
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

ДИАКОНИЯ 

ПОМОГАЕМ НАЛАЖИВАТЬ ЖИЗНИ 

Дорогие друзья! 

Для БФ «Диакония» 2018 был хорошим годом. Не простым, но хорошим и 

стабильным. Мы сохранили и продолжили развитие всех наших проектов помощи 

и расширили социальные сервисы для наших благополучателей. Благодаря 

успешным заявкам, частным пожертвованиям, поддержке попечителей нам 

удалось сохранить весь объем помощи подопечным Фонда. И главные наши 

результаты, это, конечно, успехи выпускников реабилитационных центров. Быть 

сопричастным к налаживанию жизни человека, к ее качественному улучшению, 

радует и вдохновляет. А большинство выпускников наших реабилитационных 

программ становятся трезвыми и начинают новую жизнь, становятся опорой и 

поддержкой для своих семей и близких.  

Нам удалось завершить большую работу по ремонту жилых помещений и 

придомового храма реабилитационного центра Пошитни. Нам важно, что 

мужчины, которые участвуют в программе реабилитации, проживают в хороших 

условиях. 

В 2018 также «подросла» и команда Фонда. Здесь работают 

единомышленники, которые стремятся совместить милосердное отношение к 

нашим благополучателям с современными высокоэффективными технологиями 

социальной работы. И у нас получается! Мы − мультипрофессиональная команда. 

Основные принципы работы Фонда – демократический стиль, совместное 

принятие решений, стратегическое планирование работы организации, высокая 

согласованность действий.  

На страницах этого годового отчета сотрудники Благотворительного фонда 

«Диакония» расскажут вам об основных достижениях работы за 2018 год, 

реальные истории тех людей, которым нам удалось помочь, поделятся планами 

на будущий год. 

Рыдалевская Елена Евгеньевна 

Исполнительный директор 
Благотворительного фонда «Диакония» 



Сведения об организации: 
Благотворительный фонд «Диакония» создан «23» апреля 2008 года.  
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации 
выдано Министерством Юстиции Российской Федерации, Федеральной 
регистрационной службой. 
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:
ИНН 7811154156, КПП 781101001
ОГРН 1087800002608
ОКПО 85555225
ОКТМО 40379000
ОКАТО 40285562000
Наименование получателя средств: Благотворительный фонд "Диакония"
Расчетный счёт 40703810455000000229
БИК 044030653
Банк СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101810500000000653
Исполнительный директор: Рыдалевская Елена Евгеньевна, действующая на
основании Устава (тел. +7-901-303-12-86)

Мы – благотворительная организация, которая с 2008 года оказывает помощь 
нуждающимся, занимается реабилитацией и адаптацией наркозависимых, 
помогает бездомным, ведет работу по профилактике ВИЧ/СПИДа, а также 
делится опытом с коллегами в области благотворительной  реабилитации 
наркозависимых. 

Миссией Благотворительного фонда «Диакония» является улучшение качества 
жизни наиболее уязвимых слоев населения, а также объединение усилий 
различных общественных сил для решения социальных проблем общества. 

Целью работы Фонда является осуществление благотворительной деятельности, 
направленной на социальную поддержку и защиту незащищенных слоев 
населения, на содействие укреплению мира и согласия между людьми, на 
предотвращение социальных, национальных, религиозных конфликтов, на 
укрепление престижа и роли семьи в обществе, а также на развитие деятельности 
в сфере просвещения и духовного развития личности и в сфере профилактики и 
охраны здоровья граждан. 

Основными направлениями деятельности Фонда являются: помощь 
наркозависимым, служба помощи бездомным, а также профилактика ВИЧ СПИД. 

Помощь бездомным людям реализуется в программе “Автобус 
Милосердия”. Сотрудники “Автобуса” раздают  горячую еду, оказывают 
социально-медицинские услуги бездомным. Ежемесячно  более 1000 порций 
горячего обеда получают бездомные на улицах Санкт-Петербурга благодаря 
усилиям сотрудников Фонда. 

Благотворительная реабилитация наркозависимых осуществляется  в двух 
загородных центрах и на адаптационных квартирах в Санкт-Петербург. Более 80% 
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наших выпускников больше не возвращаются к употреблению наркотиков, 
восстанавливаются в учебных заведениях, создают семьи, находят работу, 
открывают собственное дело. 

Профилактика ВИЧ инфекции осуществляется также в программе “Автобус 
Милосердия” путем проведения консультаций и экспресс-тестирований на ВИЧ 
среди студенчества и групп риска. Кроме того, Фондом проводятся мероприятия 
по профилактике ВИЧ СПИД. 

