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исполнительный директор Диаконии

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

 

ДИРЕКТОРА

Алексей Анатольевич Жигалов,

      Дорогие друзья, за каждой «новой» жизнью, 
жизнью, которая изменилась к лучшему, стоят 
люди – специалисты нашего Фонда, попечители, 
благотворители, наши волонтеры.
   В декабре 2021 года наш Фонд пережил 
огромную утрату, ушла из жизни важный и близ-
кий всем человек – исполнительный директор 
Благотворительного фонда «Диакония» Елена 
Евгеньевна Рыдалевская.  Для всех нас это 
невосполнимая потеря. Елена Рыдалевская 
стояла у истоков церковной помощи людям, 
страдающим различными видами зависимости. 
Она являлась вдохновляющей и движущей 
силой нашего Фонда, была образцом и при-
мером для наших сотрудников; была наставни-
ком и родным человеком для многих наших 
воспитанников и их родственников. Всю свою 
жизнь она посвятила наркозависимым, без-
домным и ВИЧ-инфицированным. В ней 
наряду с материнским отношением к людям 
сочетались удивительная трезвость в сужде-
ниях, умение организовать, построить, поста-
вить. В апреле в храм прп. Серафима Выриц-
кого, в РЦ Пошитни, прибыла икона св. равно-
апостольной царицы Елены, написанная в 
память о нашей Елене Рыдалевской. Она и 
после смерти вдохновляет нас на христианское 
служение людям. Мы не уроним знамя еванге-
льской любви к ближним, приложим все уси-
лия, чтобы продолжить дело всей жизни 
Елены Рыдалевской. Мы вступаем в будущий 
год, вдохновленные идеями и планами. 
      В 2021 году Фонд большое внимание уделял 
расширению связей с обществом. Нам было 
важно не только обеспечить устойчивую работу 
и дальнейшее развитие программ помощи, но 
и привлечь внимание общества к проблеме за-
висимости и профилактики рискованного по-
ведения. 

    Мы хотим, чтобы у людей появились 
знания, как действовать, если они столкнулись 
с проблемой зависимости.
     Мы ищем партнеров, чтобы реализовать 
идею социальной информационной кампании.

Мы хотим в каждом увидеть человека!

       Мы готовы к совместным проектам с парт-
нерскими организациями, готовы и дальше 
трудиться, чтобы помочь как можно большему 
количеству несчастных людей и изменить их 
жизни к лучшему. 

 .........................................................................

 ......................................................................................

Наша история  ............................................................................. 6
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Направления  
работы Диаконии:

 

Помогаем людям,  
подверженным химическим  
зависимостям.

 Шестимесячный курс реабилитации 
для зависимых людей в загородном 
реабилитационном центре в дерев-
не Пошитни в Псковской области. 
За эти полгода воспитанник учится  
лучше осознавать свои чувства и 
эмоции, жить без алкоголя и нарко- 
тиков. В 2021 году в реабилитацион- 
ном центре и ЦСА проходили  
реабилитацию 119 человек.

 Шестимесячный курс ресоциализации. 
После Пошитни выздоравливаю- 
щий может провести ещё полгода  
в Центре Социальной Адаптации 
в Петербурге. За это время он нахо- 
дит работу и жильё, и продолжает  
вырабатывать навыки, необходимые  
для сохранения трезвости. 105 че -
ловек закончили в 2021 году курс 
реабилитации в РЦ, в ЦСА закончи- 
ли 52 человека  и вернулись к трезвой  
жизни.

 Поддержка родственников зави-
симых людей. Мы проводим груп-
пы для созависимых: рассказываем 
им о том, что такое зависимость, 
поддерживаем их, учим жить с за-
висимым человеком в ремиссии.  
35 человек посетили группы для  
созависимых в прошедшем году.

Диакония помогает тем, кто оказался  
в беде. Наши подопечные — люди в со -
стоянии бедности вплоть до бездомности  
и люди, столкнувшиеся с зависимостью.  
Такие люди часто «выпадают» из жизни об- 
щества. Наша цель — помочь им в это  
общество вернуться, делая его тем самым 
более благополучным и безопасным. 

