,
фестиваль «Мир без наркотиков» и многие
другие интересные места Санкт-Петербурга с
незаменимым руководителем культурно-досугового направления Кирюхиной Людмилой
Александровной, которая проработала в Благотворительном фонде «Диакония» в течение
10 лет. В 2014 году Людмила Александровна
тяжело заболела, но мужественно сражалась
с недугом и работала до последнего дня. В декабре 2014 года Людмилы Александровны не
стало, но светлая и добрая память о ней продолжает жить в сердцах наших воспитанников,
которые ласково называли ее «Мама Люда».
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АВТОБУС МИЛОСЕРДИЯ
«Автобус Милосердия»- мобильный пункт оказания помощи нуждающимся. Программа работает
с 2012 года по двум направлениям деятельности: оказание помощи бездомным и профилактика
ВИЧ-инфекции.

Профилактика ВИЧ-инфекции
«Автобус Милосердия» является мобильным
консультационным пунктом по профилактике
социально значимых заболеваний (ВИЧ-инфекции, вирусные гепатиты, туберкулез). Работа
по выявлению и профилактике ведется среди
бездомных, наркопотребителей, а также среди
студенчества и молодежи. Любой желающий
может получить необходимую консультацию, а
также пройти экспресс-тест на ВИЧ и гепатит С.

◄◄ Консультирование по различным аспектам ВИЧ/СПИДа;
◄◄ Психологическая поддержка людей,
живущих с ВИЧ по вопросам принятия
диагноза и преодолению внутренней
стигмы;
◄◄ Мотивация клиентов на прохождение
тестирования на ВИЧ у тех, кто не знает о
своем статусе.

Равные консультанты, работающие на «Автобусе Милосердия», оказывают следующие виды
социальной помощи:
«В этом году было проведено несколько акций, направленных на информирование широких слоев населения о проблеме ВИЧ. В ходе
акций горожане имели возможность получить
полную информацию о ВИЧ-инфекции и пройти
добровольное экспресс-тестирование на ВИЧ.
В 2014 году мы начали сотрудничать с Высшими Учебными Заведениями Санкт-Петербурга по осуществлению профилактики ВИЧ
среди студенчества. Специалистами Фонда
проводятся лекции по профилактике ВИЧ, студенты имеют возможность прийти на «Автобус» и получить индивидуальную консультацию».
Екимов Николай Сергеевич
руководитель программы «Автобус Милосердия»
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1995

человек
в течение
года прошли
экспресс-тестирование
на ВИЧ

2640

человек
получили
медицинскую,
социальную
и психологическую
консультацию
специалистов

Непридуманная история
Анна пришла к «Автобусу Милосердия» в сопровождении подруги, чтобы пройти тест на ВИЧ.
Неделей ранее девушка узнала о своей беременности, а позже ее муж признался, что ВИЧ-инфицирован, и потребовал сделать аборт. Девушка в отчаянии пришла к нашим специалистам. В
первую очередь успокоив Анну тем, что она может родить здорового ребёнка, даже имея статус
ВИЧ, мы продолжили разговор с ней на тему путей передачи и профилактики ВИЧ, рассказали куда
она сможет обратиться в случае положительного результата. Девушка прошла тестирование,
и ответ оказался положительным. Анна заплакала, а потом замолчала. Придя в себя, девушка
сказала:
«Спасибо вам большое за то, что поддержали меня в такой сложный момент и поделились информацией со мной, куда я могу обратиться за помощью. Теперь я чувствую себя гораздо лучше».
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Помощь бездомным
Проект помощи бездомным реализуется Благотворительным фондом «Диакония» с 2012 года.
Ежедневно на улицы Петербурга выезжает «Автобус Милосердия» для того, чтобы бездомные
могли получить горячий обед, чистую одежду, средства гигиены, консультацию специалистов по
социальной работе по вопросам получения медицинской помощи и участия в программах реабилитации.
«Горячие обеды, которые раздаются бездомным, приготовлены по специальному рецепту в одном из кафе города, а большую часть
одежды, которую мы раздаем, жертвуют нам
жители и организации города. Большую помощь в кормлении бездомных оказывают волонтеры «Автобуса Милосердия».
В этом году мы открыли еще одну точку
кормления в Невском районе, теперь найти
«Автобус Милосердия» можно по двум адресам:
переулок Челиева, 10 и Кременчугская улица,4.
Мы стараемся не стоять на месте и все
время развиваться, чтобы наши подопечные
получали квалифицированную и востребованную помощь».
Логинов Дмитрий Юрьевич
координатор проекта «Автобус Милосердия»