Распространение профессионального опыта ведется в рамках “Ресурсного 
центра по повышению профессиональной компетентности в области социальной 
реабилитации наркозависимых”, созданного в 2014 году Фондом на базе  РЦ 
“Сологубовка”. 

Сайт организации: diaconiafond.ru 

Реабилитационный центр Пошитни 

О. Алексей, воспитанники и сотрудники Фонда в РЦ 
Пошитни 

Попечители Фонда, Директор Е.Рыдалевская, 
Баста 
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Команда сотрудников Фонда в 2018 г. 

1. Алимов Олег Михайлович консультант по химической зависимости 

2. Борисов Руслан фельдшер автобуса 

3. Войтенко Евгения Трифоновна администратор РЦ Пошитни 

4. Грибанов Роман Станиславович консультант по химической зависимости 

5. Екимов Николай Сергеевич психолог, руководитель Ресурсного 
центра 

6. Жигалов Алексей Анатольевич руководитель направления реабилитации 

7. Жигалова  Анна Олеговна Главный бухгалтер 

8. Жигалова Евгения Всеволодовна Администратор РЦ Сологубовка 

9. Ивков Олег Сергеевич руководитель программы 

10.  Кайзер Дмитрий Владимирович консультант, водитель -логист 

11.  Костриков Сергей Юрьевич водитель, социальный работник 

12.  Кукин Геннадий Владимирович сотрудник по быту, водитель, тракторист 

13.  Кунда Евгений Александрович консультант, руководитель ЦСА 

14.  Лепешонок Елена Николаевна проектный координатор 

15.  Логинов Дмитрий Юрьевич Консультант по химической зависимости 

16.  Малова Ольга Борисовна администратор ЦСА 

17.  Мануйлов Михаил Николаевич Консультант по химической зависимости 

18.  Марков Дмитрий Михайлович Консультант по химической зависимости 

19.  Марков Леонид Михайлович Консультант по химической зависимости 

20.  Пискарев Игорь Геннадьевич программный директор Фонда 

21.  Понкратов Роман Сергеевич специалист по соц.сопровждению 

22.  Репина Татьяна Викторовна Бухгалтер 

23.  Романова Наталия Олеговна офис менеджер 

24.  Рыдалевская Елена Евгеньевна Директор Фонда 

25.  Савченко Елена Сергеевна аут - рич работник 

26.  Стерин Александр Геннадьевич консультант, диспетчер, статист 

27.  Столяров Евгений Викторович водитель, соц.работник 

28.  Фокин Александр Сергеевич психолог 

29.  Чалков Георгий Леонидович Консультант по химической зависимости 

30.  Лескова Елена Борисовна офис менеджер 

31.  Чугунова Мария Александровна специалист по соц.сопровждению 

32.  Стасюк Олег Игоревич Консультант по химической зависимости 

33.  Горских Артем Андреевич Консультант по химической зависимости 

34.  Юльева Ирина Александровна специалист по соц.работе 

35.  Дьяченко Ксения Дизайнер 

36.  Монастыренко Михаил Системный администратор 

37.  Чесалова Инна Александровна Уборщица 

38.  Поляков Александр Николаевич пиар менеджер 

Команда Фонда вместе встречают Новый год с 

благодарностью за прошлый и планами на 

будущий 



Годовой отчет  2018 год. 

В 2018 году Благотворительный Фонд «Диакония» продолжал работать по 

следующим направлениям: 

1. Реабилитация наркозависимых и помощь созависимым

2. Помощь бездомным и семьям в трудной жизненной ситуации

3. Социальная работа с ВИЧ-инфицированными, помощь больным СПИДом

4. Организация и проведение семинаров, тренингов и конференции с целью

установления социальных контактов и повышения компетентности

христианского сообщества в разных направлениях социального служения

1. Реабилитация наркозависимых и помощь созависимым.

Основными достижениями по первому направлению является успешная 

реализация программы реабилитации и ресоциализации людей, зависимых от 

алкоголя и наркотиков. Всего за 2018 год в реабилитационных центрах фонда 

«Пошитни» и «Сологубовка» получили помощь 208 человек. 

 Успешно окончили реабилитацию и продолжают ее в центрах 120 человек;

 Проходили программу ресоциализации - 73 человека;

 Прервали программу реабилитации и ресоциализации по различным

причинам -  99 человек.

 Вся помощь оказывается бесплатно.

Реабилитационный 
центр БФ Диакония 
в Тихвинской 
епархии 
"Сологубовка" 
© Петр 

Ковалев/ТАСС 

Бюджет проекта реабилитации и социального сопровождения: 8 255 тыс. рублей 

В 2018 году мы завершили реконструкцию реабилитационного центра со 

строительством домового храма в честь преп. Серафима Вырицкого в дер. 

