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С декабря 2015 г.

помогаем бездомным людям

«Вера без дел мертва» 
(Иак 2,17)



Стоянка на Тухачевского

• Раздача домашнего супа, бутербродов,

выпечки и горячего чая

• Раздача одежды

• Раздача средств гигиены

• Консультация по социальным вопросам



Медицинская помощь

• ноябрь 2018 г. - знакомство с ББ

• декабрь 2018 г. - первый приезд 

медиков из ББ на Тухачевского

• июль 2019 г. - начало 

полноценного сотрудничества с ББ



На сегодняшний день в Русской Православной Церкви помощь

бездомным оказывают более: 

• 90  приютов

• 8 пунктов обогрева

• 500 благотворительных столовых

• 22 «Автобуса Милосердия» ( в СПб 4 шт. АМ)





10 ноября 2019 г. - запуск проекта Автобус Милосердия



Переоборудование

2019 г. 2020 г. 2021 г.



Стоянки АМ 2019-2021

Тухачевского, 41 ТРК "Европолис"



С 11 января 2020г. выезды к 
Ночному приюту Ночлежки по ВТ и 

СБ



Помощь бездомным 

во время пандемии Covid19

Проект "Автобус милосердия" (АМ) несмотря на 

пандемию и карантин продолжал свое служение. 

АМ с медиками выезжал на стоянки согласно графику. 

Оснастили  АМ всеми необходимыми средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ) - это  специальные 

костюмы для многоразового использования, 

респираторы с защитой FFP3 и специальные защитные 

экраны



С февраля 2021 г. совместные
пятничные выезды с Ночным

автобусом Ночлежки



Июль 2021 г. 
Запуск проекта по вакцинации

уличных бездомных от COVID-19 



Октябрь 2021 г.

ЗАПУСК ПРОЕКТА

"МОБИЛЬНАЯ КЛИНИКА"



МОБИЛЬНАЯ КЛИНИКА В  2022 г.
ДОВРАЧЕБНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

КРУГЛЫЙ ГОД

ТЕСТИРОВАНИЕ БЕЗДОМНЫХ ЛЮДЕЙ

ЕДА, ОДЕЖДА, СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ
КРУГЛЫЙ ГОД

ДОСТУПНАЯ СВЯЗЬ

МОБИЛЬНАЯ СТРИЖКА

ДОСТУПНЫЙ ИНТЕРНЕТ
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

КРУГЛЫЙ ГОД



Аутрич- это один из методов 
социальной работы, суть которой 
заключается в предоставлении 
необходимой информации, 
консультаций и профилактических 
средств закрытым социальным группам 
в местах, привычных для них (то есть 
там, где они собираются, живут и 
проводят время). 





ИТОГИ РАБОТЫ В 2021 г.
• 694 выезда 
• 4469 очных медико-социальных консультаций
• 750 перевязок
• 31 раз вызывали скорую помощь
• 212 бездомных протестировали на ВИЧ-инфекцию, 
вирусные гепатиты В и С, сифилис 
• 61 человека протестировали на наличие антигенов 
COVID-19 
• 81 человеку выдали очки
• 175 бездомных, совместно с поликлиническим 
отделением № 63, вакцинировали против COVID-19
• 183 бездомных вакцинировали от гриппа