.
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8000
порций
горячего питания
раздали волонтеры
«Автобуса Милосердия»

300

200

человек
было направлено
на сопровождение
в Противотуберкулезный
диспансер, а также
в партнерские
организации
для восстановления
документов.

человек
из числа
бездомных
были
протестированы
на наличие
ВИЧ-инфекции

Непридуманная история
Антон появился на автобусе весной 2014 года. Молодой человек приехал из Новосибирска, не
имел при себе документов и средств к существованию, как он попал в сложившуюся ситуацию не
рассказывал, кроме еды запросов никаких не заявлял. Из-за плохого состояния здоровья с нашей
помощью он был госпитализирован в больницу им. Боткина с диагнозом «хронический гепатит».
Пока молодой человек проходил лечение, с помощью специалистов Фонда были восстановлены
документы Антона. После выписки он продолжал приходить к «Автобусу» за едой ещё месяц, за
это время мы договорились с партнерской организацией «Линия Жизни» о возможности проживания Антона там. Сейчас после трех месяцев проживания в центре молодой человек устроился на
работу, снимает комнату и приходит к «Автобусу» уже в качестве волонтера».
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Сотрудники Фонда ─ команда специалистов высокой квалификации, которые оказывают учебно-методическую поддержку государственным, некоммерческим, религиозным организациям
и сотрудникам христианского социального служения в повышении своей профессиональной и
психологической компетентности. В 2014 году специалистами и психологами Благотворительного
фонда «Диакония» проводились тренинги, семинары и лекции. Кроме того, психологи и тренеры
Фонда проводят семинары и тренинги с молодежью на тему профилактики социально значимых
инфекций.
«В этом году в направлении образовательной деятельности был успешно реализован
проект «Профилактика ВИЧ-инфекции и ИППП
среди подростков, обучающихся в ССУЗах
Санкт-Петербурга» при поддержке Благотворительного Фонда Ростроповича-Вишневской
«Во имя здоровья и будущего детей». В рамках
проекта отработана и возможна к тиражированию модель профилактики социально-опасных заболеваний, в том числе с помощью подготовленных волонтеров-тренеров и «равных
консультантов».
Большое внимание было уделено системной
реализации профилактической молодежной
программы «Ладья» - среди условно осужденных
воспитанников Благотворительного фонда
«Центр социальной адаптации Святителя
Василия Великого», а также среди детей из приемных семей-подопечных Благотворительного
фонда «Ключ».
Специалистами Благотворительного фонда «Диакония» был проведен цикл тренингов для сотрудников государственных учреждений по
профилактике эмоционального выгорания, разработана программа для тренеров по ведению
групповой работы. Кроме того, тренерами Фонда регулярно проводятся обучающие занятия по
социальной работе и психологическому консультированию »
Яцышин Сергей Михайлович
кандидат психологических наук,
руководитель отдела профилактических программ БФ «Диакония»

868

человек
из числа
молодежи
приняли
участие
в тренингах
по профилактике
ВИЧ-инфекции

115

специалистов
приняли
участие
в тренингах
по профилактике
ВИЧ-инфекции

177

специалистов
приняли
участие
в обучающих
тренингах
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ РЕСУРСОВ И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Общаясь со СМИ, участвуя и организовывая
публичные акции, активно представляя свою
работу в интернете и привлекая широкие слои
населения к деятельности Фонда, мы информируем большое количество людей о тех важных
проблемах, которые существуют в нашем обществе -проблема распространения наркомании, бездомности, ВИЧ/СПИДа. Решение этих
проблем во многом наша общая задача и мы
верим в то, что общество способно ее решить,
объединив усилия.