Пошитни: 



Интерьеры первого 
и второго этажей 
жилых помещений 
и кухни 

Общий вид.  Внутри храма 

 Фонд «Диакония» включён в реестр «ВСЕРОССИЙСКАЯ КНИГА ПОЧЁТА»

2018 года. Для нас Реестр будет дополнительным средством



информационной поддержки. Информация на сайте: http://www.kniga-

pocheta.ru 

 Благотворительный фонд «Нужна Помощь» разместил информацию о

деятельности фонда «Диакония» на информационном портале «Такие

дела».  https://nuzhnapomosh.ru/funds/diakoniya/

2. По направлению помощи бездомным

Мы  открыли кабинет   помощи людям в трудной жизненной ситуации в 

Александро-Невской Лавре, каб.75. Организовали вещевой склад и пространство 

для фасовки продуктовых наборов.   

Торжественно открыли в Санкт-Петербурге Всероссийский добровольческий  

проект - «Народный обед», Благотворительного фонда «Фонд продовольствия 

«Русь»  26 мая 2018 г. Фонд Диакония взял на себя работу по фасовке и выдаче 

продуктовых наборов. В этом нам очень помогают наши волонтеры. 

Мобильный пункт питания «Автобус Милосердия» кормил бездомных людей и 

малоимущих по адресу ул. Атаманская 6Е и на ул.Чилиева, а также передавал 

горячее питание для бездомных в ДНП Центрального района. В 2018 г. началось 

сотрудничество с Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением 

«Центр учета и социального обслуживания граждан Российской Федерации без 

определенного места жительства», был подписан договор о сотрудничестве. 

Волонтёрами организована помощь по фасовке продуктовых наборов, подбор  

и сортировка вещей и обуви. 

Систематическую помощь в оказании помощи людям в ТЖС оказывает храм св. 

Георгия Победоносца, настоятель св. Алексей Исаев. 

Бюджет проекта Мобильный пункт помощи «Автобус Милосердия»: 2 866 тыс. 

рублей 

Реальная история «Сложный случай»: 

В 2016 году в социальную службу Диаконии обратилась Наталия М. 53 лет, 

проживавшая со своим несовершеннолетним сыном (14 лет) во Фрунзенском 

районе СПБ. Они проживали в квартире без правовых оснований, так как квартира 

принадлежала сожителю Наталии, отношения с которым не были оформлены. На 

момент обращения к нам  за помощью владелец квартиры умер, его наследники 

собирались продавать квартиру. Другого жилья у семьи М. не было. Кроме того, 

сын Натальи Александр в свои 14 лет не имел никаких документов, так как на 

момент его рождения паспорт матери был утерян, в роддоме ей не выдали 

справку о рождении сына, без которой она не получила свидетельства о его 

рождении, следовательно, он не мог получить паспорт. По причине отсутствия 

документов Саша никогда не учился в школе.  На восстановление собственного 

паспорта у Наталии ушло 14 лет, последнего жилья, где она была прописана с 

официальным мужем, Наталья лишилась около 20 лет назад. Тем не менее, она 

всегда работала (неофициально), отношения с сыном у нее хорошие, сын получил 

минимальное домашнее образование. 
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      Цели сопровождения: получение ребенком легального статуса; получение                               

им образования; получение семьей М. жилья.  Цели достигнуты к концу 2018 года. 

 

 

Результаты 2018:  

В количественном отношении проект помощи людям оказал следующие услуги: 

Помощь 
бездомным и 
людям в ТЖС 

прием, консультирование 
клиентов 

человек 

937 

выдано продуктов наборов 

2400 

выдано вещевой помощи 
(одежды\обуви) 

штук 

567 

Помощь 
бездомным 

Обедов в год порций 
выдано Порций 

22580 

 

Так же на автобусе желающие могли получить нательные крестики, иконы, и 

духовную литературу. Воспользовались такой возможностью 78 человек. 

Ссылка на фото фасовок и раздачи продуктовых наборов: 

https://drive.google.com/drive/folders/1P1v5fjd3YOUf_x6PCX8HpBtfDLVXLUGA 

ссылки на автобус и прием в 75 кабинете: 

https://yadi.sk/d/cddyYI18k7lBXw 

https://yadi.sk/d/9Db5TH14ojGkfQ 

 

3. По программе профилактике ВИЧ-инфекции  

1. Проведено исследование «Изучение распространенности ВИЧ-инфекции среди 

людей, имеющих опыт употребления инъекционных наркотиков, в Санкт-

Петербурге» в рамках выполнения Контракта № 0372200267218000062_192028 от 

09.06.2018 г. с СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» в период     с 11.06.2018 г. по 30.08.2018 г.  