  

ДИАКОНИЯ СЕГОДНЯ Помогаем бездомным  
людям и людям в трудной  
жизненной ситуации.

 Кормим бездомных горячим обедом 
и консультируем их по социальным 
вопросам у Автобуса Милосердия.  
В 2021 году 10 494 человек получили 
18 144 порций горячей еды у Автобуса  
Милосердия.

 Кроме этого, мы стараемся снизить 
стигматизацию зависимости , сделать  
более доступной информацию о качест- 
венной реабилитации при зависимости: 
делимся информацией и образователь-
ными материалами как со специалистами, работающими с людьми, столкнувшимися 
с зависимым поведением, так и с широким обществом.

 А ещё, мы занимаемся профилактикой ВИЧ-инфекции тестируя население  
Санкт-Петербурга. Понимая, что бездомные люди и люди с зависимостями от-
носятся к уязвимым группам по ряду заболеваний, тестируем любого желающего, 
консультируем и помогаем с получением необходимого лечения. 19 336 человека 
было протестировано за 2021 год.

 Приезжаем на улицы города к тем, кто 
не может передвигаться сам, и по-
могаем им добраться до приютов или 
больниц на машине Социального  
Патруля. За 2021 год Социальный  
Патруль совершил 118 выездов по 

заявкам людей и организаций.

 Выдаём продуктовые наборы  
и одежду, помогаем с докумен- 
тами и консультируем по со-
циальным вопросам в Центре  
гуманитарной и социальной  
помощи. В 2021 году 1 950 че-
ловек обращались к нам за 
помощью. Им было оказано 

6 294 консультаций, выдано  
4 680 продуктовых наборов.

  Миссией Благотворительного фонда 
«Диакония» является улучшение качества 
жизни наиболее уязвимых слоев населения; 
объединение усилий различных обществен-
ных сил для решения социальных проблем 
общества, основанное на уважении к благо-
получателю, совмещенное с профессионализ-
мом и современными социальными 
технологиями.

Общим принципом к формированию про-
грамм является принцип деятельной любви и 
проявление заботы о конкретных нуждах че-
ловека. Общей целью реализуемых программ 
является улучшение качества жизни и утвер-
ждение и\или восстановление человеческого 
достоинства у обратившихся за помощью.

Реабилитация и социальная 
адаптация наркозависимых
и алкозависимых

Помощь людям  и  семьям в 
трудной жизненной ситуации

Профилактика ВИЧ-инфекции 
среди населения и тестирова-
ние граждан на ВИЧ
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НАША ИСТОРИЯ
2008 год

2009 год

2012 год

2014 год

2018 год

2020 год

КОМАНДА ДИАКОНИИ

 Диакония взяла  
на собственное 
попечение  Реабилитационный 
Центр «Пошитни», который  
был в состоянии упадка.

 Формируется команда  
сотрудников Фонда, работающая 
поныне.

 Создан  
Попечительский  
Совет фонда  
в котором  
в последствии активно участвуют 
Яков Исаакович Биндер,  
Георгий Сергеевич Воронин  
и Александр Иванович Пимашин. 
Благодаря поддержке  Попечительского   
совета развиваются новые программы 
помощи Фонда.

 Запущен  
Автобус  
Милосердия, 
который по будням 
раздает горячие обеды  бездомным людям. 

 Открыт новый реабилитационный 
центр помощи мужчинам  
с зависимостью «Сологубовка»  
в Ленинградской области.

 Открыт  
Ресурсный 
центр по повы -
шению профес-
сиональной компетенции  в области 
социальной  реабилитации 

 Открыт  
Социальный  
Кабинет  
помощи людям 
и семьям в трудной жизненной 
ситуации, который позже  
станет Центром социальной 
и гуманитарной помощи.

 Отреставрированы жилые 
помещения в РЦ Пошитни, 
построен придомовой храм.