го Красного Креста. Кроме того, был проведен
«Благотворительный Вечер Лояльности», участие в котором приняли корпоративные жертвователи и сотрудники фонда. Осенью 2014
года состоялся ежегодный «Благотворительный вечер встречи», в котором приняли участие выпускники, воспитанники, попечители,
благотворители, сотрудники и друзья фонда.
Собранные на «Благотворительном вечере»
средства были направлены на реализацию
программ помощи.

В 2014 году выросла узнаваемость Благотворительного фонда «Диакония», а также частота упоминаний в СМИ и социальных сетях. О
фонде вышло большое количество сюжетов на
телевидении, радио и публикаций в печатных
и интернет-изданиях. На нашем сайте и в сообществах в социальных сетях регулярно появлялись новости и пресс-релизы.

В этом году мы активно развивали направление фандрайзинга, использовали разные методы привлечения пожертвований для реализации программ Благотворительного фонда
«Диакония». Нами были подключены онлайн
− сервисы для сбора средств через наш сайт,
появилась возможность моментального перечисления пожертвований путем отправки SMS
на короткий номер 3116, а в Санкт-Петербурге и Псковской области появились ящики для
сбора пожертвований. Кроме того, мы разместили наши проекты на таких краудфандинговых платформах, как PLANETA.RU и WebMoneyFunding.

Сотрудниками и волонтерами Фонда был проведен ряд акций, посвященных профилактике
ВИЧ-инфекции совместно с «Добровольческим
агентством Калининского района», а также
Санкт-Петербургским Отделением Российско«Деятельность Благотворительного фонда «Диакония» построена на корректном, открытом и честном сотрудничестве с партнерами. Наши жертвователи и грантодатели
всегда могут быть уверены в честном использовании средств, полученных нами. Ежедневно
мы работаем над увеличением доступности
и комфорта перечисления пожертвований, используя самые разные способы, чтобы уже сегодня каждый желающий мог оказать помощь
тем, кто в ней нуждается».
Старостенко Александра Викторовна
специалист по PR и фандрайзингу
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ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ В 2014 ГОДУ
Доходы в 2014 году

16%

6%

62%
Целевое финансирование
от Российских организаций
и физических лиц
Целевое финансирование
от иностранных организаций

16%

Средства из федерального бюджета,
бюджета субъектов РФ
Доходы от предпринимательской
деятельности

Расходы в 2014 году

3%

11%

6%

35%

Реабилитация и социальная
адаптация наркозависимых
Противодействие эпидемии
ВИЧ-СПИД

8%

Помощь людям без определенного
места жительства

9%

Первичная профилактика
ВИЧ-инфекции и девиантного
поведения молодежи
Помощь детям из семей в трудной
жизненной ситуации

28%

PR и фандрайзинг
Административные расходы
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Доходы

2013

2014

15 972 000

16 582 006

Целевое финансирование от Российских организаций
6 535 000
и физических лиц

10 340 131

Целевое финансирование от иностранных организаций

5 397 000

2 662 053

Средства из федерального бюджета, бюджета субъектов РФ 4 464 000

2 564 618

Доходы от предпринимательской деятельности

1 576 000

1 015 204

Расходы

14 695 000

14 945 250

Реабилитация и социальная адаптация наркозависимых

3 949 000

5 273 803

Противодействие эпидемии ВИЧ-СПИД

1 070 000

4 239 777

Помощь людям без определенного места жительства

640 000

1 375 927

Первичная профилактика ВИЧ-инфекции и девиантного по415 000
ведения молодежи

1 163 713

Межконфессиональное и межсекторальное сотрудничество 3 405 000

0

Помощь детям из семей в трудной жизненной ситуации

4 120 000

930 927

PR и фандрайзинг

381 000

410 294

Административные расходы

715 000

1 550 809
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МЫ БЛАГОДАРИМ
В 2014 году командой Благотворительного фонда «Диакония» были достигнуты большие результаты благодаря усердной работе и вере в свое дело, но это было бы невозможно без наших
попечителей, благотворителей, партнеров и тех, кому небезразлично то, что мы делаем.
Мы благодарим всех тех, кто сотрудничал с нами и поддерживал нас словом и делом в течение
этого года:

Благотворительный фонд «Фудбэнк Рус»

Комитет по социальной политике
Санкт-Петербурга, отдел по вопросам
демографии и гендерной политики

Государственное автономное образовательное учреждение Калининградской области
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи,
«Центр диагностики и консультирования
детей и подростков»

Координационный центр по противодействию наркомании Синодального отдела
по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной
Церкви
Краундфандинговая платформа Planeta.ru

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет
имени академика И.П.Павлова»

Местная православная религиозная организация «Братство святой великомученицы
Анастасии Узорешительницы

Благотворительный фонд святого праведного Иоанна Кронштадтского

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Калининградской области «Педагогический
институт»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Багратионовский
районный Центр психолого-медико-социального сопровождения»

Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «ПРИЗМА» Псковской области

Межрегиональный Фонд «Центр реабилитации «Дом надежды на Горе»

Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр психолого-медико-социального сопровождения Кронштадтского
района Санкт-Петербурга

ООО «Киришинефтепродукт»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова
Санкт-Петербурга

ООО «Псковнефтепродукт»

Евангелическо-лютеранская Церковь Святых
Петра и Павла (Петрикирхе)

ООО «Тверьнефтепродукт»

Институт сестринского образования
СПб ГМУ им. И.П. Павлова
Калининградская региональная
детско-молодежная общественная организация «Юная лидерская армия»

Некоммерческое партнерство «Эсверо»
Немецкая Евангелическо-лютеранской община Святой Анны и Святого Петра
ООО «Липецкмакаронпромхлеб»
ООО «МС-проект»
ООО «Новгороднефтепродукт»
ООО «Один за всех»
ООО «Сургутэкс»
ООО «Сургутнефтегаз»
ООО «Экко Рос»
Отдел по связям с религиозными организациями Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга
Отдел по благотворительности
Санкт-Петербургской епархии
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Русской Православной Церкви
Отдел противодействия наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской епархии
Русской Православной Церкви
Православный детский лагерь
Царскосельского благочиния «Коневец»
Пресвитерианская церковь США
(Eastminister Presbyterian Curch)
Религия и общество на Востоке и на Западе
(Швейцария) (WWC)
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение «Центр социальной
помощи семье и детям Центрального района
Санкт-Петербурга»
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская наркологическая больница»
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 «Городской
информационнометодический центр «Семья»
Сестричество во имя преподобномученицы
Великой Княгини Елизаветы Федоровны
Санкт-Петербургское Отделение Российского
Красного Креста
Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Псковской области
ACER-RUSSIE (Франция)

Наших информационных партнеров:
Епархиальное радио «Град Петров»
Епархиальный сайт «Вода Живая»
Телеканал «Союз»
Телеканал ВОТ
Телеканал 100ТВ
Телеканал ЛОТ
псковское телевидение
«Агентство социальной информации»
Газета «Вечерний Петербург»
Газета «Невское время»
Газета «Смена»
Газета «Нефть Приобья»
Интернет-журнал «Филантроп»
Газета «Свободная страна»
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Отдельную благодарность за поддержку, помощь и содействие в течение долгих лет выражаем:
Ансамблю «Белорусские Песняры»

Малешину Юрию Владимировичу

Группе ДДТ и Юрию Шевчуку

Никитенко Владимиру Николаевичу

Заслуженной артистке России, депутату ЗАКС
Санкт-Петербурга Анастасии Мельниковой