В период со 11.06.2018 г. по 30.08.2018 г. в Санкт-Петербурге, был проведён 

опрос лиц, находившихся в этот период времени на территории СПб.  

Опрос проводился сотрудниками БФ «Диакония». Мы протестировали 500 

человек, 250 прошли интервью, 44 человека оказались с положительным 

диагнозом. С результатами исследования мы поделились на III Санкт-

https://drive.google.com/drive/folders/1P1v5fjd3YOUf_x6PCX8HpBtfDLVXLUGA
https://yadi.sk/d/cddyYI18k7lBXw
https://yadi.sk/d/9Db5TH14ojGkfQ


Петербургском форуме по ВИЧ –инфекции с международным участием.  Бюджет 

проекта 700 000 руб. (остаток в организации 177500 руб.) 

 

2. Провели исследование в Луге в рамках Государственного контакта № 1026893                              

от 21.08.2018 года за счет средств Федерального бюджета в рамках Программы 

«Развитие здравоохранения Ленинградской области». По итогам было 

протестировано 815 женщин, из них 100 ВИЧ – отрицательных женщин прошли 

интервью и им оказано по 3 консультации, направленные на изменение 

рискованного поведения. Бюджет проекта 999 350 руб. (остаток в организации 

85500 руб.) 

 

3. С 14 мая 2018 г. по 02 декабря 2018 г. Благотворительный фонд «Диакония»                                 

в соответствии с техническим заданием и утвержденным СПб ГБУЗ «Центр                                   

по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» планом 

провел мероприятия в рамках контракта № 0372200267219000037_192028 от 

08.05.2018 г.  

В период с 14 мая по 02 декабря 2018 г.  мы информировали, тестировали, 

просвещали по вопросам социально-опасных заболеваний и инфекций молодых 

людей на территории   высших и средних учебных заведений, у стадиона Газпром 

арена, адмиралтейском районе Санкт-Петербурга на Пионерской площади в 

местах массового скопления людей.  Мероприятия проводились с использованием 

мобильного пункта профилактики ВИЧ-инфекции, в котором все желающие могли 

анонимно и добровольно узнать свой ВИЧ-статус, пройти обязательное до- и 

послетестовое консультирование, получить консультацию психолога, получить 

информационные и профилактические материалы по профилактике ВИЧ-

инфекции.  

Всего было проведено 27 акций, в которых прошли тестирование 2800 человек. 

Распространено 8400 презервативов и 6000 профилактических информационных 

буклетов. 8 человек, у которых оказался положительный результат были взяты                              

на сопровождение и доведены до центра СПИД       

В организации и проведении акций принимали участие добровольцы: команда 

волонтеров комитета SCORA из ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский университет» и студенты из 

СЗГМУ им. И. И. Мечникова. Всего в мероприятиях приняли участие 12 

добровольцев. Бюджет проекта 2 399 990 руб. (остаток в организации 815 000 

руб.) 

4.В течении года мобильный пункт работал в рамках проекта AHF (Фонд борьбы                          

со СПИД), сотрудники выезжали на точки каждый будний день с 17.00 до 21.00. 

Кроме основных мест стоянок мы провели 6 акций в СУЗах г. Санкт-Петербург и 

Кировского района Ленинградской области. За весь период мы протестировали 

5440 человек общего населения г. Санкт-Петербург, из них 101 человек оказался с 

ВИЧ статусом. Все ВИЧ положительные клиенты были доведены кейс 



менеджером проекта до центра СПИД. Бюджет проекта 3 999 537 руб. (остаток в 

организации 50 000 руб.) 

5.Завершающим в 2018 году был концерт, посвященный 1 декабря Дню борьбы со 

СПИД. Концерт прошел в ночном клубе «АКАКАО». Мероприятие было 

организовано при поддержке центра СПИД и Фонда борьбы со СПИД (AHF). 

Бюджет проекта 1 088 750 руб. 

Всего за 2018 год было протестировано 9550 человек, из них 115 человек 

были с ВИЧ положительным результатом. Было проведено 34 акции. 

 

 

 

4. По направлению Распространение опыта, организации и проведению 

семинаров, тренингов  и конференции. 

В рамках работы по гранту от Фонда президентских грантов и из других 

источников были проведены тренинги и семинары в Калининграде, Ростове, 

Белгороде, Южно-Сахалинске, Надыме, Новосибирске, Великом Новгороде и 

Санкт-Петербурге. В обучающих мероприятиях приняли участие 367 человек. 

Семинары  – тренинги проводились на тему: организация помощи зависимым и 

членам их семей, стратегическое планирование деятельности организации, 

профилактика девиантного поведения у молодежи, профилактика ВИЧ-инфекции, 

профилактика синдрома эмоционального выгорания у лиц помогающих 

профессий. 

