Годовой отчет, 2016 год.
В 2016 году Благотворительный Фонд «Диакония» продолжал работать по следующим
направлениям:
1. Реабилитация наркозависимых и помощь созависимым;
2. Социальная работа с ВИЧ-инфицированными, помощь больным СПИДом;
3. Организация и проведение семинаров, тренингов и конференции с целью
установления социальных контактов и повышения компетентности христианского
сообщества в разных направлениях социального служения;
4. Помощь бездомным.
Направление 1.
Основными достижениями по первому направлению является успешная реализация
программы реабилитации и ресоциализации людей, зависимых от алкоголя и наркотиков.
Всего за 2016 год в реабилитационных центрах фонда «Пошитни» и «Сологубовка»
получили помощь 186 человек.
• Прошли ресоциализацию в Центре социальной адаптации 72 человека;
• Успешно окончили программу реабилитации и ресоциализации - 70 человек;
• Прервали программу реабилитации и ресоциализации по различным причинам - 44
человека.

Направление 2.
Мобильный пункт тестирования «Автобус милосердия» работал по нескольким
проектам.
Первый проект – при поддержке Фонда медицинской помощи борьбы со
СПИДом. В рамках этого проекта автобус осуществлял экспресс-тестирование среди
студентов ВУЗов и СУЗов Санкт-Петербурга, и групп риска среди потребителей
инъекционных наркотиков, а также общего населения. Всего было протестировано за год
2259 человек.

Второй проект по экспресс-тестированию на ВИЧ, консультированию по
социально-медицинским вопросам и проведению интервью среди общего населения на
территории Кировского района Ленинградской области. В рамках этого проекта было
осуществлено 80 выездов мобильного пункта в населенные пункты Кировск, Мга и
Отрадное. Было проведено 918 тестов. Из них 51 были положительными. Также в рамках
этого проекта было проведено анкетирование 500 респондентов с целью изучения
поведенческих рисков, связанных с ВИЧ инфекцией. В 2016 году на мобильном пункте
тестирования была проведена неделя тестирования, посвященная 1-му декабрю – дню
борьбы со СПИДом, в рамках которой автобус участвовал в акциях, в проведении
семинаров по профилактике ВИЧ-инфекции в Педиатрическом университете, в
университете кино и телевидения, в РЖД, также проводились крупные акции у станций
метро.

Направление 3.
Продолжалась работа «Ресурсного центра» Фонда. В 2016 году Благотворительный
фонд «Диакония» выиграл конкурс грантов, проведенный Фондом поддержки семьи,
материнства и детства «Покров». В рамках реализации проекта в октябре в ресурсном
центре Благотворительного фонда «Диакония» при приходе Святых царственных
страстотерпцев на станции Сологубовка состоялся трехдневный семинар-тренинг на тему
«Оказание комплексной психологической, социальной и духовной помощи зависимым»
для руководителей и специалистов православных и государственных реабилитационных
центров. В данном мероприятии приняли участие представители реабилитационных
центров из различных регионов России, в том числе из Санкт-Петербурга и

Ленинградской области, Москвы и Московской области, Новгородской области,
Псковской области, Тюмени и из других регионов России. При реализации проекта
использовались средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта по
распоряжению Президента Российской Федерации от 05.04.2016 года.
Также
ведущие
тренеры ресурсного центра
Благотворительного фонда
«Диакония»
провели
семинары в разных городах
России: в Хабаровске (в нем
участвовали 30 человек), в
Красноярске (40 человек), в
Каменске-Уральском
(35
человек, была проведена
профилактическая программа
«Ладья»
по
работе
с
молодежью), в Новосибирске
провели семинар «Школа консультанта» (30 человек), в Екатеринбурге проводился
семинар по работе с созависимыми (было обучено 40 человек). Помимо этих городов,
ведущие тренеры проводили семинары в Челябинске (40 человек), Уфе (30 человек),
участвовали в различных конференциях, совещаниях, семинарах на тему реабилитации и
профилактики зависимого поведения по духовно-ориентированным программам «Ладья»,
«Живая вода, « Дорога к дому». В 2016 году БФ «Диакония», выполнил контракт с СанктПетербургским государственным бюджетным учреждением «Городской информационнометодический центр «Семья» на оказание услуги по развитию научно-методической и
инновационной деятельности учебно-методического отдела по социальной реабилитации
и ресоциализации лиц с зависимым и созависимым поведением СПб ГБУ «Городской
информационно-методический центр «Семья».
В рамках проведенного
курса его участники получили
информацию
по
работе
с
зависимыми и созависимыми,
познакомились с
учебными
материалами
«Основы
консультирования
лиц
с
химическими
зависимостями»,
разработанным
специалистами
Фонда.
Сотрудники
Фонда,
благодаря своей компетентности
продемонстрировали участникам
курса высокий профессиональный
уровень и привлекательность
социального служения, организованного Русской Православной Церковью.

Направление 4.
Автобус Милосердия по работе с бездомными за 2016 год раздал 18 820 горячих
обедов, его сотрудники провели 721 консультацию. Бездомные получали на автобусе
одежду, обувь, и доброжелательное отношение.
Фонд в 2016 г получил поддержку Комитета по социальной политике СанктПетербурга,
сотрудничал
с
Администрацией Ленинградской
области,
Ленинградским
областным
наркологическим
диспансером, вошел в сеть
православных реабилитационных
центров.
На
протяжении
последних
5
лет
является
партнером
Координационного
центра
по
противодействию
наркомании Отдела по церковной
благотворительности
и
социальному служению Русской Православной Церкви Московского Патриархата.
В 2016 г по реабилитационным площадкам Фонда прошел пресс-тур итогом
которого стало 18 публикаций, из них: печатные и интернет-СМИ – 14, ТВ – 4,
публикаций в церковных СМИ – 4, в светских -14. Положительных и нейтральных
отзывов о работе Фонда - 100%.
Почетным членом Попечительского Совета Фонда в 2016 г. стал популярный
певец, Василий Вакуленко, который участвовал 18 ноября 2016 года ежегодном «Вечере
встречи» выпускников Фонда.

Бюджет
Поступления в 2016 году

Российские организации,
граждане РФ - 3 040 тыс.руб.

28%

24%

Средства федерального
бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации,
бюджетов муниципальных
образований - 5 485 тыс.руб.

17%

31%

Международные и
иностранные организации,
иностранные граждане - 4 237
тыс.руб.
Коммерческая деятельность.
Оказание платных услуг
населению - 4 860 тыс.руб.

Расходы в 2016 году

Реабилитация и социальная
адаптация наркозависимых 5 961 тыс.руб.

Противодействие эпидемии
ВИЧ-СПИД, профилактика
ВИЧ-инфекции и повышение
качества жизни людей,
живущих с ВИЧ - 2 598
тыс.руб.
Помощь людям без
определенного места
жительства - 772 тыс.руб.

16%
4%
44%

11%

6%

Повышение квалификации и
психологичес-кой
компетентности людей,
работающих в социальном
служении - 1 561 тыс.руб.

19%

PR и фандрайзинг - 557
тыс.руб.

Административные расходы
- 2 183 тыс.руб.

Расходы в 2016 году

Расходы на проектную
деятельность - 10 892
тыс.руб.

16%
4%

PR и фандрайзинг - 557
тыс.руб.
80%

Административные расходы
- 2 183 тыс.руб.