Никольскому Евгению

Атанасу Куртеву

Ожгихину Павлу Георгиевичу

Антонову Михаилу Леонидовичу

Петровскому Павлу Владимировичу

Антонову Юрию Васильевичу

Пешехонову Владимиру Георгиевичу

Бакулину Виктору Николаевичу

Сергееву Дмитрию Михайловичу

Ветлугину Сергею Юрьевичу

Серебренникову Виктору Георгиевичу

Глебову Павлу Борисовичу

Сорокину Михаилу Владимировичу

Исаеву Владимиру Петровичу

Сошнику Михаилу Ефимовичу

Клиновскому Александру Эдуардовичу

Фарбману Валерию Евсеевичу

Конюховскому Андрею Вадимовичу

Хильченко Владимиру Ефимовичу

Коршуновой Елене Владимировне

Хлудкову Андрею Драгомировичу

Крыловой Татьяне Михайловне

Хорошанскому Артему Евгеньевичу

Лебедцкому-Тамбиеву Михаилу Андреевичу

Шадрину Андрею Валентиновичу

Нуряеву Анатолию Сергеевичу
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Программа

реабилитации

зависимых

500

человек
и более
прошли
реабилитацию
за время
существования
фонда

Профилактика

40

человек
получает
помощь
ежемесячно

80%

350
рублей
стоит
один
экспресс-тест
на ВИЧ

воспитанников
больше
никогда
не возвращаются
к употребелению
наркотиков

ВИЧ
2000

человек
ежегодно
проходят
тестирование
на ВИЧ

диакония в цифрах

22000

порций горячего
обеда выдал
автобус за 3 года
существования
проекта

1000

обедов
выдает
автобус
ежемесячно

помощь 40
бездомным

рублей
стоит
обед для
бездомного

292

специалиста
приняли
участие
в обучающих
семинарах
в 2014 году

образовательная

деятельность
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КАК НАМ ПОМОЧЬ?
Оказывая жизненно необходимую помощь незащищенным слоям населения,
мы нуждаемся в поддержке нашей деятельности.

SMS-ПОЖЕРТВОВАНИЕ

ПОЖЕРТВОВАНИЕ С КАРТЫ ЧЕРЕЗ САЙТ

Отправив SMS с текстом «bfd_100» на короткий
номер 3116, Вы можете внести свой вклад в
оказание помощи бездомным. Изменить сумму
пожертвования можно, заменив «100» на любое другое значение.

Моментальное пожертвование можно перечислить с помощью банковской карты на
сайте Благотворительного фонда «Диакония»
www.diaconiafond.ru

SMS
ПОЖЕРТВОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ
КВИТАНЦИИ

УСТАНОВКА ЯЩИКА ДЛЯ СБОРА
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

Распечатав квитанцию с сайта Благотворительного фонда «Диакония», Вы можете перечислить свое пожертвование в любом банке.

Мы будем благодарны Вам за возможность
установки наших ящиков для сбора пожертвований.

SMS

SMS
SMS
Если Вам интересно добровольчество, работа некоммерческой организации и помощь нуждаюСТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ

щимся, то мы приглашаем Вас присоединиться к числу волонтеров Благотворительного фонда
«Диакония».

РАССКАЖИТЕ О НАС
Вы блоггер? Администратор группы в социальных сетях? Журналист? Мы будем благодарны
Вам за упоминание Благотворительного фонда «Диакония» в любых источниках!
Кроме того, Вы можете приобрести полезные сувениры с символикой Фонда за символическое
пожертвование.
По вопросам сотрудничества:
Старостенко Александра специалист по PR и фандрайзингу
starostenko-aleksandra@yandex.ru
+7 (812)274-36-62

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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

В целях соблюдения конфиденциальности имена
в историях воспитанников могут быть изменены.
Дизайн и верстка:
Ксения Дьяченко

За предоставленные фотографии мы благодарим:
Пресс-службу СПБДА
Евгения Степанова
Юлию

www.diaconiafond.ru