Бюджет проекта: 1 544 тыс. рублей. 

 

Наши планы на 2019 

В следующем году мы  планируем вести все проекты по основным направлениям:  

 Реабилитацию мужчин с алкогольной и\или наркотической зависимостью,  

 Гуманитарную помощь и социальное сопровождение бездомных людей, 

 Гуманитарную и социальную помощь людям и семьям в трудной жизненной 

ситуации 

 Профилактика ВИЧ и тестирование на вич и сопровождение жителей РФ 

 Обмен опытом, распространение лучших практик в сфере реабилитации, 

профилактики девиантного поведения среди молодежи, а так же помощь 

специалистам помогающих профессий по теме выгорания. 

      Так же нам бы хотелось усилить нашу работу с обществом, научиться 

рассказывать о своей работе и людях, которым мы помогаем, в публичном и 

медийном пространстве. Уделить больше внимания развитию пиар 

направления и фандрайзинга. 

      Еще, одна мечта, которая выросла из историй наших подопечных и 

запросов от наших воспитанников, о развитии эмоциональных компетенций, 

родительских компетенций и профилактики зависимости среди детей из семей 

группы риска и среди семей, имеющих в своей семейной истории взрослых с 



опытом зависимости. Это любимая мечта, оказать помощь семье до того, как 

ребенок или подросток пристрастился к алкоголю или наркотикам.   

      Вот такие планы и мечты на 2019. Надеемся на ваши помощь и поддержку 

в их реализации. 

КАК НАМ ПОМОЧЬ? 

          БФ Диакония – некоммерческая благотворительная организация. Все деньги 

на наши проекты мы ищем сами. Мы пишем заявки, участвуем в конкурсах 

грантов, в основном в РФ, просим людей, ищем спонсоров. Мы ежегодно 

проходим полный аудит организации, чтобы любой желающий мог увидеть все 

про наше управление и финансирование. 

          На нашем сайте www.diaconiafond.ru и в группе ВК можно сделать он-лайн 

пожертвование с помощью банковской карты. Все полученные таким образом 

деньги идут на реализацию наших проектов, либо на специальные акции, для 

которых организован сбор средств. Помогайте нам. Благодаря вашим 

пожертвованиям удается наладить многие жизни.  

         SMS-пожертвование 
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. 
          
          Пожертвование с помощью квитанции 
Распечатав квитанцию с сайта Благотворительного фонда «Диакония», Вы 
можете перечислить свое пожертвование в любом банке. 
           
           Установка ящика для сбора пожертвований 
Мы будем благодарны Вам за возможность установки наших ящиков для сбора 
пожертвований. 
 
           Стать волонтером  
Если Вам интересно добровольчество, работа некоммерческой организации и 
помощь нуждающимся, то мы приглашаем Вас присоединиться к числу 
волонтеров Благотворительного фонда «Диакония».   
У нас много волонтерских вакансий: 

 Помощь на раздаче еды бездомных людям 

 Помощь в сортировке продуктов и гуманитарной помощи 

 Помощь в распространении информационных буклетов по профилактике 
ВИЧ 

 Участие в публичных акциях, концертах, фестивалях 

 Организация собственных благотворительных событий 

 Фотографы. Нам постоянно нужны люди, которые дружат с репортажной 
сьемкой. 

 Журналисты. У нас много прекрасных, и грустных, и счастливых историй 
про людей, которым мы помогаем. Если вы дружите со словом, помогите 
нам рассказать о них. 

 Помощь с обновлением сайта, социальных сетей.  

 Адресная помощь нашим подопечным, например сопроводить пожилого 
человека до поликлиники или помочь ребенку-инвалиду доехать на занятия 
в школу. 



 
   О своем желании стать волонтером, ваши предложения, отклик, заявки 
присылайте на наш электронный адрес: join@diaconiafond.ru  Наши специалисты 
свяжутся с вами.   
           Расскажите о нас 
Если вы ведете свой блог, канал, администрируете группы в социальных сетях, 
журналист, в общем, дружите со словом и многими людьми, расскажите про нас!   
 
          По вопросам сотрудничества, пожалуйста, напишите нашему специалисту 
по развитию Юлии Вороховой diaconiacharity@gmail.com  
 
Телефон офиса: +7 (812)274-36-62 
 
 
 

Финансовый отчет. 