 Запущен 
Социальный 
Патруль,  
помогающий  
маломобильным бездомным.

 Реабилитационный центр  
Диаконии в Сологубовке  
прекратил своё существование.

 Офис диаконии переехал  
в новое просторное помещение.

 Начал работу Центр социальной 
и гуманитарной помощи. 

Офис

Команда Диаконии на открытии нового офиса,  
август 2020 года

наркозависимых.

2021 год

Запущен 
проект «Увидеть 
человека», с це-
лью профилактики 
употребления ПАВ среди 
взрослого населения.
Проведено исследование по изучению 
барьеров к получению медицинской и 
социальной помощи у бездомных.
Издан и распространен иллюстрированный 
сборник «Нежеланные люди» про бездомных.
Велось строительство нового второго корпуса 
реабилитационного центра в деревне Пошитни 
Пушкиногорского района Псковской области. 
Завершение строительства запланировано 
на осень 2022 года.

Исполнительный директор Елена Рыдалевская
Финансовый директор Анна Жигалова
Духовник Фонда Иерей Алексей Жигалов 
(Исполнительный директор с 13.01.2022)
Главный бухгалтер Татьяна Репина
Офис-менеджер Ирина Клименко

Реабилитация
Руководитель направления   Михаил Мануйлов 
Координатор ЦСА  Георгий Чалков
Консультанты по химической зависимости

Ивков Олег, Кайзер Дмитрий 
Логинов Дмитрий, Марков Дмитрий 
Никифор Дмитрий, Семенчук Илья 
Стасюк Олег, Иванов Александр 
Румпан Илья, Стерин Александр    

Психологи Малова Ольга, Александр Фокин

Помощь людям и семьям 
Руководитель направления Ахтиайнен Юлия
Социальные работники 

Антонов Игорь, Моховиков Георгий
Юльева Ирина

Водители
Костриков Сергей, Кононенко Олег
Конопко Андрей  

Диспетчер мобильной бригады
         Пискарева Полина
Администраторы центра гуманитарной и 
социальной помощи
         Репин Михаил,  Жигалова Евгения

Профилактика ВИЧ

Руководитель направления Екимов Николай 
Координатор проекта по тестированию
        Мерзлякова Анна 
Помощник координатора проекта по 
тестированию
         Клименко Ирина 
 

Консультанты  по вопросам ВИЧ-инфекции
        Абрамова Татьяна, Органов Владимир 
        Шибаева Мария , Паньясин Сергей 
Психолог Агафонов Сергей 
Водитель мобильного пункта профилактики
        Ягодин Антон 

Отдел по развитию и PR

Специалист по PR и фандрайзингу
        Воронов Александр Сергеевич
Специалист по связям с общественностью
        Кожуханова Светлана Александровна 

Елена Рыдалевская

Алексей Жигалов

Анна Жигалова

Медицинские работники
        Борисов Руслан , Резенко Надежда
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НАШИ ПРОЕКТЫ 

Обучение специалистов помогающих 
профессий

Информирование широкого общества  
о зависимости и реабилитации

Направления работы Диаконии:

Реабилитация и социальная адаптация 
наркозависимых и алкозависимых

Помощь людям  и  семьям в трудной 
жизненной ситуации

Профилактика ВИЧ-инфекции среди 
населения и тестирование граждан 
на ВИЧ
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по вопросам зависимости  

+7 (921) 916-92-24

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
по вопросам зависимости  

+7 (921) 916-92-24

Цифры:
 119 человек приняты в программу 
реабилитации. 

 

Диаконией, бесплатны  
для их получателей!

А работа каждого проекта — это оплата 
труда равных консультантов и психологов, 
плата за воду и свет, за продукты и многое 
другое. 
Сколько же мы тратим на помощь 
зависимым людям?

История

 

 

реабилитационные и психологические тех-
нологии. В реабилитационных центрах  
воспитанники сами заботятся о себе: го-
товят себе еду, ухаживают за животными  
и огородом, организуют свой быт.

2 ЭТАП — социальная адаптация  
в Центре Социальной Адаптации (ЦСА)
в Петербурге. Цель пребывания в ЦСА — 
научиться сохранять трезвость в условиях 
реальной жизни. Программа рассчитана на 
6 месяцев. Здесь воспитанники получают  
поддержку консультантов и психологов. 
Они сами обеспечивают себя питанием, 
оплачивают коммунальные услуги, решают 
бытовые проблемы. 

Вся реабилитационная программа бес-
платна для воспитанников.

Более 60% людей, прошедших реабили -
тационную программу, остаются в дли-
тельной трезвости. 

3 ЭТАП — поддержка и сопровождение 
выпускников. Каждый выпускник в любое 
время может обратиться за помощью и под -
держкой к сотрудникам Диаконии. Также 
иногда проводятся мероприятия для вы-
пускников реабилитационных программ.

Параллельно с работой с самими зави-
симыми ведётся и работа и с членами их 
семей: каждую неделю в Диаконии прохо-
дят поддерживающие группы для родствен-
ников и близких зависимых. 

Кроме этого, как сами зависимые, так 
и их близкие всегда могут рассчитывать 
на консультацию по телефону «горячей 
линии», где сотрудники Диаконии предо-
ставляют консультации по вопросам хими-
ческих зависимостей и реабилитационных 
программ.

Мы считаем, что зависимость — это 
болезнь, от которой не застрахован никто.  
И людям, столкнувшимся с ней, важно  
оказывать помощь.

Работа Диаконии построена на основе 
комплексной программы социальной реа-
билитации «Метанойя», в которую вклю- 
чены элементы 12-шаговой программы,  
а также курс по развитию эмоционального 
интеллекта и практики духовного развития.

1 ЭТАП РЕАБИЛИТАЦИИ — реаби-
литация зависимых людей в загородном  
центре в деревне Пошитни Псковской  
области. Программа реабилитации рассчи-
тана на 6 месяцев, программа профилактики 
срыва — на 3 месяца. Для воспитанников 
создаётся терапевтическая, ненасильствен-
ная среда, объединяющая эффективные 

ПОМОЩЬ ЗАВИСИМЫМ  
И ИХ ОКРУЖЕНИЮ

Проект «Увидеть человека» 
2021 год
        Проект создан с целью профилактики 
употребления ПАВ среди взрослого насе-
ления. В рамках проекта реализуются ме-
роприятия в 3 направлениях работы (3 за-
дачи проекта): повышение уровня инфор-
мированности жителей Санкт-Петербурга 
и других регионов Российской Федерации 
о проблемах, связанных с употреблением 
ПАВ; комплексная социальная реабилита-
ция мужчин, зависимых от ПАВ; снижение 
социальной исключенности мужчин, зави-
симых от ПАВ, успешно прошедших курс 
социальной реабилитации, путем включе-
ния их в добровольческую деятельность.

37 добровольцев из числа выпускников 
приняли участие в мероприятиях про-
граммы «Помощь людям в трудной 
жизненной ситуации».

Все услуги, оказываемые  

2647 человек получили консультации 
по телефону «горячей линии».

Один месяц реабилитации для 
одного человека — 42 380 рублей.

      Михаилу 42, а его знакомство с веществами 
началось еще в 11 — с самогона. Потом был 
еще алкоголь и все больше и больше нар-
котиков. Михаил родился и жил в Калинин-
граде. Родители рано развелись, и малень-
кий Миша винил в этом себя. Вскоре после 
развода появился еще и отчим, который 
постоянно бил маму. Домой не хотелось 
вовсе, а на улице были друзья, и — вещества.
   «Тяжелые» наркотики Михаил употреблял 
больше 20 лет. Был лишь один длительный пе-
рерыв: на время беременности жены. Но и по-
сле него он вскоре сорвался. В нулевых Михаил 
уехал на заработки в Испанию, но и там долго 
не продержался: начал употреблять и грабить 
подвыпивших туристов. Вскоре попал в тюрьму, 
и его депортировали в Россию. Некоторое время 
они вновь жили с женой, но потом Михаил 
снова начал употреблять, и жена его выгнала 
из дома.
     За все это время Михаил из-за наркотиков 10 
раз попадал в больницу, дважды был в коме. На 
реабилитацию идти не хотел. Но во время по-
следнего нахождения в больнице ему рассказали 
про «Диаконию», и он все-таки решил попробо-
вать. Сейчас Михаил заканчивает реабилитацию, 
он трезв почти год. Говорит, что этот год — 
лучший в его жизни. Планирует, хоть и боится, 
возобновить контакты с сыном: ему 19, и он 
учится на программиста.