 

mailto:join@diaconiafond.ru
mailto:diaconiacharity@gmail.com


 

II. Расход средств в 2018 году 

  
Центр социальной адаптации  1 290 976 

Собственные средства (пожертвования на уставную 
деятельность) 

867 872 

ЗПЛ Администратор АК 100 174 

ЗПЛ Консультант по зависимости на АК 277 465 

ЗПЛ Специалист по социальной работе 100 174 

Страховые взносы 96 518 

Резервы на оплату отпусков 69 987 



Хозяйственные расходы 3 333 

Аренда помещений 70 000 

Комиссия банка 21 096 

Коммунальные платежи по АК 129 126 

Фонд президентских грантов Проект: "Становление.К 
профессиональному единству через общее дело"  

423 104 

ЗПЛ Консультант по зависимости на АК 352 000 

Страховые взносы 71 104 

Реабилитация  6 840 714 

Собственные средства (пожертвования на уставную 
деятельность) 

1 637 015 

ЗПЛ Руководитель направления реабилитации 210 000 

ЗПЛ Консультант по зависимости в РЦ Сологубовка 317 839 

ЗПЛ Консультант по хозяйству Пошитни 25 635 

ЗПЛ Прораб 60 000 

ЗПЛ Психолог 41 818 

Страховые взносы 128 975 

Обслуживание автотранспортных средств 102 698 

Прочие затраты 1 930 

Резервы на оплату отпусков 258 204 

Связь, интернет, почтовые расходы 3 500 

Топливо, ГСМ 98 020 

Хозяйственные товары,уборочный инвентарь 45 503 

Мебель, постельные принадлежности 211 320 

Хозяйственные товары,уборочный инвентарь 131 573 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга. 
Общественно полезная программа "Возвращение" 
(реабилитация и социальная адаптация нарко-
алкоголезависимых). Собственный вклад 

328 413 

ЗПЛ Водитель-социальный работник 72 000 

ЗПЛ Консультант телефона ГЛ 18 000 

ЗПЛ Консультант-мотиватор 72 000 

ЗПЛ Координатор проекта 40 000 

ЗПЛ Психолог 24 000 

ЗПЛ Финансовый менеджер 26 000 

Страховые взносы 50 904 

Комиссия банка 24 313 

Приобретение оборудования 1 196 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга. 
Общественно полезная программа "Возвращение" 
(реабилитация и социальная адаптация нарко-
алкоголезависимых).  

1 897 678 

Взносы в ФСС от НС и ПЗ 3 024 

ЗПЛ Водитель-социальный работник 432 000 

ЗПЛ Консультант телефона ГЛ 108 000 

ЗПЛ Консультант-мотиватор 432 000 

ЗПЛ Координатор проекта 240 000 

ЗПЛ Психолог 144 000 

ЗПЛ Финансовый менеджер 156 000 



Печатные материалы 26 000 

Приобретение оборудования 54 254 

Страховые взносы 302 400 

Фонд президентских грантов Проект: "Становление.К 
профессиональному единству через общее дело"  

1 595 508 

ЗПЛ Руководитель проекта 165 000 

ЗПЛ Бухгалтер проекта 110 000 

ЗПЛ Консультант по зависимости в РЦ Пошитни 528 000 

ЗПЛ Консультант по зависимости в РЦ Сологубовка 528 000 

Страховые взносы 264 508 

Комитет по социальной защите населения 
Ленинградской области. Программы "Реабилитация 
нарко-алкоголезависимых" 

978 000 

ЗПЛ Руководитель направления реабилитации 30 000 

ЗПЛ Администратор РЦ Пошитни 211 478 

Психолог 80 000 

Консультант по зависимости в РЦ Пошитни 434 561 

Страховые взносы 152 720 

Технические работы по обслуживанию оборудования в 
РЦ 

65 562 

Хозяйственные расходы 3 679 

ГГУ социальной защиты населения Псковской области 
Программы "Реабилитация нарко-алкоголезависимых" 

294 100 

ЗПЛ Администратор РЦ Сологубовка 209 000 

Страховые взносы 42 218 

Оборудование для реаблитационного центра 
Многокомпонентная фильтрующая загрузка Экотар В 

26 000 

Технические работы по обслуживанию оборудования в 
РЦ 

16 882 

Комитет по социальной защите населения Новгородской 
области 

110 000 

ЗПЛ Консультант по хозяйству в РЦ Пошитни 90 000 

Страховые взносы 18 180 

Технические работы по обслуживанию оборудования в 
РЦ 

1 820 

Помощь бездомным. Автобус милосердия 2 866 181 

Собственные средства (пожертвования на уставную 
деятельность) 