РЕАБИЛИТАЦИЯ И  
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 
наркозависимых и алкозависимых

Один день работы ЦСА 3 047 рублей.

Один день работы реабилитацион-
ного центра — 31 821 рубль.
Стоимость одного месяца социальной
адаптации для одного человека — 
6 642 рубля.
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Сколько всё это стоит?

 Один день работы Автобуса Милосердия — 
 4 121 рубль.

 Одна порция горячего питания — 
56 рублей.

 Один выезд бригады Социального Патруля — 
5 089 рублей.

 Один день работы Центра социальной  
и гуманитарной помощи — 25 993 рубля.

История:

 

 

ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ И СЕМЬЯМ 
в трудной жизненной ситуации

 

Если человек не в состоянии обратиться 
за помощью самостоятельно, он может рас-
считывать на наш Социальный Патруль. 
Наша команда — социальный работник  
и водитель — приезжают к бездомному  
человеку по запросу от организаций и/или  
от граждан на специально оборудованной 
машине. Социальный работник проекта 
выявляет потребности, принимает решение 
о том, каким образом можно решить про-
блему бездомного человека самостоятельно  
или при помощи других организаций,  
и в итоге человек получает необходимую 
помощь.

Оставить заявку можно 
по телефону: +7 (812) 703-82-30.

Обращаться за помощью можно  
каждый будний день с 16:00 до 18:00  
у дома № 6 по Атаманской улице. 

Социальный Патруль (Мобильная
 помощь) 2021 год

   Проект направлен на оказание мо-
бильной социальной помощи бездомным 
гражданам, в том числе бездомным с 
ограниченными возможностями. 

Направления работы проекта:
Выезды к бездомным двух мобильных 
бригад на специализированных авто-
мобилях, оборудованных для перевозки 
людей с ограниченными возможностями; 
Кормление бездомных в мобильном 
пункте «Автобус Милосердия»; 
Исследование по изучению барьеров к 
получению медицинской и социальной 
помощи у бездомных; 

Развитие межведомственного сотрудни-
чества между социальными службами, 
медицинскими учреждениями и неком-
мерческими организациями; 
Формирование толерантного отношения 
жителей города к бездомным. 

Выдано порций горячего питания на
«Автобусе милосердия» —   18 144 порц.
Всего получили социальные услуги в 
рамках проекта "Автобус милосердия" —
10 494 чел.
Всего получили социальные услуги в 
рамках проекта "Мобильная помощь"— 
28 159 чел.
Осуществлено выездов мобильной 
бригады  — 1 118 выезд.
Получено заявок от учреждений и 
граждан  — 866 заяв.

Одним из преимуществ работы экипа-
жей можно считать присутствие фельдшера
в работе экипажей, который оказывает
доврачебную помощь бездомным (перевя-
зывает и обрабатывает раны, осуществляет
предварительную оценку состояния здо-
ровья бездомного) — 79 человек получили 
такую помощь.
Проведено анкетирование, направленное 
на оценку барьеров в получении меди-
ко-социальной помощи у бездомных  — 
300 чел., что позволило увидеть уникальный 
портрет бездомного с его первоочередными 
запросами и сформировать алгоритм разре-
шения спорных вопросов по работе с 
бездомными. 
Привлечено 16 добровольцев.

Цифры: 

Центр гуманитарной и социальной 
помощи 2021 год

     Проект направлен на оказание гуманитарной
и социальной помощи бездомным и людям, 
проживающим в Санкт-Петербурге, в трудной 
жизненной ситуации, сложившейся в связи с 
эпидемией нового вируса COVID-19 и экономи-
ческим кризисом. 

Обратилось за помощью  — 1 950 чел.
Выдано малоимущим и бездомным гра-
жданам: продуктовых наборов  — 
4 680 шт.
Привлечено 10 добровольцев.

   Для того, чтобы помогать нашим подо-
печным, нам надо оплачивать амортизацию 
автобуса, с которого кормят бездомных, бен-
зин и обслуживание машин Социального 
Патруля, платить за коммунальные услуги в 
Центре социальной и гуманитарной помощи, 
и выплачивать зарплаты сотрудникам. 

    Сейчас у Михаила есть паспорт, он оформ-
ляет инвалидность и пенсию. Впереди у него 
достойная жизнь в государственном пан-
сионате для пенсионеров. 

     Сотрудники социального патруля выехали 
на место, помогли пройти медицинское 
обследование, помыться, переодеться, по-
лучить место в приюте для устройства даль-
нейшей жизни.

    Михаил 20 лет жил в канализационном 
люке на промышленной окраине города. До-
кументы утеряны много лет назад, родствен-
ников нет, а здоровье уже не позволяло жить 
в таких условиях. На горячую линию обрати-
лись неравнодушные жители с просьбой по-
мочь мужчине. 
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ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Ежедневно в мобильном пункте можно  
пройти экспресс-тестирование на ВИЧ- 
инфекцию. Тестирование проводится ано- 
нимно и бесплатно.
В рамках профилактики ВИЧ:

 Проводим добровольное, бесплатное  
анонимное тестирование на ВИЧ в рам-
ках работы мобильной лаборатории  
с обязательным до- и после тестовым 
консультированием

 Консультирование граждан по вопросам 
ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, ту-
беркулеза: пути передачи, рискованные 
в плане инфицирования практики, меры 
профилактики, лечение.

 Направляем/сопровождаем клиентов проек- 
та в профильные медико-социальные  
учреждения.

 Оказываем психологическую поддержку  
людей, живущих с ВИЧ по вопросам  
принятия диагноза и преодолению вну-
тренней стигмы.

 Оказываем социальное сопровождение 
тем, кому это необходимо

 Направляем на реабилитацию, группы  
поддержки, в Центр СПИД и т. д., в зави-
симости от конкретной ситуации

 Проводим обучающие, просветительские 
лекции, семинары по теме ВИЧ и профи-
лактики

 Проводим мастер-классы для студентов  
и подростков по теме профилактики  
рискованного поведения

 Организуем публичные акции, участвуем 
в марафонах, чтобы привлечь внимание 
жителей и молодежи к своему здоровью.

 Распространяем информационные и про- 
филактические материалы.

В 2021году:

История Ильи

Тест на ВИЧ в мобильной лаборатории 
благотворительного фонда «Диакония» — 
это не просто оглашение результата. Как 
правило, прохождение теста занимает 10-15 
минут, но за это время удаётся разобраться 
в существующих мифах о ВИЧ-инфекции и 
получить ответы на интересующие вопросы.

Тестирование на мобильном пункте про-
филактики прошли  — 19 336 чел.

Из них выявлено наличие ВИЧ-инфекции 
и взяты на сопровождение — 517 чел.

     «После того, как тест показал положитель-
ный результат, я не смог сдержать эмоций 
и буквально вылетел из автобуса, вытирая 
слёзы. Я не мог поверить, я был к этому не 
готов. Пробежав несколько метров, я опом-
нился и вернулся. Сегодня я понимаю, нас-
колько это было правильное решение. Спе-
циалисты Диаконии объяснили мне, что 
это-не «конец света» и как с этим жить. 
Помогли  встать на учёт в петербургский 
Центр СПИД. Сейчас мне подбирают лече-
ние и оказывают поддержку. Моя жизнь не 
отличается от жизни до оглашения резуль-
тата, за что я искренне благодарен им»

среди населения и тестирование граждан на ВИЧ



за 2021 год

ФИНАНСОВЫЙ
ОТЧЕТ
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Поступления средств из бюджетов всех уровней       11 241 тыс. руб.