567 516 

ЗПЛ Водитель-социальный работник 109 636 

ЗПЛ Координатор проекта 65 455 

Страховые взносы 35 368 

Резервы на оплату отпусков 44 996 

Медицинские осмотры 50 000 

Обслуживание автотранспортных средств 101 634 

Телефон "Горячей линии" (по бездомным) 24 566 

Топливо, ГСМ 49 095 

Хоз.товары(одноразовая посуда) 69 161 

Хозяйственные расходы 17 605 



Фонд президентских грантов. Проект "Доброе сердце". 
Собственный вклад 

1 604 

Приобретение оборудования 760 

Расходы на организацию мероприятий 844 

Фонд президентских грантов. Проект "Доброе сердце" 1 750 897 

ЗПЛ Бухгалтер проекта 140 000 

ЗПЛ Водитель-социальный работник 175 000 

ЗПЛ Психолог 140 000 

ЗПЛ Руководитель проекта 210 000 

ЗПЛ Социальный работник 210 000 

ЗПЛ Специалист по ИСС 140 000 

Страховые взносы 205 030 

Офисные расходы 8 001 

Приобретение оборудования 26 000 

Прочие расходы 119 470 

Расходы на организацию мероприятий 377 396 

Фонд продовольствия "РУСЬ БФ" 546 164 

Раздача продуктовых наборов малоимущим и людям 
БОМЖ 

546 164 

Профилактика ВИЧ-инфекции 7 975 076 

Филиал Фонда AHF в России. Проект "Организация 
тестирования групп риска, доступ к анализам на CD4, 
профессиональной помощи и лечению" 

3 301 747 

Взносы в ФСС от НС и ПЗ 3 199 

ЗПЛ Бухгалтер проекта 180 698 

ЗПЛ Водитель-социальный работник 277 070 

ЗПЛ Кейс-менеджер 289 924 

ЗПЛ Консультант 216 838 

ЗПЛ Координатор проекта 359 936 

ЗПЛ Медицинская сестра 23 000 

ЗПЛ Фельдшер 251 980 

Комиссия банка 14 500 

Конференция 8 541 

Медицинские материалы 38 687 

Обслуживание автотранспортных средств 151 861 

Обучение сотрудников 50 000 

Организация мероприятий 23 700 

Офисные расходы 4 412 

Презервативы 40 000 

Страховые взносы 319 889 

Тесты на ВИЧ 597 574 

Топливо, ГСМ 41 972 

Оклейка автобуса 44 200 

Тесты на ВИЧ 261 981 

Печатные материалы 70 250 

Презенты 31 535 

Филиал Фонда AHF в России. Проект "Тестирование на 
ВИЧ и сопровождение для групп риска" 

1 660 211 



ЗПЛ PR-менеджер 20 750 

ЗПЛ Бухгалтер мероприятия 19 600 

ЗПЛ Водитель 2 875 

ЗПЛ Консультант 20 125 

ЗПЛ Координатор мероприятия 28 690 

ЗПЛ Медицинский работник 2 875 

Страховые взносы 18 983 

ЗПЛ Координатор мероприятия 26 670 

Организация мероприятий 1 361 750 

Страховые взносы 5 334 

Организация мероприятий 67 000 

Обучение сотрудников 85 559 

СПБГБУ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями" Проект "Организация 
мероприятий по улучшению информирования населения 
по проблеме ВИЧ" 

1 589 628 

ЗПЛ PR-менеджер 88 550 

ЗПЛ Бухгалтер проекта 120 000 

ЗПЛ Водитель 64 400 

ЗПЛ Консультант 103 500 

ЗПЛ Координатор проекта 160 000 

ЗПЛ Фельдшер 59 800 

ЗПЛ Фотограф 59 850 

Страховые взносы 131 708 

Печатные материалы 15 500 

Презервативы 58 320 

Тесты на ВИЧ 728 000 

СПБГБУ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями" Проект "Изучение 
распространенности ВИЧ инфекции среди людей, 
имеющих опыт употребления инъекционных наркотиков" 

480 517 

ЗПЛ Интервьюера 187 500 

ЗПЛ Руководитель исследования 101 500 

Страховые взносы 57 800 

Печатные материалы 3 717 

Тесты на ВИЧ 130 000 

Комитет по здравоохранению Ленинградской области. 
Проект "Экспресс-тестирование и интервьюирование" 

912 516 

ЗПЛ Аналитик 60 000 

ЗПЛ Бухгалтер проекта 32 000 

ЗПЛ Вводчик данных 77 050 

ЗПЛ Интервьюера 200 525 

ЗПЛ Координатор проекта 58 400 

Страховые взносы 84 518 

Печатные материалы 8 523 

Презенты 31 800 

Тесты на ВИЧ 359 700 



СПбГАОУ "Санкт-Петербургский государственный 
институт психологии и социальной работы". Проект 
"Экспресс-тестирование на ВИЧ, интервьюирование" 