Поступления от Российских организаций       28 956 тыс. руб.

Поступления от российских физических лиц       1 854 тыс. руб.

Поступления от иностранных источников     1 104 тыс. руб.

ДОХОДЫ ФОНДА ЗА 2021 ГОД РАСХОДЫ ФОНДА ЗА 2021 ГОД 

Реабилитация и социальная адаптация  
наркозависимых и алкозависимых  

Противодействие эпидемии ВИЧ-СПИД

      Помощь людям в трудной жизненной ситуации 

Капитальные вложения        

◆
◆ 

◆◆

◆

Административные расходы ◆

8 919 тыс. руб.

7%

4% 3%

8%
20%

17 427 тыс. руб.

3 297 тыс. руб.

3 709 тыс. руб.

11 992 тыс. руб.

27%
38%

67%

26%
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Составитель: Романова О.А.

Дизайн и вёрстка: Светлана Волк.

Спасибо нашему Попечительскому 
Совету:  

Якову Исааковичу Биндеру , 
         Александру Ивановичу Пимаш ину, 

Илье Георгиевичу Воронину,

Спасибо всем,  
с кем мы работали в этом году:

Фотографии:  фотографии предоставлены 
нашими подопечными и\или волонтерами
и сотрудниками с согласия людей!
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СПБ ГБУЗ «Центр СПИД и инфекционных 
заболеваний»
Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга
Комитет по здравоохранению Ленинградской 
области
Комитет по молодежной политике и взаимо-
действию с общественными организациями
Комитет по соц.защите населения 
Ленинградской области
ПАО Сбербанк
Фонд президентских грантов
Ассоциация Специалистов по Противодействию 
Социально-Значимым Заболеваниям
Ассоциация Е.В.А. 
Благотворительный магазин «Спасибо» 
Газета «Свободная страна»
Группа компаний «МС-проект»
Журнал «Вода Живая»
ЗАО «Торговые дома "Нэвис"»
Издание «Такие Дела»
Межрегиональная благотворительная 
общественная организация «Содействие»
Межрегиональная благотворительная 
общественная организация помощи бездомным 
«Ночлежка»
Отдел по благотворительности 
Санкт-Петербургской епархии Русской 
Православной Церкви
Отдел по связям с религиозными организациями 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Отдел противодействия наркомании и 
алкоголизму Санкт-Петербургской епархии 
Русской Православной Церкви
Портал Милосердие.ру
Радио «Град Петров»
Санкт-Петербургская благотворительная 
католическая общественная организация 
«Мальтийская служба помощи»
Санкт-Петербургская общественная 
благотворительная организация «Покровская 
община»
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 социальной помощи 
семьям и детям «Региональный центр «Семья»
Санкт-Петербургское государственное казенное 
учреждение «Центр учета и социального 
обслуживания граждан Российской Федерации 
без определенного места жительства»
Телеканал 78
Телеканал Санкт-Петербург
Телеканал СОЮЗ
Фонд «Нужна Помощь»
Фонд AHF Россия 
Центр СПИД Ленинградской области

Василию Михайловичу Вакуленко,
Алексею Александровичу Федюкину



Ссылки на сайт и соцсети: 

www.diaconiafond.ru

https://vk.com/diaconiafond 

https://facebook.com/diaconiafond/ 

https://instagram.com/diaconia_bf/

https://zen.yandex.ru/id/5f6c95451283c934c05d214f

По всем вопросам:  
info@diaconiaspb.com

Горячая линия по вопросам  
зависимости и реабилитации:

+7 (812) 916-92-24

+7 (812) 924-36-62

Санкт-Петербург,  
наб. Обводного канала, д. 66

Узнать подробнее о нас или поддержать 
деятельность можно здесь:

Офис:  
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