30 456 

ЗПЛ Бухгалтер проекта 3 000 

ЗПЛ Водитель 1 440 

ЗПЛ Водитель-социальный работник 2 875 

ЗПЛ Кейс-менеджер 1 440 

ЗПЛ Консультант 5 750 

ЗПЛ Координатор проекта 8 000 

ЗПЛ Медицинский работник 2 875 

Страховые взносы 5 076 

Ресурсный центр 1 543 702 

Фонд президентских грантов Проект: "Становление.К 
профессиональному единству через общее дело" 
(собственный вклад) 

213 132 

Взносы в ФСС от НС и ПЗ 1 068 

Командировочные расходы 14 824 

Офисные расходы 9 

Печатные материалы 71 400 

Прочие расходы 10 000 

Расходы на организацию мероприятий 39 331 

Страховые взносы 76 500 

Фонд президентских грантов Проект: "Становление.К 
профессиональному единству через общее дело"  

1 330 570 

ЗПЛ Руководитель проекта 165 000 

ЗПЛ Бухгалтер проекта 110 000 

ЗПЛ Ведущий семинара-тренинга 88 320 

Командировочные расходы 171 600 

Офисные расходы 25 650 

Расходы на организацию мероприятий 770 000 

PR и фандрайзинг 387 581 

ЗПЛ Проектный менеджер 199 722 

Страховые взносы 40 344 

Резервы на оплату отпусков 20 689 

Организация мероприятий 15 000 

Расходы на организацию мероприятий 14 975 

Расходы на рекламу 96 851 

Административные расходы 3 266 789 

ЗПЛ Исполнительный директор 720 909 

ЗПЛ Программный директор 500 487 

ЗПЛ Финансовый директор 120 000 

ЗПЛ Главный бухгалтер 333 658 

ЗПЛ Заместитель главного бухгалтера 140 000 

ЗПЛ Офис-менеджер 94 273 

Страховые взносы 384 741 

Резервы на оплату отпусков 158 292 

Аудит 80 000 

Земельный, транспортный налоги, госпошлины 36 861 

Офисные расходы 289 369 



Программное обеспечение 155 871 

Командировочные расходы 45 200 

Комиссия банка 55 741 

Организация мероприятий 68 495 

Прочие расходы 45 650 

Связь, интернет, почтовые расходы 37 241 

Приобретение основных средств 1 069 663 

Ноутбук 45 090 

Автомобиль ГАЗ-2752 грузовой фургон 800 000 

Шатер (для проведения акций) 69 013 

Система автономной пожарной сигнализации Алмаз 155 560 

Реконструкция реабилитационного центра Пошитни со 
строительством домового храма 

5 922 974 

Налог УСН 301 035 

Прочие расходы (курсовые разницы, продажа (покупка) 
иностранной валюты, резервы) 

129 281 

ОБЩИЙ ИТОГ (НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 31 593 971 

Контакты 

По вопросам зависимости и реабилитации “Горячая линия” +7 (812) 916-92-24 

По вопросам тестирования на ВИЧ: +7 (812) 642-62-68 

По вопросам помощи людям в трудной жизненной ситуации: 
+7 (981) 853-98-96; +7 (921)362-14-02;

Электронная почта, общий, офис: diaconiafond@mail.ru 
Телефон офиса: (812) 274-36-62; Факс: (812) 274-53-89 
Часы работы офиса:  понедельник- пятница, с 10.00 до 13.00, с 13.30 до 17.00 

Адрес для визитов: 191167, Санкт-Петербург, Набережная реки Монастырки д. 1, 
помещение 248. 

Мы Вконтакте: https://vk.com/diaconiafond 
Мы на Facebook: https://www.facebook.com/diaconiafond/ 
Мы в Instagram: https://www.instagram.com/diaconia_bf/ 
Мы на Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCTgO-IZtkURJ-HlrIJ13FZw 

  Спасибо 

От всей души благодарим всех, кто поддержал нас в 2018 году. Благодаря вам 
удается делать хорошее дело, налаживать жизни многих людей. Ваши 
пожертвования помогают нам не только делать проекты помощи и развивать 
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сервисы для клиентов, это ценное признание нашей нужности, нашей работы и 
вклада организации в улучшение жизни многих и многих людей. 

Особая благодарность нашим дорогим попечителям, чьи поддержка, внимание, 
забота и пожертвования помогают нам сохранить все проекты помощи. Спасибо, 
что вы рядом! 

Спасибо вам, наши прекрасные волонтеры за ваши время, участие и помощь! Мы 
счастливы видеть вас. 

Спасибо нашим дорогим фотографам Александру Полякову, Юрию Калинину за 
то, что сохраняете для нас и людей моменты жизни нашей организации и наших 
подопечных. 

Спасибо артистам, журналистам, Басте, Пелагее, Лицедеям за то, что 
поддерживаете нас. 

Вместе сможем больше и лучше.  

С любовью и благодарностью, Диакония. 


